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жественного кино и телевидения; окончил Всесоюзный
государственный институт кинематографии (ВГИК
[1980—1989 гг.]), кафедра кинодраматургии, мастерская
Н. Н. Фигуровского.
Во время учебы во ВГИКе совместно с будущим турецким режиссером Семиром Асланюреком и с литовским кинорежиссером Артурасом Поздняковасом создал
два полнометражных художественных киносценария, которые немногим позже стали фильмами. Это литовский
фильм «Постскриптум» (1986 г.), на конкурсе закрытых
фильмов в Москве в 1989 году получивший приз «Золотая шпага», а также российско-турецкий фильм «Вагон»
(1993 г.).
В дальнейшем Иван написал более двадцати киноповестей на духовно-нравственные темы. Сценарий по повести А. Ф. Киреева «Студент хладных вод…» стал победителем Международного кинофорума «Золотой Витязь»
(2000 г.), а три киноповести: «Вверх по течению», «Нива
Господня» и всё тот же «Студент…» — дипломантами
Всероссийского конкурса полнометражных игровых киносценариев «ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ.» за 2008–
2010 гг.
Эти и другие киноповести и пьесы Ивана печатались
в журнале «Москва» и художественном альманахе «Братина», публиковались в антологии «Современное русское
зарубежье», в сборниках Союза театральных деятелей
России, в альманахе «Современный киносценарий»,
в сборниках киносценариев — победителей Всероссийского конкурса «Вера. Надежда. Любовь» и др.
Все произведения, публикующиеся в этом томе, ждут
ещё своего экранного воплощения.
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Аннотация
Сборник киноповестей «Встреча» — отнюдь не случайный набор сценариев, предназначенных для кинореализации. В продолжение тридцати с лишком лет автор
скрупулезно подбирал истории, случавшиеся с его близкими и знакомыми, в которых тем или иным образом
происходила Встреча человека с Небом. Так, в лирической комедии «Незнакомка» рассказывается о том, как
романтически настроенный юноша, благодаря своей
внутренней цельности и бескомпромиссности после цепи вроде бы на корню разрушающих всякую романтическую приподнятость событий, внутренне взрослеет. И,
несмотря ни на что, обретает воплощение своей Мечты — в иконописном образе Богородицы; а на развалинах растоптанных грез, надежд и фантазий, в постоянно
путающейся у него под ногами сестре друга, в конце концов, замечает свою земную суженую. В киноновелле «Чудо» абстрактное чудо мироточения на поверку оказывается совершенно конкретным вмешательством Бытия
в личную жизнь вроде бы всеми забытой женщины —
Ольги Ивановны. И так во всех десяти сценариях. Тем
или иным образом Небо активно участвует в нашей жизни. И только от нас самих зависит разглядеть или не увидеть всюду расставленные для нас его молчаливые вешки, указатели, знаки.
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Незнакомка
Летнее солнце стояло в зените. Из глубины
пшеничного поля, под прерывистый звон цикад медленно приближалась Прекрасная Незнакомка. Одетая во все
белое: в длинное белое одеяние с широкими рукавами
и в белую же накидку, наброшенную на голову, Незнакомка, казалось, не шла по полю, но как бы парила
в воздухе. И при этом она спокойно, царственно улыбалась.
Внезапно в бездонную синеву неба над Незнакомкой
и в зелень полей за нею вонзился вдруг резкий протяжный скрип.
Видение вмиг погасло; и в темноте уже, под прерывистый зуд газосварки широко распахнулась дверь.
— Ваня, поезд! — возник на пороге бытовки стрелочника плотный, лет сорока, мужчина, одетый в казенные
брюки, тенниску, с картузом железнодорожника набекрень. Это был Иванов дядя.
Сам же Иван, — ему было не больше двадцати двух
лет, — неторопливо привстал с лежанки и тяжело вздохнул. Он явно был недоволен вторжением постороннего
в его грезы.
— Давай-давай — быстренько, — подхватил дядя ведерко с вишнями, а небольшую корзинку с пирожками
сунул Ивану в руки. — Я тебе помогу.
Затем дядя юркнул обратно к двери. А Иван перед
тем, как выйти, поднял с лежанки еще и фотоаппарат.
И так вот, с фотоаппаратом в одной руке, а с корзинкой — в другой, он и вышел за дядею из бытовки.
Рядом с бытовкой стрелочника три мужика в засаленных спецодеждах заваривали проход к пригородным
платформам.
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— Секундочку! — остановил их дядя и, юркнув в дыру
в заборе, пропустил туда и Ивана, после чего с достоинством прикрикнул на мужиков:
— Да хорошенько варите мне! А то в прошлый раз заварили, черти! Главный ногой пихнул — оно тут же и отвалилось. Бракоделы!
Между тем у небольшого железнодорожного вокзала,
близ залитой ярким июльским солнцем пригородной
платформы, остановился пассажирский поезд. Толпы
старушек и женщин с ведрами, корзинками и кульками,
выйдя из-под густой тени придорожных берез и сосен,
тотчас рассеялись по перрону и облепили все выходы
из вагонов. В гулком воздухе зазвучало:
— Яблочки! Купите яблочки! Свежие яблочки! Только
что с дерева!
— Пирожки! С капустой и с вишнями! Горячие пирожки! Недорого! Направляясь с Иваном к толпе старушек, дядя наставнически сказал:
— Главное, не боись. Морду лопатою — и вперед! Вона — учись у бабок! Пирожочки горяченькие, то да се!
Рекламку сообрази и грузи по полной. У отдыхающих денег много. Наш брат-мужик на курорт не ездит. Вот и ломи им цену. И, главное, улыбайся!
Во всем соглашаясь с дядей, Иван повесил корзинку
с пирожками на сгиб руки, а фотоаппаратом то и дело
начал фотографировать: то — старушку с ведерком яблок, то — краснощекого мужика с вареными раками
на подносе. И так вот фотографируя, в очередной раз он
повернул в толчее голову и вдруг ошарашенно замер.
В трех шагах от него, прямо у двери тамбура, покупала у толстой женщины краснобокие наливные яблочки
молодая красивая девушка, очень похожая на Прекрасную Незнакомку из недавно оборвавшегося виденья. Девушка протянула торговке деньги и, поднеся пакет с яблоками к груди, тут же одно из них — самое наливное,
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ярко-красное яблоко — надкусила. Хруст от укуса яблока
отрезал собой все звуки. Движения всех замедлились. Руки Ивана расслабленно опустились. И корзинка с домашними пирожками, соскользнув с изгиба руки фотографа, упала на тротуар: покачнулась туда-сюда, но всетаки устояла, а рядом с корзинкой возникли ноги какойто другой длинноногой девушки.
Над головой же девушки у вагона на мгновение появилось уже знакомое по видению белоснежное покрывало.
Правда, в следующее мгновенье длинный пронзительный посвист поезда оборвал романтическую картинку: накидка над головой у девушки испарилась, все звуки
снова возобновились, а движение у вагона стало вполне
обычным.
Кривобокая проводница выкрикнула с подножки:
— Отправляемся!
И толпа пассажиров, гулявших между торговками,
дружно метнулась к тамбуру.
Только теперь Иван поднял фотоаппарат и надавил
на спуск. Стремительно перевел затвор и снова сфотографировал.
На полпути в тамбур девушка наконец-то заметила
папарацци. И, — хорошо загорелая, с надкушенным яблоком возле рта, — с интересом, хотя и несколько удивленно взглянула прямо в фотообъектив фотоаппарата.
Раздался третий щелчок затвора, и кривобокая проводница огромной, в зеленом жакете, вспотевшей спиной заслонила собой девушку.
Рядом с Иваном кто-то вдруг рассмеялся.
Поневоле взглянув в ту сторону, Иван увидел другую
девушку: высокую, несколько нескладную, всю в веснушках, с волосами, собранными в пучок, схваченным
резинкою на макушке. Кусая пирожок, девушка улыбнулась:
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— А что, вкусно, — и снова непонятно почему весело
рассмеялась.
Не говоря ни слова, Иван перевел взгляд от этой девушки на тамбур. Правда, Незнакомки там больше
не оказалось. Проводница, войдя в вагон, закрылась
в нём изнутри, и пассажирский поезд Симферополь —
Москва медленно отъехал от полустанка.
Толпа торгующих сразу сникла и принялась расходиться. На перроне, глядя вдогонку поезду, остался стоять лишь один Иван да четырнадцатилетняя девушка
с пучком волос над макушкой.
— И сколько ж стоит твой пирожок? — суя в рот последний кусок от пирожка, спросила она Ивана.
— Семь рублей, — сухо сказал Иван.
— Сколько?! — поперхнулась Веснушчатая. — Нет, я
серьезно спрашиваю.
— А я серьезно и отвечаю, — поднял корзинку с пирожками Иван.
— А где ж мне взять такие деньжищи? — плетясь
за Иваном, не на шутку расстроилась Веснушчатая. —
Шутишь, небось, да?
— Какие шутки, — направляясь в сторону дяди, строго сказал Иван. — Вон у Федора Ивановича спроси. Он
их с теть Шурой пёк. Они и цену мне назначали. А я
только так, торгую.
И, видя, что девушка явно в трансе, приближаясь
к дяде, шепнул:
— Ну ладно, ступай уже…. И больше, не зная цены,
не лопай…
— Я поняла. Спасибо, — облегченно шепнула девушка и отошла от Ивана в сторону, в то время как его дядя,
дождавшись племянника в тени вековой сосны, спокойно и взвешенно заявил:
— А я ещё и не верил… Думал, завистники наговаривают… А ты, оказывается, бездельник. Весь в своего па9
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пашку, — взял он корзинку из рук Ивана. — Ну что ж,
племяш, щелкай дальше. Только не забывай, чем твой
отец закончил! Спасая котенка, сгорел в сарае! И ты такой смерти хочешь? Эх, бедная, бедная моя сестричка
Ната. Надо ж было от пустоцвета последыша родить. Да
уж, видели очи, что выбирали: ешьте ж, хоть повылазьте.
Ну что ты стоишь — ступай. Я понял, какой из тебя помощник бабке твоей и матери.
И Иван, почесав затылок, только пожал плечами. После чего вздохнул и отступил от дяди:
— Ну, извините.
За открытым окном веранды желтели на солнце дыни. Чуть дальше раскачивались деревья, с которых то
и дело с чавканьем шлепались наземь сочные абрикосы.
Внутри ж небольшой веранды, — разложив на столе между двух холмов, огуречного и сливового, фотопортреты
девушки, снятые накануне возле вагона поезда, а также
пару рисунков карандашом точно такой же женщины
с белой накидкой над головой, — Иван объяснял худому,
жилистому товарищу, жующему огурец:
— Вот это я нарисовал прошлым летом. Ты помнишь.
А вот это — сфотографировал вчера вечером. Одно
и то же лицо!
Громко хрустя огурцом, товарищ Ивана — двадцатидвухлетний Володька Хрущ — внимательно рассмотрел
рисунки и, сверив их с фотографиями, рассеянно подтвердил:
— Ну, похоже. А у тебя, случайно, соли с собою нет?
Оставив вопрос товарища без ответа, Иван взволнованно произнес:
— Что «похоже»?! Что «похоже»?! Это же знак. Судьба!
Нет, я должен немедленно ехать в Москву! — принялся
собирать он рисунки и фотографии в черный пакет для
фотобумаги.
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Между тем за окном веранды, над кустами крыжовника, появился знакомый пучок волос съевшей пирожок
на платформе девушки. Замечая его, Володька сказал:
— Вместо того что подслушивать, взяла бы да крыжовник полила.
— А я уже полила, — выглянула из-за куста Веснушчатая.
— Ну так поди вон грушу полей, — кивком указал Володька в дальний конец сада, — вишни, орех, шелковицу.
Веснушчатая вздохнула и, недовольно поморщив нос,
всё-таки отошла. Пока она отступала от распахнутого
окна веранды, Володька поинтересовался:
— А ты почему решил, что надо в Москве искать? Тут
по дороге к ней одних городов штук тридцать. А ещё городки, поселки, станции, полустанки.
— Ах, какие там полустанки! — отмахнулся в сердцах
Иван. — Судьба! Понимаешь?! Знаки! В столице она живет.
— А, — лишь кивнул Володька и, наблюдая за тем,
как Иван прячет в сумку пакет с фотографиями и рисунками, только вздохнул, отбрасывая в окно огрызок
от огурца: — Только пальто не забудь захватить. И шапку.
— Зачем? — не понял его Иван.
— Ну как же — Москва, столица. Больше двенадцати
миллионов жителей. Искать долгонько, видать, придется. Лично я на твоём бы месте и железные сапоги
в кузне бы заказал. На всякий пожарный случай.
В небольшой, чисто убранной комнате, стоя спиною
к матери, замершей у стола, и боком — к бабушке, всхлипывающей под дверью, Иван собирался в путь. Он бросил в спортивную сумку туфли, свитер, ветровку, фотоаппарат. А когда поднял черный пакет с фотографиями
и рисунками, нарушая тревожную тишину, царившую
в квартире, бабушка возопила:
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— И куда же ты едешь, Ваня?! Время сейчас какое: то
взрывы, то самолеты падают! Да и нас с матерью пожалел бы! Как мы тут без тебя-то?
После каждого слова бабушки Иван, всё больше
и больше горбясь, всё-таки сунул в сумку черный пакет
с рисунком и фотографиями, а там и, лишь миг помедлив, бросил туда же свитер и даже зимние сапоги.
— Ладно, мать, не гунди, — видя его решимость, оборвала мать Ивана старушечьи причитания. — Как-нибудь проживем. Пусть попробует, пока молод. Москва,
она смелых любит. А что ж ему тут, на станции, до смерти
вишнями торговать? Тоже нашли мне занятие для мужчины. Вот, Ваня, адрес дочки Сергея Павловича, Люды
Петровой, — приблизилась она к сыну и протянула ему
записку. — Помнишь, худенькая такая, на балерину еще
училась? Говорят, она теперь замужем за новым русским.
Каждый год по Парижам ездит. Авось и тебе по старой
памяти, как земляку, поможет.
Без особого энтузиазма Иван взял записку из рук матери и сунул ее в карман.
Видя его реакцию, мать добавила уже строже:
— И не криви ты носом. С работой везде теперь тяжело. А там без знакомства обязательно облапошат. Вон
мужики рассказывают: и обманывают, и… разное, — покосилась она на бабушку и поправила на Иване воротничок рубашки. — Так что, как только в Москву приедешь,
сразу и сходи. Спрос не ударит в нос.
На знакомой уже платформе, где Иван накануне сфотографировал девушку у вагона, заканчивалась посадка
на пассажирский поезд Бердянск — Москва. В сутолоке
прощающихся и поспешающих с сумками к молоденькой
проводнице, замершей возле тамбура, стояли и Иван
с Володькой. Рядом с ними ласково обнимал беременную жену тощий сутулый парень лет двадцати пяти.
12
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Здесь же вертелись торговки фруктами и домашними пирожками.
— Пассажиры, в вагон! Отправляемся! — возник изза двери в тамбур крепкий плечистый проводник в белой
спортивной тенниске, в штанах с широкими генеральскими лампасами по бокам и в шлепках на босу ногу.
Иван потянулся к сумке.
— Пиши, если что. Звони, — провел его Володька
к вагону.
— Ты-то к моим заглядывай, — попросил его Иван.
— Обижаешь, — сказал Володька и обменялся с другом крепким рукопожатием.
Толпа увлекла Ивана в медленно отползающий
от платформы поезд. Последним за ним на подножку
вскочил Сутулый. Он всё никак не мог распроститься
с беременною женой.
Всё быстрей и быстрей шагая за поездом по перрону, жена махала Сутулому поднятою рукой и, гладя себя
по вспухшему животу, со слезами на глазах приговаривала:
— Мы тебя будем ждать!
А вдалеке, в толпе остающихся на платформе, мелькнул над правым плечом Володьки знакомый пучок волос
малолетней его сестренки — длинноногой, нескладной
ещё Веснушчатой.
Медленно набирая скорость, поезд умчался в сгущающиеся сумерки.
Сверяя номер, указанный в билете, с номерами над
сидениями в вагоне, Иван протиснулся в толпе пассажиров к своему купе.
Но не успел он еще как следует осмотреться, как
с нижнего сидения прямо ему навстречу вскочил высокий сухопарый парень в тельняшке и в черных бриджах:
— Ванюша, в Москву? На заработки?
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— Да… пока не решил, — растерялся на миг Иван
и опустился с сумкою на сидение.
— Что значит не решил? Где твои вещи? — оглядел
Сухопарый вещи Ивана. — Ну вот же, баулов нет. Значит,
не на базар! — и, обращаясь уже к пожилому крепкому
пятидесятипятилетнему мужику в кепке, радостно объявил: — Ну вот, Петрович, тебе помощник! Ваня. Мы
с ним когда-то коровник строили! Работает, как зверь.
Оценивающе взглянув на Ивана, присевшего рядом
с ним, Петрович вкрадчиво спросил:
— Что, и кладку ложить умеешь? Или так, на подхвате только?
— Могу и кладку, — нехотя сказал Иван, на что Сухопарый протараторил:
— Да мы с ним чего угодно. Я тебе за него головой ручаюсь!
— Это — да, — скептически посопел Петрович. —
Только мы не коровник строить. На серьезную стройку
едем! Там тяп-ляпом не обойдешься.
— Ну так возьмешь его на подхвате! А там уж —
по обстоятельствам! — ответил Петровичу Сухопарый,
а Ивану с уверенностью сказал: — Ну вот, ты теперь
в бригаде! — и, обращаясь к молоденькой проводнице,
явившейся проверять билеты, хлестнув ладонь о ладонь,
сказал: — О! И чаек гремит!
— Быстрый какой, — присев на краю сиденья, ответила проводница и, беря у Ивана билет, добавила: —
Вот билеты проверю — тогда уже и чаек. Так.
До Москвы? Держи, — вынула из мешка и сунула прямо Ивану в руки запечатанный в целлофане пакет
с постелью.
Только теперь, возвратившись в вагон из тамбура,
на сидение грузно осел Сутулый. Видя его насупленное,
непроницаемое лицо, Сухопарый подсел к товарищу
и понимающе вздохнул:
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— Да, без семьи — хреновенько. А по-другому —
как?! Либо с женою и на бобах, либо на заработках с пацанчиками… зато и жене подмога! Да сыну на памперсы
заработаешь! — и, вынув из рюкзака газетный пакет
с продуктами и бутылку с водкой, водружая её на столик, глубокомысленно подытожил: — Это — Жизнь!
Мерно стучали колеса поезда. За окном сгустилась
непроглядная темнота.
При едва-едва мерцающем освещении, на верхней
полке, отвернувшись лицом к стене, притихла испуганная старушка.
Внизу же, рассевшись вокруг стола, заваленного газетами, скорлупками от яиц, картофельной шелухою
и с возвышающимися над ними пластиковыми стаканчиками, пьяно переговаривалась бригада мужчин в возрасте от двадцати до пятидесяти пяти.
Разлив по стаканчикам из бутылки водку, Сухопарый
сказал Сутулому:
— Родит. Даже не сомневайся! И не она одна…
— Что значит — не она одна?! — на миг протрезвел
Сутулый. — Я Оксанку свою люблю. Ради неё и еду!
— Ну а кто против? Мы все тут ради семей стараемся.
Не любили бы — не поехали б, — подлив водки в стакан
Сутулому, ответствовал Сухопарый. — Вот за любовь
и выпьем! Не понял! — заметил он непочатый стаканчик
с водкой, стоявший перед Иваном. — Ты что, и за любовь отказываешься? Ну, это уж перебор. За любовь отказываться нельзя!
Иван лишь вздохнул с досадой и, нехотя подняв
со столика свой стаканчик с водкой, принюхавшись, передернулся.
— Вот это по-пацанячьи! — похвалил его Сухопарый
и, обняв Сутулого за плечо, пьяно шепнул Ивану: — Ну
что, за любовь! Будьмо!?
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С трудом поднимая головы, вся бригада сонливо
вздрогнула и, чокаясь стаканчиками над столешницей,
дружно и громко грянула:
— Будьмо, гэй! Гэй!! Гэй!!!
После каждого крика «Гэй!» старушка на верхней полке, вздрагивая, поеживалась. Но, наконец, не выдержала
и после третьего вскрика «Гэй!» рассерженно прохрипела:
— Ну хватит уже вам «гейкать». Сейчас начальника
поезда позову, он вас быстро утихомирит!
И мужчины, как будто только того и ждали, тотчас
притихли. И только один из них, неугомонный Сухопарый, перед тем как опрокинуть стопарик с водкой, развязно прошептал:
— Ну, пацанчики, за удачу!
И вся бригада, включая Сутулого и Ивана, молча
и дружно выпила.
Утром следующего дня, когда за окном вагона проносились уже платформы пригорода Москвы, Иван, морщась от головной боли, осторожно достал из-под нижней
полки свою спортивную сумку. И, с опаскою покосившись на дрыхнувших земляков, хотел незаметно выйти.
Да тут, приоткрыв один глаз, с полки его окликнул Сухопарый:
— Ваня, а ты куда?
— Да мне… надо, — промямлил Иван, по инерции
направляясь к выходу.
Да только Сухопарый резко вдруг сел на сидение и,
потирая виски, сказал:
— Несерьезно. Договор — дороже денег. Друзей бросать — западло.
Иван лишь вздохнул и сел.
И тут с верхней полки отозвалась старушка:
— Каких там друзей, аликов! Беги, сынок, от таких
друзей! И чем скорей, тем лучше.
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— Но-но, мамаша! Неча учить предательству! — одернул её Сухопарый. — Не племянница ль ты, случай, Павлика Морозова? Больно уж на него похожа!
Старушка лишь сплюнула, затихая.
Тогда как Иван, постеснявшись уйти, присел. И, понимая всю безвыходность своего положения, обнимая
сумку, тяжело и протяжно выдохнул.
В этот момент, проносясь уже между полок, знакомая
проводница громко сообщила:
— Панове, просыпаемся! Москва. Через десять минут
закрываем туалеты!
Хмурая, небритая, невыспавшаяся бригада вышла
из автобуса и огляделась.
Ярко светило солнце. Вокруг разметнулось поле.
И лишь впереди, за окружной дорогой, по которой
умчался привезший мужчин автобус, поднимались в бездонную синеву несколько новостроек. К одной из них, —
к двадцатичетырехэтажному, с огромным краном поблизости недостроенному объекту, — и повел мужиков Петрович.
Обнесенная дощатым забором с распахнутыми воротами, через которые то въезжали, то выезжали
со стройплощадки грузовые автомобили, новостройка
таращилась во все стороны темными провалами ещё
и не застекленных окон. И только за некоторыми
из них мелькали крошечные фигурки работающих людей.
— Кажется, этот, — сверил Петрович запись на листе
с номером дома, написанным белилами на заборе.
— Тут пахоты, — пригляделся к многоэтажке Сухопарый. — Может, пивка?.. Для рывка? — взглянул он с надеждой на Петровича.
Да только Петрович так зло и твердо зыркнул на Сухопарого, что тот поневоле стушевался, потупился и сказал:
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— Водички бы. По глоточку. А то — сушняк.
Не отвечая ему ни слова, Петрович размеренно повернулся и молча провел бригаду прямо к распахнутым
воротам.
Последним, обвешанный не только своею, но и множеством чужих сумок, брел по пыли Иван.
При появлении бригады молодой сторож в камуфляже, сидя в тени бытовки, открыл один глаз и лениво
взглянул на всех.
— Нам бы Василия Максимовича Петренко, — обратился к нему Петрович.
— Там, — лениво указал сторож на дверь бытовки.
— Спасибо, — кивнул Петрович и повел бригаду
к двери.
Сторож лениво зевнул и, закрывая глаз, клацнул, как
волк, зубами.
Из-за стола, стоявшего в дальнем конце бытовки, Василий Максимович оглядел своих земляков, сгрудившихся возле двери, после чего сказал:
— Так. Сколько вас? Девять?
— Как договаривались, — заискивающе усмехнулся
ему Петрович. — Два каменщика. Штукатуры. Комплект, хэ-хэ.
— Давайте паспорта, — открыл Петренко ящик стола.
Все потянулись за паспортами, и только Иван вдруг
насторожился:
— Зачем?
— А регистрироваться что — сам будешь? — надавил
на него Петрович. — За одни сутки? По щучьему велению?! А у Василия Максимовича всё схвачено, — прояснил он для остальных.
Все, в том числе и Иван, молча побросали свои паспорта в ящик письменного стола начальника.
18

ВСТРЕЧА

— А водички можно? — кивнул на стоявший на столе
графин с водой Сухопарый.
— Попейте, — понимающе посмотрев на всех, пододвинул к рабочим графин Петренко, а, подавая стакан,
добавил: — Только, надеюсь, что это в первый и последний раз.
— О чем разговор? Естественно! — набросились
на графин рабочие.
Петренко же, закрывая паспорта в ящике стола
на ключ, поднялся со стула и сказал Петровичу:
— Ну как там мои, достроились?
— Да вроде бы все нормально, — пристраиваясь к начальнику, двинулся за ним Петрович к выходу из бытовки. — Вот — привет вам передают, — протянул он начальнику многокилограммовый газетный сверток.
— Оставь на столе. Успеется, — указал ему на столешницу Петренко и, с брезгливостью посмотрев на рвавших
из рук друг у друга стакан с водой земляков, с досадою
просопел:
— Только ж и мне хоть глоток оставьте.
По грязной бетонной лестнице Петренко вывел тяжело посапывающих рабочих на самый верхний этаж строительства. И, оказавшись в длинном захламленном коридоре под чистым июльским небом (крыши у здания
еще не было), объяснил:
— Завтра к вам явится наш агент. Подпишете нужные
бумаги. И с этой минуты ваши зарплаты, минус денежки
на питание, будут откладываться каждому на его личный
счет.
Петренко повел бригаду по коридору и, пока все
оглядывались, продолжил:
— Я вам положил максимально возможные зарплаты:
по тысяче баксов мастерам и по семьсот пятьдесят —
подсобным. Вы уж не подкачайте.
19

ИВАН ЖУК

— Как можно?! Костьми ляжем! — ответил за всех
Петрович, а Иван поинтересовался:
— А выходные будут?
— На ваше усмотрение, — ответил Петренко. — Можете вон, как Гавриков, все деньги — в один котел. Составьте график. Кто опоздал или отдохнуть хочет — минусуйте. А в конце кто что заработает, то и получит.
— Мудро, — кивнул Петрович. — Пожалуй, мы так
и сделаем.
Все закивали, соглашаясь с начальствующими.
А Иван сказал:
— Важно, что крыша над головой.
— А вот об этом самим придется побеспокоиться, —
провел Петренко бригаду в огромную комнату с кипою
тюфяков, сброшенных у стены. — Жить вам придется
здесь. Сейчас тепло, не замерзнете. А там — крышу покроете, окна вставите. К зиме буржуйку прикупите у меня. Дров, угля. Всё это есть. Уж как-то перезимуете.
Рабочие огляделись, поставили сумки и рюкзаки
на грязный бетонный пол прямо под открытым небом
с зависшей в синеве стрелой крана.
— Располагайтесь, — сказал Петренко. — Сейчас вам
обед принесут. С шести до семи — ужин. Перекусите —
и вперед. Если кому какой инструмент понадобится, можете у Петра купить, — представил он скромно выступившего из соседней комнаты плечистого розовощекого
парня в камуфляже, с радиотелефоном в руке. — Тоже,
между прочим, наш земляк. Все, что вам нужно, выдаст.
А деньги потом из зарплаты вычтем. Да, и в конце каждого месяца вам будут выдавать рублей по сто-сто пятьдесят на мелкие расходы: на курево там, на чай. А после
сдачи дома — расчет.
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В окне заблестели стекла. В форточке появилась труба буржуйки. По стеклам стучал мелкий сентябрьский
дождь, а в буржуйке потрескивали дрова. На трубе сушились носки, портянки, пара трусов и майка.
Громко стуча алюминиевыми ложками об алюминиевые тарелки, уже заросшие и небритые, в грязных вылинялых одеждах рабочие молча ели.
— Иван! Иван! — приблизилось из-за двери, а через
миг-другой на пороге возник Петрович и рассерженно
набросился на Сухопарого:
— Ну, и куда твой каменщик подевался?! Опять
по Москве гуляет?
Вымокнув хлебом суп, еще остававшийся в тарелке,
Сухопарый сунул хлебный катыш в рот и начал медленно
пережевывать.
— Работнички, — сплюнул Петрович. — Пэтро, а ну
вычеркни ему день — каменщик, елки-палки.
Пэтро, сидевший на табурете спиной к листу оргалита, на котором были написаны имена и фамилии всех рабочих, а также клеточки дней и месяцев их работы, не торопясь встал, взял кусок мела и аккуратно перечеркнул
одну из множества клеточек, следовавших после имени
«Иван Ракитин». Таких вычеркнутых клеточек у Ивана
накопилось уже довольно много, едва ли не половина.
Видя это, Петрович прошипел в пространство:
— Надо не только чтобы прогульщику, но и его протеже вычеркивалось. Дисциплинка сразу бы подскочила.
Петро взял и перечеркнул одну клеточку напротив
имени Сухопарого.
— Не понял?! — вскочил с тюфяка Сухопарый. —
А ну вытри!
Лениво жуя жвачку, Петро сказал:
— Отныне не только прогульщикам, но и их протеже вычеркиваем. Кто «за»? — и первым поднял вверх
руку.
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Вся бригада, пряча от Сухопарого глаза, проголосовала «за».
Ошарашенно оглядевшись, Сухопарый спросил:
— А я-то при чем? Ты же сам хотел второго каменщика в бригаду! — направился он к Петровичу.
— А он что, каменщик? — выходя уже из «бытовки»,
съязвил Петрович. — Инженер! Не надо было брехать!
«Головой ручаюсь». Вот теперь и следи за ним!
Из-за дверцы автомобиля вышла «Прекрасная
Незнакомка». В белых сапожках с высокими голенищами, в белых джинсах и в белой шубке, кутаясь в отворот
её, Незнакомка изящной походкой поднялась по гранитным ступеням к стеклобетонному кубу международного
телеграфа.
Завороженный её видом Иван долго стоял у стекла
витрины. И только когда Незнакомка прошла уж
за дверь, в фойе телеграфа, он ринулся ей навстречу.
Едва не сбив по пути старушку и оттолкнув по ходу
движения младшую сестру друга, Ольгу (она как раз вместе с людским потоком вошла в телефонный зал), Иван
вылетел через дверь в фойе. И поспешил вдогонку за удалявшейся дамой в белом.
Подскочив к Незнакомке сзади, он коснулся белого
рукава её искусственного меха шубки. И каковы же были
его растерянность, а потом и смущенный ступор, когда
Незнакомка с изяществом обернулась.
Даме в шубке было далеко за семьдесят. И только слады бесконечных растяжек, подтяжек и умело наложенных на лицо белил делали её лет на …дцать моложе.
— Да, я Вас слушаю, — заинтересованно окинула она
взглядом молодого взволнованного Ивана.
— Извините. Я обознался, — наконец-то промямлил
тот и, стушевавшись, поспешил отойти в сторонку.
— Бывает, — высокомерно и зло взглянула вдогонку
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ему старуха и изящной походкой двадцатилетней дивы
пружинисто отошла к киоскам.
Возвращаясь назад, в огромный стеклобетонный куб
международного телеграфа, Иван настолько был поглощен собой и своей неудачной встречей, что попросту
не заметил нарочито замершей на пути у него, в проходе
между сиденьями, младшей сестры его лучшего друга Володьки — Ольги.
С радостною улыбкой дождавшись Ивана, Ольга
лишь облизнулась. А когда он, пройдя уже мимо девушки, уселся на подоконник, хмыкнула раздраженно.
В этот момент из громкоговорителя громко и уверенно разнеслось:
— Сто сорок первый. Сумы. Просьба пройти в шестнадцатую кабинку!
Взглянув на свой номерок, Ольга вздохнула только
и в стареньком сером пальто и в серой же вязаной шапочке быстро прошла в толпе за стеклянную дверцу одной из множества кабинок с телефонами-автоматами.
Сверив свой номерок с только что объявленным диктором, Иван без особого интереса взглянул на свою землячку, скрывшуюся в кабинке. Да так и остался сидеть
на месте, на широком гранитном подоконнике, с новым
приливом энтузиазма начиная вглядываться в лица девушек, стремительно проходящих мимо за огромным окном телеграфа по тротуарам Тверской.
А потом он ехал в автобусе и снова поглядывал за окно.
Когда же автобус остановился и Иван оказался прямо
напротив уже знакомого двадцатичетырехэтажного кирпичного новостроя, он молча выскочил из салона и, кутаясь в воротник старенькой болоньевой курточки, поспешил под дождем к воротам.
За его уходом из окна автобуса с грустинкою проследила младшая сестра друга Володьки — Ольга.
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В это время из ворот стройплощадки навстречу Ивану выехал «Мерседес». Развалившись в его салоне на заднем сиденье, вальяжно курил сигарету холеный мужчина
с огромной темной бородавкой над правой бровью.
Обдав Ивана потоком брызг, «Мерседес» вылетел
за ворота и помчался по автостраде.
С досадой взглянув «Мерседесу» вслед, Иван отряхнулся от жидкой грязи, вытер ладонью лоб и быстро прошел на территорию стройплощадки.
Сразу же за воротами, возле грузовика, Иван поневоле остановился.
В пяти шагах от него, у приоткрытой двери в бытовку,
крепкий плечистый сторож в камуфляжной куртке интенсивно отталкивал от Петренко сутулого мужика
в грязной телогрейке и кирзачах:
— Ну, всё, всё! Пошел, пошел.
Мужик вяло упирался и, через плечо сторожа обращаясь к Петренко, хрипел простуженно:
— Паспорт-то хоть отдайте! Деньги, хрен с ними уж,
подавитесь! Но паспорт! Зачем он вам?
— Иди-иди — работай! — взирая на мужика из-за
двери бытовки, крикнул ему Петренко. — Сдадим дом,
все сразу выдадим: и деньги, и паспорт. Давай-давай.
— Ни хрена вы мне не заплатите, — сквозь зубы хрипел мужик. — Если на поминки не даете, то потом уже
и подавно!
— Догадливый какой. Прямо — Шерлок Хомс, — ухмыльнулся ему Петренко и огляделся по сторонам.
Непроизвольно Иван отшатнулся за грузовик.
Видя, что двор близ бытовки пуст, Петренко заметил
сторожу:
— Шурик, выведи-ка его за стройку да врежь как следует. Чтобы и дорогу сюда забыл. Нищеброд вонючий.
Выверенным движением сторож заломил руку мужику за спину и поволок его за ворота:
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— Только пикни, сученыш! Бритвой по горлу и закопаю. Давай-давай — топай.
Из-за грузовика Иван проследил за тем, как сторож
вывел рабочего за распахнутые ворота. И как только
Петренко, потоптавшись на пороге бытовки, скрылся
внутри нее, Иван осторожно метнулся к подъезду новостроя.
Под моросящим дождиком, на продувном ветру трудились Ивановы земляки. Посреди крыши дымился чан.
Под ним полыхало пламя. Набирая ведрами жидкий битум, рабочие разносили его по крыше и заливали разложенный лентами рубероид.
Через чердачный лаз Иван стремительно проскочил
на крышу. Оглядевшись по сторонам, он подлетел к Сухопарому и что-то взахлеб сказал. Сухопарый лишь отмахнулся и что-то резко сказал Ивану. Однако Иван не сдался, заговорил взволнованней. Тогда Сухопарый отставил
швабру под небольшую будочку, возвышавшуюся над
крышей, и вместе с Иваном прошел к Петровичу.
Заинтересовавшись их разговором, вся бригада малопомалу побросала ведра и швабры и сгрудилась вокруг
беседующих.
— Да что ты мне говоришь!? — отрицательно покачал
головой Петрович. — Я Максимыча с таких вот знаю, —
указал он на уровень своих щиколоток. — И чтобы он такое? Да это мужик проболтался где-то, вот он его и учит.
И с тобой бы так не мешало! Ну да уж для начала мы порешили с ребятами по-простому: с сегодняшнего дня
за каждый твой прогул будете вместе с Лерою отвечать.
Он тебя к нам привел, вот и пускай воспитывает. Короче,
сегодняшний день мы вам обоим вычеркнули. А там уж
вы сами с ним разбирайтесь, сколько и кто получит. А теперь, пацаны, расходимся. А то смола застынет. Не угрызешь потом.
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Мужики в неловкости принялись расходиться.
Иван же пожал плечами и поспешил по крыше к выходу на чердак.
— Куда?! — крикнул вдогонку ему Петрович. — А ну
вернись, сморчок! Вернись, а то хуже будет! Лера, верни
его, иначе еще один день тебе на хрен вычеркнем.
Сухопарый в досаде сплюнул и пошагал догонять
Ивана:
— Ваня, постой! Иван! — перешел он с трусцы на бег.
Видя это, Иван тоже слегка ускорился. Так что вскоре
они вдвоем, практически друг за другом, проскочили
в чердачный лаз и унеслись из виду.
Все остальные члены бригады, кутаясь от дождя в вороты телогреек, подняли ведра, швабры и, особо не торопясь, продолжили прерванную работу.
В комнате, в которой жила бригада, Иван снял с трубы буржуйки майку, трусы, носки и запихал их в сумку.
Затем (значительно аккуратнее) сунул туда же черный
пакет с фотографиями и рисунками Незнакомки и застегнул змейку.
От двери, перекрыв ему выход из помещения, к Ивану неторопливо, враскачку двигался Сухопарый:
— Слушай, Ваня, так не пойдет. Может, мужик тот —
лодырь. Или — алконавт. Вот они и решили от него избавиться. А тебе показалось хрен его знает что.
— Я что, идиот, по-твоему? — с сумкой через плечо
подступил Иван к Сухопарому. — Работягу от алконавта
не отличу?
— Ну а сам? — глядя ему в глаза, одной стороной лица скривился в ухмылочке Сухопарый. — Тоже с виду
нормальный парень. А работаешь как? Хреновенько.
— Я ж тебе объяснял: я сюда не на заработки,
а за другим приехал. И на ту баланду, которою нам дают,
все-таки отрабатывал. Согласись.
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— Может, и так, — кивнул Сухопарый, и другая,
неулыбающаяся часть его лица, как-то сразу окаменела. — Но отпустить я тебя не могу. Иначе они меня так
тут вздрючат. Из-за тебя, родного, — что извини меня.
А у меня — семья: мать больная, сестра на выданье. Так
что придется тебе, братишка, до сдачи дома остаться
с нами.
— А-а-а! — громко вдруг заорал Иван и бросился
с кулаками на Сухопарого. Правда, бить он его не стал,
а в самый последний миг, когда Сухопарый готов был
уже отразить удар, Иван вцепился ему руками в горло. И,
повалив товарища навзничь, начал царапаться и кусаться
так, что Сухопарый от неожиданности резко отпрянул
в сторону. И, защищая лицо руками, растерянно захрипел:
— Ну всё, всё. Свободен на хрен! Я сам с ними разберусь!
Перескочив через рухнувшего товарища, Иван поднял с пола сумку и поспешил к двери.
Правда, в дверном проеме он едва не столкнулся
лоб в лоб с входящим в комнату охранником в камуфляже. Тогда Иван завизжал на охранника так истошно,
что тот поневоле отпрянул в сторону. А когда Иван проскочил на лестницу, только и смог, что спросить у Сухопарого:
— Он что, бо-бо?
— Ты ещё сомневаешься? — поглаживая расцарапанную в кровь шею, поднялся Сухопарый.
— Тогда пусть бежит себе? — сжимая в руке радиотелефон, на миг растерялся охранник.
— Конечно, — кивнул Сухопарый. — Нам только шизика не хватало! Может, он бешеный! — указал он
на прокушенные костяшки пальцев. — А вы меня дрючите тут с Петровичем. А ну вытирай прогул. И всю его запись — на хрен! Не было Вани. Не было.
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— Понял, — кивнул охранник и вытер на оргалите
Ивановскую графу так, будто ее и впрямь никогда там
в помине не было.
Мелодичная трель звонка, заглушая постанывания
сексующихся на экране японского телевизора, наполнила белоснежную, но захламленную кухню.
Переведя взгляд с экрана на дверь в прихожую, худенькая, в махровом халате Люда Петрова, — женщина
неопределенного возраста с помидорно-клубничной
маской на лице, — отложила полусъеденное краснобокое
яблоко на столешницу и, не выключив порнофильма,
вышла на голос трели.
Через глазок в железной двери Люда разглядела одетого в грязную куртку, свитер и сапоги Ивана. Присмотревшись к его нахмуренному лицу, Люда спросила:
— Вы водопроводчик?
— Люда, я твой земляк, — обратился к закрытой двери Иван. — Иван Ракитин, не узнаешь?
— Что-то припоминаю, — сказала Люда, подумала
и добавила: — Минуточку, я оденусь.
Из прихожей Люда метнулась в спальню. Там, в белоснежных апартаментах, на огромном под балдахином ложе, сладко похрапывал обнаженный мужчина со знакомой уже бородавкой над правой бровью. На ковре возле
ложа валялись трусы, носки, рубашка, галстук, ботинки,
портфель, длинное черное пальто, пара пустых бутылок
из-под шампанского, несколько порнографических журналов, сотовый телефон и еще множество самых разнообразных, сваленных в кучи вещей и тряпок.
Затеребив спящего за плечо, Люда сказала:
— Женя, проснись, Же-ня!
— Людочка, не пыли. Мне сегодня к двенадцати, —
отмахнулся мужчина, не просыпаясь. Однако Люда настойчиво продолжила:
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— Женя, там мой земляк. Как думаешь, впустить?
Или пусть катится?
— Твой земляк — ты и думай, — перевернулся Женя
на другой бок и еще слаще захрапел.
— Он молодой, сексуальный, — предупредила Люда. — Же-ня!
— Людочка, дай поспать, — раздраженно сказал Женя и зарылся с головой под подушку. — У меня сон… серьезный.
— Смотри, — победоносно сказала Люда и направилась назад в прихожую. — Чтобы потом не вякал.
— А, — отмахнулся Женя и захрапел громче.
Щелкнул замок, отошла задвижка. Люда открыла
дверь и обворожительно улыбнулась:
— Батюшки! Ваня! Совсем взрослый! Заходи.
При виде кроваво-красной маски в первый момент
Иван даже слегка отпрянул. Правда, тут же придя в себя,
вымученно улыбнулся и прошел в прихожую:
— Доброе утро.
— Не обращай внимания, — закрывая замки, объяснила Люда. — Мы ещё не проснулись. Вчера вечером были на презентации. Немножко перебрали. Приходится
поправлять лицо. Хо-хо! Ну ладно, снимай свою сбрую.
Можешь бросить ее вон там, — указала она под дверь
прекрасно отремонтированной, но далеко за порог заваленной грязным скомканным бельем ванной. — И проходи на кухню. Не обращай внимания.
Люда первой прошла на кухню. И пока Иван снимал
куртку и сапоги, спросила его оттуда:
— Может, ты есть хочешь?
— Хочу, — стащил свитер Иван и, сбрасывая его
на горку вещей под ванную, поинтересовался:
— А как бы ещё умыться?
— Ну, стань на белье и мойся. Можешь и душ при29
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нять. Пока я курицу приготовлю.
Перед тем как пройти за порожек ванной, Иван долго
возился с импортным выключателем. Свет в ванной
не включался, а только слегка помигивал.
— Да ты ударь по нему разок, — подсказала Ивану
Люда.
Иван ударил по выключателю, и свет в ванной
и впрямь зажегся.
— И дверь, когда будешь мыться, не защелкивай, —
появляясь в кухонном дверном проеме, сказала Ивану
Люда. — Иначе потом без слесаря не откроешь.
Уже чисто вымытый и побритый Иван поглощал куриный окорочок с жареною картошкой, а Люда, любуясь
его недюжинным аппетитом, заметила улыбаясь:
— Вкусно? Может, шампанского? — и, не дожидаясь
ответа, достала из холодильника запотевшую бутылку
шампанского. — Шампанское настоящее, французское.
Уверена, ты такого отродясь не пробовал.
И она быстро, по-деловому, откупорила бутылку. Затем так же, по-деловому, она наполнила грязненькие
хрустальные бокалы первоклассным французским шампанским и, суя в руку один из них Ивану, слегка закатив
глаза, предложила:
— Ну что, за любовь?! Надеюсь, не возражаешь?
Чокнувшись с Людой бокалами, Иван с неохотой выпил. На что Люда, одним махом опорожнив бокал, облизнулась и, наслаждаясь выпитым, пояснила:
— Чувствуешь — букет. Ну, как там наши? — прикурила от зажигалки. — Живы-здоровы? Не мешает? —
указала на телевизор, на экране которого по-прежнему
сексовалась группа мужчин и женщин в древнеримских
тогах. — «Калигула». Шедевр, между прочим. Советую
просмотреть. Но это еще успеешь. Как там мама?
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Стараясь не видеть телеэкрана, Иван откашлялся
и сказал:
— Да я… четыре месяца, как из Сум. Работал здесь.
На стройке.
— Ах, так ты на обратке ко мне решил? Денежек заработал? Так, может, мороженым угостишь?
Иван подавился курицей и громко, до слез раскашлялся.
С сочувствием выслушав земляка, Люда, стирая маску с лица, сказала:
— Боже мой! И это у нас, в Москве!
С прихожей как раз долетело кряканье и громкое
приближающееся отхаркиванье.
— Женя, ты представляешь?!. — окликнула мужа Люда. — Женя, иди сюда!
— Не грузи, — донеслось из прихожей. — Дай хоть отлить сначала!
И, дожидаясь мужа, ненадолго свернувшего в туалет,
Люда, невзирая на всю свою искреннюю взволнованность, не забыла выключить телевизор.
— Ну? — возник на пороге кухни всклокоченный,
в плавках Женя. Непроизвольно он взял со стола бутылку с остатками шампанского и жадно выпил из горлышка
глоток-другой.
Люда тем временем объяснила:
— Женя, ты представляешь… Знакомься, это Ваня Ракитин, мой земляк. Он к нам на заработки приехал. Работал здесь по соседству: Вторая Лесная, десять. Так вот,
он рассказывает, будто у нас на стройке денег рабочим
не платят! А бьют их и выгоняют. Без паспорта, представляешь?!
Облегченно отрыгивая шампанским, Женя поставил
пустую бутылку на стол и лениво протер глаза:
— Ну.
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— Нужно немедленно что-то делать! — разволновалась Люда. — Это же безобразие! — потянулась она к телефонной трубке.
Женя кивнул, вышел за двери кухни и стукнул по выключателю кулаком.
Из выключателя перед ванной посыпались брызги
искр.
— Черт! — чертыхнулся Женя. — Да когда же все это
кончится?! Почему до сих пор электрика не вызвала?!
— А ты чего на меня орешь?! — осадила супруга Люда. — Кто в доме мужчина: ты или я? Почему это я должна об электриках думать?
— Потому что я денежки зарабатываю! — в досаде
взревел супруг. — А ты дома сидишь! Могла бы хоть
о чем-то побеспокоиться! А не одну же порнуху круглый
день.
— Да ладно тебе! — отмахнулась Люда и, замечая, как
Иван вскочил и молча направился в коридор, спросила: — Ваня, а ты куда?
— Где тут у вас пробки? — повернувшись к Люде,
спросил Иван.
— А ты что, в электрике соображаешь? — поинтересовался Женя.
И вот уже тот же Женя, только чисто выбритый и одетый в черное длиннополое пальто, застегивая портфель,
сказал Ивану:
— Ты это… дождись меня. Твой мастер, как ты там говоришь? Петренко? Ладно. Придумаем что-нибудь, —
и он, выходя за дверь, прокричал через всю прихожую
сидящей на кухне перед телеэкраном Люде: — Буду после
восьми. Дашь там Ивану тысчонку-две: пусть пробки
и лампочек нам подкупит.
Люда кивнула только, а как только за Женей закрылась дверь, улыбнулась Ивану:
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— Ну, вот и прописался. Садись посмотри кино. Женечка всё уладит. Может, еще шампанского?
— Нет. Я лучше за лампочками схожу, — надевая свой
старый свитер, из прихожей сказал Иван.
— Выбрось ты эту гадость, — брезгливо скривилась
Люда и, не сходя со стула, указала Ивану пальчиком
на встроенный шкаф в прихожей. — Возьми там Женину
курточку.
Раздвинув дверцы шкафа и оказавшись перед кучеймалой вещей, Иван растерянно спросил:
— А какую?..
— Любую! — с раздраженьем ответила Люда. — Что
приглянется, то и бери. Он всё равно их давно не носит.
А деньги возьми на шкафчике. Там, в большой комнате,
в коробке из-под трюфелей.
Поздним вечером шофер подвел Женю к железной
двери, сунул ключ в замочную скважину и положил руку
шефа на ключ:
— Провести?
— Сам, — отмахнулся Женя и провалился за дверь —
в прихожую.
— Как я люблю мою мамочку! — под стоны сексующихся на телеэкране, подбородком уткнувшись во влажные кулачки, а локотками — в стол, пьяно икнула Люда. — Боже, как я ее люблю, свою маму…
В прихожей раздался грохот.
— У, — раздраженно сказала Люда, поворачиваясь
на грохот. — Пойди отнеси его в нашу спальню.
Вынув из стиральной машинки очередную порцию
выстиранного белья, Иван отложил его на уже чисто вымытую раковину под развешенные над нею простыни и,
направляясь во тьму прихожей, ответил Люде:
— Иду!
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Чисто вымытая прихожая вмиг озарилась светом.
Со снятой туфлей в руке и со сбившимся на затылок галстуком на пороге похрапывал пьяный Женя.
Подхватив его под руки, Иван потащил его прямо
в спальню.
Пока он укладывал Женю на белоснежные простыни,
тот на мгновенье пришел в себя и, ткнув пальцем в пиджак, сказал:
— Там — паспорт. И денежки за работу. Возьми. Это
всё — твоё.
Забравшись в боковой карман Жениного пиджака,
Иван достал из него свой паспорт и кучу скомканных
сторублевок.
— Но здесь слишком много денег, — пересчитал он
купюры.
— Денег слишком много не бывает, — не открывая
глаз, глубокомысленно подытожил Женя и прояснил затем: — А это тебе премиальные. От Петренко. И низкий
поклон от всех земляков.
Отчитавшись перед Иваном, Женя тотчас же захрапел.
Зато в двух шагах от койки появилась в дверном проеме пошатывающаяся Люда. Прижимая к бедру бутылку
с недопитым на треть шампанским, она, опершись
о дверной косяк, сказала:
— У, нажрался, алкаш несчастный, — и икнула: —
Конченый.
В следующую секунду она как стояла с полупустой
бутылкою у бедра, так тут же и повалилась. Благо, пол
был укрыт ковром с высоким меховым ворсом.
Подхватив Люду под руки, Иван уложил её плечом
к плечу с супругом. После чего, выключив в спальной
свет, вернулся назад в прихожую.
На задымленной грязной кухне Иван приоткрыл
форточку. И пока помещение проветривалось от дыма,
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собрал со стола в раковину месяцами не мывшуюся посуду, вытряхнул из пепельницы гору окурков в ведерко
с мусором. И, перемыв тарелки, аккуратно расставил их
на полках дорогого импортного кухонного буфета.
Одна из дверец буфета все никак не желала закрываться. Тогда Иван, исследовав неисправность, но так
и не найдя ни в столе, ни в ящичках буфета отвертку, закрепил болтики на завесе дверцы самой обычной вилкой.
После этого он собрал со всей кухни пустые бутылки
из-под шампанского и рассовал их по двум мешкам для
мусора. Протер тряпкой стол, выключил телевизор.
И в тишине уже, посреди чистой, убранной и хорошо
подметенной кухни, вынул из сумки черный пакет с фотографиями и рисунками Незнакомки: разложил их
на столике, неспешно пересмотрел. И, снова сунув рисунки и фотографии в пакет, а пакет — в сумку, прилег
на покрытый ковром диванчик и с головой укрылся кожаной Жениной курточкой.
И приснился Ивану сон: будто бежал он с толпой народа по глухим незнакомым улицам. А за ними, — немыми от ужаса и отчаянья, — как бы парили в воздухе железные пауки с длинными и прозрачными хоботками. То
один, то другой из монстров лениво и как бы нехотя настигал зазевавшихся беглецов: того — у ларька мороженщика, другого — у стадиона. И всякий раз, настигая
жертву, паук вонзал жало в грудь или в голову человека,
и тогда по прозрачному хоботку железного насекомого
начинала толчками струиться кровь. Когда же от человека оставался только полупрозрачный труп, паук оставлял
его посредине улицы и устремлялся в погоню дальше.
Вскоре все улицы городка были утыканы множеством
полупрозрачных трупов. На глазах эти трупы медленно
наполнялись дымом и мало-помалу превращались в та35
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ких же точно поблескивающих металлом железных пауков с прозрачными хоботками, которые только что их ловили. Стремительно разрастаясь, армада монстров
устремлялась по воздуху за все более редевшими группками живых, испуганно мечущихся людей. Казалось, ещё
немного — и живых людей в городе не останется.
Но тут вдалеке, за пустынной площадью, по которой
бежал Иван, промелькнула между домов знакомая
Незнакомка. Она позвала за собой живых. И тот, кто
рискнул побежать за Нею (а таких оказалось всего лишь
трое: Иван да и еще два парня), вскоре оказались
на окраине мертвого города прямо перед входом в каменную пещеру.
В последний раз поманив за собой бегущих, Прекрасная Незнакомка скрылась во тьме пещеры.
Попутчики Ивана на миг замешкались. Один из них,
оглянувшись назад на монстров, рванулся и побежал направо, — в роскошный дремучий лес, голубевший до горизонта. Другой же свернул налево, — там, на взлетнопосадочной полосе, гудел готовый вот-вот взлететь реактивный лайнер.
И только один Иван не раздумывая поспешил в западню пещеры.
Уже убегая в темень, краем глаза он рассмотрел, как
оба его товарища, — как тот, что метнулся в лес, так
и тот, что двинулся к самолету, — с разбега резко остановились. По всей видимости, оба они влипли в голографические изображения леса и самолета и, поджидая
монстров, в ужасе затрепетали в нём. Пауки же, напротив, явно смакуя предстоящую экзекуцию, пошли к паренькам уже медленно и неспешно, спокойным и ровным шагом.
Иван ускользнул во тьму.
В темноте послышался шум воды.
36

ВСТРЕЧА

От этого звука Иван проснулся.
Рядом с ним, свернувшимся в калачик на диванчике,
стоял над раковиной взъерошенный, в плавках Женя. Залитый ярким солнечным светом, он морщился от головной боли и жадно пил из чашки воду.
Иван сел.
— Слушай, старик, — отставляя пустую чашку, обратился к Ивану Женя. — Сгоняй за пивом. А то эта алкоголичка все шампанское вчера выжрала.
Иван утвердительно кивнул, поднял с дивана курточку и принялся одеваться.
— О! Моя! — указал на курточку Женя.
— Мне Люда дала, — с неловкостью пояснил Иван.
— Ну и правильно, — успокоил его хозяин апартаментов. — У меня этого барахла столько… Можешь хоть
всё забрать. Я на охоту больше уже не езжу. Мой новый
босс подводной охотою увлекается. Ну, и мне приходится
соответствовать.
Женя сидел на кухне, пил из бокала пиво и потирал
виски:
— Хорошо. Очень хорошо. Отлично.
На сковородке шипела яичница. Когда она как следует прожарилась, Иван выключил газ, выложил яичницу на миску и вместе с кусочком хлеба протянул ее
Жене:
— Поешьте вот. А то ещё язва может.
— Хм, съедобно, — попробовал кушанье Женя. —
А рубашку погладить — нэ?
— Почему? Могу, — с готовностью встал Иван.
— Она в спальной там — за кроватью, — уплетая яичницу, крикнул вдогонку Ивану Женя. — А утюги — в гостиной. Смотри только Людку не разбуди. А то вони
не оберешься.
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Уже одетый в хорошо отутюженную рубашку, как всегда, чисто выбритый и подтянутый Женя оценивающе
взглянул на рукава рубашки.
— А что, нормально, — сказал Ивану. — Да ты у нас
супермен! А евроремонт потянешь? А я тебе заплачу штуку баксов. Что нужно, напиши на бумажке, купим. Обои
там, ручки новые, паркет. Прямо сегодня и начинай.
Затем Женя подхватил портфель и, поправив в прихожей галстук, уже выходя за дверь, подмигнул Ивану:
— И Людке тут помоги. Тоже, естественно, не бесплатно. Вот тебе сотенка на мороженое. А там уж какнибудь разберемся. Ладно, гудбай. До вечера.
Солнце стояло уже в зените, когда встала с постели
Люда: зевнула, неспешно прошла на кухню, включила,
естественно, телевизор. Затем поставила на конфорку
чайник, сняла с полки шкафа пустой бокал и распахнула
дверцу огромного холодильника.
И только тут проснулась.
— Пиво? — раздраженно достала с полки запотевшую
бутылку «Баварского». — А где шампанское? — огляделась по сторонам. — Ну, это уж чересчур! — заметила
три шеренги пустых бутылок из-под шампанского, аккуратно выставленные под раковиной. — Сам подарил
и выпил! Козел! — с бутылкой «Баварского» и пустым бокалом направилась к телефону.
Привычным жестом откупорив бутылку с пивом, Люда наполнила им бокал и набрала телефонный номер:
— Сегодня пиво, завтра лимонад… Видно, пора тебе,
дорогой, рожки обновить.
Из телевизора разнеслось монотонное бормотание
телекомментатора. И одновременно с ним из гостиной
послышался скип паркета.
Люда насторожилась. Положив телефон на стол, Люда вынула из кармана газовый пистолет и, сбросив по хо38
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ду движенья шлепки, босиком поспешила к двери в гостиную.
Решительно распахнув дверь настежь и сразу став
в позу крутой шерифши из американского боевика, Люда нацелилась на Ивана, как раз вымерявшего высоту
обоев:
— Руки за голову! На колени!
Стоя на табурете с метром в одной руке и с карандашом и бумажкой в другой, Иван удивленно взглянул
на Люду. Та же, видя его, домашнего, в спортивных штанах и в тенниске с заплатою на боку, тут же расслабилась, опустила руки и весело рассмеялась:
— А, испугался! Признайся, что испугался!
Иван лишь пожал плечом и продолжил свои обмеры.
Тогда Люда села в кресло и поинтересовалась:
— А что это ты тут делаешь?
— Меряю.
— Зачем? — прикурила от зажигалки Люда. — Перебрал вчера, да? Белочка начинается? Так вот кто, оказывается, все мое шампанское вылакал! А еще и краснел,
как детка. Да ты шалапут, земеля.
— Женя попросил меня ремонт вам в квартире сделать, — спрыгнул с табурета Иван. — Паркет перестлать.
Обои. Одним словом, всё тут обмерить и обновить.
— А, — кисло сказала Люда и вдруг зажглась: — А что,
это идея! Сейчас я немного почищу перышки, и мы с тобой вместе пойдем выбирать обои.
Одетая, будто леди в американском фильме, Люда вела роскошную иномарку. Иван сидел рядом, поглядывал
в окно. Сквозь темные стекла очков Люда взглянула
на задумавшегося попутчика и вдруг врубила магнитофон.
В салоне взревела музыка.
Иван поневоле взглянул на Люду.
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— Не мешает? — спросила та и предложила Ивану
черную сигарету: — Будешь?
— Я не курю, — ответил Иван и вновь посмотрел
в окно.
— Молодец, — затянулась Люда. — Я тоже долго
не курила. Пока в балерины метила. А потом закурила
как-то. И не жалею. Иначе чем бы я занималась, пока
мой благоверный отмывает свои миллионы.
— А кем работает Женя? Коммерсант?
— Можно сказать и так, — выпустила Люда колечком
дым и вдруг сообщила:
— Бандит он. О Солнцевской мафии, надеюсь, слышал? Так вот, он ее главарь. Страшно?
Иван лишь пожал плечами.
— Бойся меня, бойся! — весело сказала Люда и рассмеялась. — Да пошутила я. Клерк он обычный. Болванчик со Старой площади. Ладно. Приехали. Вылазь.
Машина мягко остановилась у современного супермаркета. Рок, поутихший было во время беседы Ивана
с Людой, снова резко усилился. И пока Люда в сопровождении Ивана гордо ходила по магазину, пока она
с помощью услужливых продавцов выбирала нужные ей
обои, дверные ручки и прочую мишуру, необходимые для
ремонта, музыка все звучала.
Все более нагружаясь купленными вещами, Иван,
словно ослик, ходил за Людой. А потом они распрощались с улыбчивым продавцом, и роскошная иномарка
унесла их обратно к дому.
Только уже в квартире музыка резко стихла. И в тишине уже, падая на ковер с высоким ворсом и высоко
поднимая ноги, Люда скомандовала Ивану, копошившемуся в прихожей:
— Ты пока разгружайся, а я немного помедитирую.
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Переодетый уже в рванье Иван снес к окну обои, выставил банки с клеем. И, покосившись на двери в ванную, — оттуда был слышен плеск воды, — набрал телефонный номер.
С противоположного конца провода донесся голос
Ивановой матери:
— Да? Я вас слушаю.
— Мама, привет. Ну как ты там? — спокойно спросил
Иван.
— Да мы — ничего. Нормально. Володя нам помогает.
Он хочет что-то тебе сказать. Володя — Ваня.
Видно, только что возвратившись из магазина, Володя поставил две сумки на пол и быстро прошел к столу,
за которым стояла Иванова мать, и взял у неё из рук телефонную трубку:
— Привет. Что-то ты там пропал. Ну ладно-ладно —
не оправдывайся. Я вот что хотел сказать. Сразу же за тобой уехала поступать в Москву моя мелкая — Ольга. Ничего себе маленькая! Да она повыше тебя уже! Ну так вот:
в институт она, скорее всего, не поступила, но и в Сумы
не возвращается. Встретишь — гони домой.
Иван замешкался:
— Ну, если узнаю…
— Как это «если узнаю»?! — вскипел Володька. —
Вы же с нею по десять раз на дню виделись.
— Ну, виделись, — согласился Иван и заключил смущенно: — Хорошо, я попробую. Если встречу.
— Вот это уже теплее. Почему матери денег не высылаешь? — жестко спросил Володька.
— Володя, не надо! — одернула его мать Ивана. — Дай
я, — потянулась к трубке.
Правда, в эту секунду из трубки вдруг долетели прерывистые гудки. И Володька, протягивая трубку Ивановой матери, сказал:
— Что-то оборвалось. Но он сказал, скоро вышлет.
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Все в тех же спортивных штанах и в тенниске с заплатою на боку Иван доложил паркет, когда из прихожей
разнеслась знакомая мелодичная трель звонка.
Находясь, как всегда, на кухне около телевизора, Люда сказала в открытую дверь в прихожую:
— Ваня, звонят!
Иван встал, вытер о тряпку руки и босиком прошлепал в прихожую.
За железной дверью стояла пятнадцатилетняя девочка с густо накрашенными губами, в кожаной мини-юбке,
кожаной куртке и модных кроссовках на высокой платформе.
— Привет, — сказала она Ивану и прошла за порог
квартиры. — Ты что, новый мамин бойфренд?
Иван непонимающе наморщил лоб. И тогда девочка,
уже поворачивая на кухню, кивнула:
— А, ты рабсила, — и уже с кухни до Ивана, закрывшего дверь за девочкой, донесся ее же голос: — Мамик!
Ку-ку! А вот и твоя Алисонька!
Иван прошлепал назад в гостиную.
На кухне же, вскакивая со стула, Люда выкрикнула
на дочь:
— А ты чего без звонка явилась?! Мы же договорились: вначале ты звонишь, и только потом мы с папой
уже решаем, где и когда нам встретиться.
— Мамик, не грузи, — отмахнулась девочка, садясь
к телевизору на диванчик. — Что мы тут? — и, видя
на экране очередную сцену из порнофильма, сочувствующе: — С папиком совсем плохо? И таблетки не помогают?
— Не твое собачье дело! — выключила телевизор Люда и раздраженно сказала: — И денег, учти, не дам!
— Так я и не за этим к тебе пришла, — искренне обиделась девочка. — Просто соскучилась. Хотела погово42
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рить. Ну ладно, раз ты без настроения… — встала она
с дивана. — Тогда я пойду, пожалуй.
— Погоди, — помягчела Люда. — Может, котлетку
съешь?
— А что, есть котлетка? — оживилась девочка и, потирая руки, присела на стул к столу.
Вздохнув, Люда прошла к плите и, извлекая из холодильника кастрюли с котлетами и картошкой, сухо сказала девочке:
— Руки не забывай.
— Ах, да! — взглянула на грязные руки девочка и убежала в ванную.
Потом она жадно ела, а Люда, с тоскою следя за дочерью, выдохнула чуть слышно:
— Всё на ширку уходит, да?
— Ну что ты, мама!? — поперхнулась картошкой девочка. — Вы ж меня с папой вылечили! Альпы. Швейцария. Свежий воздух. Это — незабываемо! Просто мы
с Афанасием любим попутешествовать. Дискотеки. Кафешки разные. Вот и поиздержались.
— Ах, Алиска, — вздохнула Люда. — Бедная моя девочка. Круги под глазами. Тощая. А ведь тебе-то в августе
всего лишь пятнадцать стукнет. А дальше-то, дальше
что?!
— Дальше? — облизнула пальцы Алиса. — Пустота! —
и она громко, весело рассмеялась.
Потом так же внезапно, как начала смеяться, девочка
осеклась. И на глазах превращаясь в злую, издерганную
наркоманку, сказала уже серьезно:
— Ладно, мамочка, все нормально. Мне нужно двести
баксов. Всего-навсего. И я исчезну.
— Надолго ли? — вздохнула Люда.
— Дня на три, — честно призналась девочка.
— А если я не дам тебе эти двести баксов, тогда что?
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— Тогда мне придется кого-нибудь убить. И у вас
с папочкой возникнут огромные неприятности.
— Плевать, — вдруг резко сказала Люда и отошла
к окну. — Иди. Убивай. Чем скорее тебя посадят, тем
лучше. Хоть немного передохнем.
— А если я тебя убью?! — подняла Алиса столовый
нож и, замахнувшись им, неспешно пошла на мать.
— Прекрати. Надоела, — спокойно сказала Люда. —
И убирайся вон. Ничего я тебе не дам. Ни-че-го.
— А за это? — вдруг вытащила Алиса из-под полы
курточки видеокассету.
— Что это? — небрежно спросила Люда.
— Компромат, — пояснила девочка. — У меня есть
одна подружка, Тоська. Она в варьете работает. Недавно
купила камеру. И решила клиентов своих подснять.
И на этом, если получится, что-нибудь заработать. Вчера
мы последнюю киноленту решили с ней просмотреть.
И ты представляешь, среди всего такого вдруг вижу знакомое лицо. Батюшки, да это же мой папик. И в такой
интересной позе. Мне кажется, эта кассета, если ее показать Борису Петровичу, может наделать много шума
на Старой площади.
— Дай сюда, — выхватила кассету Люда и направилась к телевизору.
— Только учти, — села на стул Алиса. — Это — копия.
А оригинал, если я вовремя не вернусь, завтра же утром
окажется на столе у папиного начальника.
С презрением и досадой взглянув на дочь, Люда
включила видеомагнитофон.
По стеклам окна барабанил мелкий осенний дождик.
Вдали, в свете зажженного фонаря, под облетающими
деревьями, бригада женщин-маляров в замызганных телогрейках погружала в микроавтобус пакеты с грунтовкой и банки с красками.
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Стоя возле окна, Люда в задумчивости курила. А когда из прихожей донесся щелчок замка, она загасила
окурок о пепельницу и, взяв пульт дистанционного
управления телевизором, отхлебнула шампанского
из бокала.
Как и обычно, явно навеселе в прихожую грузно ввалился Женя. Не переобувшись в тапочки, он решительно
двинул на свет — в гостиную.
Гостиная явно преобразилась к лучшему. Новый паркет блестел. Белые, в тон паркету, обои приятно ласкали
взор. Новая люстра с тремя светильниками, новые «золотые» ручки, новые выключатели умиротворили Женю.
И он, обращаясь к застывшему посреди гостиной в драном спортивном трико и старенькой тенниске с оторванными предплечьями босоногому Ивану, икнув, похвалил его:
— Нормально. Люда, ты видела, что этот змий ущучил?! — бросая портфель под дверь, направился Женя через прихожую к повороту на кухню.
Прямо с порога кухни, доверительно обращаясь
к смотрящей телевизор Люде, Женя шепнул жене:
— Пожалуй, я заплачу ему две тысячи баксов. Как думаешь?
Люда курила, пила шампанское и неотрывно следила
за телеэкраном.
— Что тут, кино? — перевел взгляд на экран и Женя. — Порнушка. Что-то новенькое?
Внезапно Женю перекосило.
— Забавно, да? — покосившись на мужа, вдруг весело
рассмеялась Люда.
Видя ее реакцию, Женя несколько осмелел:
— А откуда у тебя это?..
— Алисонька принесла, — объяснила Люда. — Продала мне. За двести баков. В среду вторую серию занесет.
Говорит, там ещё забавней.
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— Сучка! — вскипел вдруг Женя. — Говорилось, давай долечим! Нет же: купи квартирку, может, она одумается. Героинщики не одумываются! Сейчас мы Сергеичу
позвоним, — направился к телефону Женя. — Он ее живо в Швейцарию перебросит, — стал набирать он номер. — Ах ты дерьмо собачье. Родителей шантажировать!
Слушай, а может, мы ее в монастырь спровадим? Куданибудь под Иваново? Или лучше на Соловки. Пускай
с ней монашки мучаются. Все равно им там делать нехрен. А мы отстегнем на храм. Пора уже и о душе подумать.
Улыбаясь, Люда тщательно загасила очередной окурок о пепельницу, потом подняла телефон и со всего размаха опустила его на макушку мужу.
— Люда, ты чего? — схватился Женя за голову. — Так
ведь и убить недолго.
— Неужели? — едко сказала Люда. — А я думала, тебе
приятно.
— Да это же ерунда, — кивнул Женя на экран телевизора. — Так надо было. Для дела. И это — всего лишь
секс. Но люблю-то я все равно одну тебя.
— Скотина! — схватив подвернувшуюся под руку пепельницу с окурками, метнула её Люда в мужа.
— Спокойно, Люда, не нервничай! — отбивая рукою
пепельницу и отступая к ванной, попробовал урезонить
супругу Женя. — Квартира моя. Так что не очень-то
увлекайся!
— Ах ты, гнида, — схватив с холодильника бюст
Некрасова, метнула им в Женю Люда.
Уходя от жены в глубину квартиры, Женя затараторил:
— Людочка, успокойся! Мы же с тобой интеллигентные люди. Всегда можем договориться.
— Пшел вон, гад! В спальню! — злобно взревела Люда. — Сиди там и не высовывайся. Пока я не придумаю,
что мне с тобою сделать.
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— Хорошо, — отступил за дверь спальной Женя. —
Только ты не пори горячку. И помни: Алиса нас не оставит.
Сбоку от Люды, за открытым дверным проёмом, проскрипел паркет.
Невольно взглянув в ту сторону, Люда увидела замершего посреди гостиной босоногого земляка в заляпанных клеем спортивных штанах и в грязной, в белилах,
тенниске с оборванными предплечьями.
— Иди сюда, — сухо сказала Люда и первой прошла
на кухню.
Вытирая о тряпку руки, Иван прошлепал босиком
за Людой.
Присев у стола на стул, Люда наполнила два бокала
шипящим, с искорками шампанским и, указав на соседний стул, сказала Ивану:
— Присаживайся, Ванюша.
Стыдливо пряча босые ноги за ножки стула,
Иван сел.
— Ну что земляк: выпьем за твой ремонт? — взяв
один из бокалов в руку, указала Люда Ивану на тот, что
стоял ещё на столе. — Даже не ожидала, что в нашей дыре водятся такие евроремонтщики. Удивил!
— Может, не надо пить? — потупившись, предложил
Иван. — Этим горю не поможешь.
— Какому горю? — удивленно взглянула на парня
Люда и, держа у лица бокал, томно, с улыбочкою спросила: — Разве я похожа на убитую горем домохозяйку?
— Нет, но… — заерзал Иван на стуле и поставил бокал на стол. — Лучше не надо.
— Пожалуй, ты прав, — согласилась Люда, ставя бокал на стол. — Мне тоже не нравится на пьяную голову.
Затем она поднялась со стула и поманила Ивана
за собой в прихожую:
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— Иди сюда.
Иван поневоле встал и с неохотой прошел за Людой.
— Иди-иди — не бойся, — открыла Люда дверь в ванную комнату и, щелкнув там выключателем, удивилась: — О, включилось! Наконец-то в доме мужиком запахло.
Из спальни тем временем донеслось:
— Люда, я писать хочу. Можно мне выйти?
— Сидеть! — крикнула Люда мужу, Ивану же предложила: — Входи, не бойся. Что, я такая страшная? — прильнула она вдруг к парню, одной рукой открывая воду,
а другой запирая дверь и начиная стаскивать с Ивана
тенниску. — Давай-ка мы снимем всю эту гадость. Сейчас я тебя помою.
— Не надо, — отпрянул к двери Иван.
— Надо, — стащила Люда с Ивана тенниску и запустила руку ему в штаны.
— Людмила Сергеевна, что вы делаете!? Опомнитесь! — крепко схватив хозяйку квартиры за руки, брезгливо вытолкнул её руку из своих шаровар Иван.
— Старуха я, да? — догадалась Люда и, сузив глаза,
кивнула: — Тебе со мною противно?
— Не в этом дело, — сказал Иван, нащупывая задвижку, на которую Люда замкнула дверь.
— И в этом — тоже! — холодно прохрипела Люда
и вдруг, разорвав на себе халат, пронзительно и громко
завизжала: — Женя! Женечка!!! Спаси, насилует!
Наконец-то открыв задвижку и спиною вперед выходя из ванной, Иван в ужасе огляделся.
И именно в этот миг, вылетая из спальной комнаты,
на него, растерянно озирающегося, налетел с кулаками
Женя.
— Женя, он хотел меня изнасиловать! — выскакивая
из ванной, метнулась к супругу Люда. — Выгони его.
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Немедленно! — умоляюще заглянула она в глаза нависающему над ней супругу.
Секунду-другую поразмышляв, Женя набычился
и сказал Ивану:
— А ну пошел отсюда. Давай-давай! — схватил он
Ивана за руку и, подтащив его, даже не упиравшегося,
к входной двери, вытолкнул в шею на лестничную площадку. — Пошел! — захлопнул за парнем дверь.
Босой, в одних рваных спортивных шароварах оказавшись вытолкнутым на лестничную площадку, Иван
прохрипел в закрывающуюся дверь:
— Фотографии!
— Чего? — на секунду замялся Женя.
— Там, в гостиной на подоконнике, черный пакет лежит. Если можно, верните, а?!
Женя захлопнул дверь, но вскоре вновь распахнул её
и, бросив в Ивана черным пакетом с фотографиями
и рисунками так, чтобы слышала Люда, выкрикнул:
— И дуй отсюда, пока я добрый! Ты меня понял, а?!
— Да-да. Спасибо, — собирая с пола высыпавшиеся
из пакета снимки, спокойно кивнул Иван.
— То-то же! — буркнул Женя и, уже удаляясь за дверь,
сказал: — Падаль неблагодарная!
На улице было темно и сыро. Дул ноябрьский промозглый ветер, сеял холодный дождь, местами переходящий в снежную крошку.
В одних шароварах, прижимая к груди пакет, Иван
застыл у двери подъезда и огляделся по сторонам.
За асфальтом дороги, на обочинах тротуаров, поблескивал талый снег. Редкие прохожие, прячась под зонтики
или кутаясь в поднятые воротники плащей, пробегали
мимо Ивана, даже не замечая ни жалкого вида парня, ни
того, в чем он одет. Из-за голых кустов к подъезду приблизилась немолодая женщина в плаще, с двумя огром49
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ными сумками в руках. Горбясь под тяжестью сумок, она
не сразу обратила внимание на Ивана. Зато, когда обратила, в ужасе отшатнулась за дверь подъезда и только уже
оттуда, из-за стеклянных окон, оглянулась на парня.
Прижимая к груди пакет, Иван беспомощно улыбнулся.
Тогда женщина успокоилась: поставила сумки на пол,
отодрала кусок батона и, вынеся его на улицу, протянула
Ивану:
— На.
— Спасибо, — взял Иван кусок хлеба и, надкусив его,
поспешил отойти во тьму.
Босой, он шагал под дождем по лужам, а мимо него,
обдавая Ивана потоками грязи из-под колес, проносились автомобили.
На одной из безлюдных улочек, в просвете между кустов, Иван увидел сидящую за окном у настольной лампы девушку-консьержку. Это была Ольга.
Так и не узнав её, Иван всё же рискнул проскользнуть
за дверь в небольшой коридорчик между двумя дверьми
и присел там у батареи на корточки — попробовал согреться.
Рывком отворилась входная дверь, и прямо перед Иваном, поневоле вскочившим на ноги, вырос худой долговязый мужчина в длинном плаще до пят и в шляпе с лихо заломленными полями. В одной руке он держал несколько
раз надкушенное яблоко, а в другой — подрамник.
Добродушно насвистывая, мужчина в упор уставился
на Ивана и, явно не зная, как поступить, протянул
незнакомцу огрызок яблока:
— Будешь?
— Спасибо, я сыт, — отвернулся к двери Иван.
— Ты прав, старик: с милосердием — перебор. Каюсь, — отбросил мужчина огрызок яблока в стоявшее
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у двери ведерко и тихо вздохнул: — Ну что же, тогда пошли.
Иван покосился на незнакомца, однако вставать
не стал. Тогда мужчина сказал с улыбкой:
— Не бойся. Я с мальчиками не сплю. Меня больше
девочки вдохновляют.
И он, потрепав Ивана по плечу, добавил:
— Давай-давай.
Иван помаленьку встал.
— Пойдем, — повел мужчина его в прихожую, где
снова начал насвистывать.
Увидев полуобнаженного, мокрого от дождя Ивана,
Ольга от неожиданности застыла.
— Ничего особенного. Натурщик, — успокоил ее
мужчина и, проводя Ивана в полуподвал, под лестницу,
поинтересовался: — Ну как, Оленька, приживаемся?
Больше никто вас не обижал?
— Спасибо, Валерьян Сергеевич. Все нормально, —
тихо сказала Ольга и, оседая на стул, в конус света настольной лампы, нацепила на нос очки.
— В таком случае зубрите свою математику, госпожа
Ковалевская. Не будем вам мешать, — улыбнулся Ольге
мужчина и, открыв навесной замок на оббитой алюминием двери под лестницей, пропуская Ивана в темень,
шепнул ему: — Прошу вас, сударь.
Как только Иван сделал шаг за дверь, мужчина провернул тумблер.
Темнота за открытой дверью озарилась зеленоватокрасным, непонятно откуда идущим светом. И прямо перед Иваном вырос улыбающийся скелет, согнувшийся
в позе встречающего хозяина лакея.
Поневоле Иван отшатнулся назад — к двери.
— Пардон, — переключил тумблер Валерьян Сергеевич, и зеленовато-красное освещение сменилось в полуподвале обычным — желтовато-белым.
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Вдали, над покрытыми черным бархатом диваном,
столом и креслами (все они были завалены пустыми бутылками и тарелками), сияла огромная старинная хрустальная люстра. Она освещала черные стены полуподвала со множеством странных полотен, висящих, стоящих
и сложенных в штабеля во всех углах помещения. На каждой картине была мастерски воспроизведена сценка
из какого-нибудь всемирно известного шедевра живописи. Только вместо людей на картинах везде фигурировали
скелеты.
Скелеты стояли и по всей мастерской художника.
Здесь — в позе женщины, подкрашивающей у зеркала
ресницы. Там — в позе Скупого Рыцаря, чахнущего над
горою мусора.
Дав секунду-другую на осмысление ситуации, Валерьян Сергеевич спросил у Ивана:
— Переварил?
Иван лишь кивнул в ответ.
— Тогда проходи к столу, — провел его Валерьян Сергеевич к захламленному столу и, сняв там со спинки
кресла дорогой махровый халат, бросил его гостю:
— Накинь. А я пока чай поставлю.
Потом они пили чай. И Иван, одетый в халат художника, жуя бутерброд, спросил:
— Вы что, сатанист?
— А ты ангел, спустившийся с неба судить меня? —
в тон ему парировал Валерьян Сергеевич.
— Нет. Я просто Иван, — поперхнувшись чаем, закашлялся Иван.
— Ну да, конечно. Как же я сразу не догадался, —
протянул Валерьян Сергеевич. — Только просто Иван
станет разгуливать по Москве в конце ноября в одних
подштанниках. А это что у вас за пакетик? Можно? —
взял он из-под руки у Ивана черный фотопакет и, ото52

ВСТРЕЧА

двинув в угол дивана пустые бутылки из-под вина, вытряхнул на освободившееся пространство фотографии
и рисунки Таинственной Незнакомки:
— А что, талантливо! И что, это все — ваши произведения? Ну что же, пожалуй, я готов приютить Вас в своей
берлоге. И даже дам Вам подзаработать на хлеб насущный. Надеюсь, не возражаете?
На следующее утро в мастерской воцарилась стерильная чистота. Пыль с холстов и подрамников была тщательно вытерта; диван, стол и кресла освобождены от пустых
бутылок и прочего съестного и упаковочного мусора.
Одетый в красивую байковую рубашку, в джинсы
и сандалии поверх шерстяных носков Иван сидел в темноте спиной к работающему проектору, перед пустым холстом. Из проектора на холст проецировалось всемирно
известное изображение Джоконды, а Иван, попивая
из чашки чай и закусывая его сухариками, аккуратно
и не спеша переносил все детали изображения на картину.
Рядом с ногой Ивана стоял японский магнитофон.
Из него разносилась тихая органная музыка Баха.
Вдали распахнулась дверь, а за спиной у Ивана зажглась хрустальная люстра. Свет проявил все линии,
нанесенные ранее на холсте. Это была точная копия
Джоконды, но только вместо лица женщины зияла пока
ослепительная белизна грунтовки.
Одетый в дорогое черное пальто и вязаную шапочку,
в мастерскую вошел Валерьян Сергеевич. Он ввел за порог очень красивую сорокапятилетнюю женщину в собольей шубе и сапогах на высоких каблуках:
— Привет, Ванюша. Не помешали? Позвольте, — помог Валерьян Сергеевич снять шубу женщине и, бросая
ее на кресло, представил женщине Ивана, а Ивану —
женщину: — Это — Леночка, будущая Джоконда. А это —
просто Иван, мой ученик и соавтор.
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— Какой там соавтор, — снимая с подрамника фотографию Незнакомки и пряча ее в пакет, встал навстречу
гостям Иван.
— Да уж какой ни есть, — сказал Валерьян Сергеевич
и улыбнулся. — Ну, как кино? Не понравилось? Или
опять заработался и не посмотрел? Так не пойдет, Ванюша. Ты теперь человек искусства, просмотр арт-новинок — твоя обязанность. Тем более фильм-то стоящий.
Вот тебе десять долларов, ступай и немедленно просмотри. Можешь для солидности госпожу Ковалевскую пригласить. Она девушка неплохая, скромная. Правда,
со вкусом пока проблемы. Вот ты ее и развивай. Художник должен служить народу.
— А что за кино? — поправляя рядом со скелетом волосы перед зеркалом, спросила женщина.
— Да так, фантастика. Ты такого не любишь, — сказал Валерьян Сергеевич, выставляя на стол бутылку шампанского и выкладывая нарезку сыра и сервелата.
По пути надевая курточку, Иван пошагал к двери.
У вешалки натянул кожаные ботинки, на голову надел
вязаную шапочку. И, став похожим на стопроцентного
москвича, сказал:
— Ну, я пошел.
— Свет можешь выключить, — сказал Валерьян Сергеевич и, включая ночник, добавил: — Часика через три я
тебя буду ждать. Смотри не перегуляй. А то я буду
ОЧЕНЬ за тебя волноваться. Очень.
— Понял, — выключив верхний свет, вышел за дверь
Иван, а Валерьян Сергеевич, потерев ладошки, улыбнулся женщине:
— Ну что, дорогая: по фужеру шампанского — и вперёд?
— Наливай, — улыбнулась женщина и, снимая с вешалки полотенце, проходя в душевую кабинку, выдохнула: — А я пока душ приму.
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Как только Иван вынырнул из-под лестницы, Ольга,
сидя все там же, за столом консьержки перед настольной
лампой, подняла глаза от книги и надела на нос очки:
— В кино?
Иван лишь кивнул в ответ и прошел мимо Ольги
к выходу из подъезда.
— Я дверь закрывать не буду, — сказала вдогонку
Ивану Ольга.
— А я к десяти вернусь, — не оборачиваясь, ответил
Ольге Иван и вышел за дверь на улицу.
Иван бродил по вечерней Москве, заглядывал в лица
женщин, в сияющие салоны проносящихся мимо автомобилей.
Всюду горели огни реклам. Столица готовилась
к встрече Нового года. Там и тут попадались прохожие
с елками. Бодро поскрипывал снег под подошвами.
Всюду слышался женский зазывный смех. За витринами
магазинов перемигивались фонарики. Люди казались
приподнято-возбужденными, даже, пожалуй, счастливыми.
Потом в витринах магазинов стали снимать гирлянды, а на обочинах тротуаров все чаще начали попадаться
одиноко брошенные елки с одной-двумя игрушками
на сухих полуосыпавшихся ветвях.
Возвратясь в мастерскую с двумя тяжелыми сумками,
Иван встретил Валерьяна Сергеевича лежащим на диване. В клубах густого папиросного дыма художник кутался в одеяло, смотрел в потолок и курил. Всюду опять
появились миски, утыканные окурками, валялись пустые
бутылки из-под вина, женские колготки, трусики.
Поднеся сумки с продуктами к холодильнику и начиная раскладывать пакеты с едой на полки, Иван поинтересовался:
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— А вы что, и сегодня никуда не пойдете?
— Я тебе мешаю? — раздраженно спросил художник.
Иван лишь повел плечом и, продолжая загружать холодильник продуктами, спросил помягче:
— Может, откроем форточку? А то душно.
— Успокойся, — сказал художник и отвернулся лицом
к стене. — Это еще не та духота, Ванюша. С этой мириться можно. А вот когда изнутри сдавит, тогда никакая
форточка не поможет.
Иван разложил продукты по полкам и, закрыв холодильник, встал:
— Леночка звонила. И Валя — продавщица из супермаркета — о вас расспрашивала. И эта, рыженькая, ну,
первая Джоконда.
— Ты что, издеваешься надо мной? — вскочил с подушки Валерьян Сергеевич и ткнул указательным пальцем в холст: — Вон моя Джоконда!
С полотна на Ивана из одежд Джоконды смотрел
улыбающийся череп.
— А зачем вы все время черепа рисуете? — спросил
Иван.
— А я что, по-твоему, — прокладки должен рисовать?
Тампаксы?
— Зачем тампаксы? Лицо. Ну, что нравится.
— А если мне это нравится, — указал Валерьян Сергеевич на череп на полотне Джоконды. — Вот я и изображаю свою любимую. А твоя что, к другому ушла, Ванюша? А ты по ней сохнешь?
— Я с ней пока не знаком, — ответил Иван.
— А фотографии? Рисунки? — поднялся на локте Валерьян Сергеевич.
— Случайно, — объяснил Иван. — Вначале она мне
снилась. А потом я ее увидел, когда торговал пирожками
у нас на станции. Только сфотографировать и успел.
Стоянка поезда две минуты.
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— Так ты даже её не знаешь? — искренне удивился
Валерьян Сергеевич. — А вдруг она стерва, Ваня? Или
солдафон в юбке? Ванюша, как же можно молиться
на незнакомку? Это же безобразие!
Иван потупился.
— Так ты ее ищешь? — догадался Валерьян Сергеевич.
Иван кивнул.
— Понимаю, — сказал художник и вновь повалился
навзничь. — Я тоже когда-то любил до одури. А она оказалась сукой. С моим лучшим другом, Валеркою Бакиным, уехала в Баден-Баден. С тех пор я их всех «люблю».
И они, естественно, меня тоже. Потому что баба — это
не человек, а твоё отражение в черном зловонном зеркале. Ты к ней с душой, она к тебе жирной попой. А ты
к ней — тем самым местом, и она, пусть на день, твоя.
«И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, такая пустая и глупая шутка». Кто написал, знаешь?
— Не-а, — сказал Иван.
— Лермонтов, — просветил его Валерьян Сергеевич. — Классику знать надо. А иначе так и будешь мечтать тут о невозможном, пока кто-то другой, попроще,
будет иметь твою Мону Лизу, как последнюю фотомодель по вызову.
За витриною магазина молоденькие продавщицы меняли зимние вещи на манекенах на демисезонные.
Проходя мимо, в одной из девушек-продавщиц, возившейся с манекеном, Валерьян Сергеевич узнал Иванову Незнакомку. На мгновение задержавшись возле
витрины, он постоял, подумал и, лениво вздохнув, завернул за дверь в крошечный супермаркет.
По залитой солнцем улице бойко бежали по лужам
люди, когда Валерьян Сергеевич за витриною магазина
приблизился к девушке — точной копии Ивановой
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Незнакомки. Взявшись за кончик шляпы, он что-то любезно сказал ларечнице. Та, покраснев, ответила. Тогда
Валерьян Сергеевич, продолжая, по-видимому, расточать комплименты девушке, достал из бокового кармана
плаща визитку и протянул ее продавщице. Смущенная
девушка сунула визитку в карман фирменного халата.
Осторожно коснувшись ее руки и что-то любезно сказав
на прощание, Валерьян Сергеевич вышел из магазина.
И, уже находясь на улице, поднял шляпу и через стекло
витрины указал девушке на свое запястье:
— Завтра в два.
Девушка лишь кивнула и отступила от манекена
вглубь магазина.
Оставшись весьма довольным как самим собой, так
и только что проведенной им операцией, Валерьян Сергеевич бодро пошел по улице. Всюду чирикали воробьи,
стучала капель по лужам. И Валерьян Сергеевич, подставляя улыбающееся лицо ласковым лучам солнца, беззаботно начал насвистывать.
В мастерской, в полумраке сидя спиной к проектору,
Иван аккуратно переносил контуры очередного шедевра
живописи, леонардовскую «Мадонну Литту», на новый,
хорошо натянутый на подрамник холст.
Рядом с ним, продолжая насвистывать всё ту же мелодию, наводил порядок, готовился к встрече с ларечницей Валерьян Сергеевич. Он убирал в ведро пустые бутылки из-под вина и водки. И, с лукавством поглядывая
то на часы, то на работающего Ивана, выставил на столешницу белую розу в хрустальной вазе. Рядом с вазой
на чистую, хорошо отутюженную белую скатерть он положил коробку конфет и поставил бутылку настоящего
французского шампанского.
Заметив его приготовления, Иван сказал:
— Еще немножко и ухожу.
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— Зачем же? — сказал Валерьян Сергеевич. — Я тебя
об этом не прошу.
— Но мне надо, — сказал Иван и, включив настольную лампу, выключил проектор.
Пока он при свете настольной лампы всматривался
в рисунок, нанесенный им на холсте, Валерьян Сергеевич спросил:
— А ты куда?
— Да в ЦДХа за рамой, — сняв спортивные шаровары, потянулся за джинсами Иван.
— И что, этот поход никак нельзя отложить до завтра? — недовольно поморщился Валерьян Сергеевич.
— У меня там встреча с одним фотографом, — признался ему Иван и, оставшись довольным выполненною
работой, потянулся к креслу за свитером.
— Надеюсь, это ненадолго? — недовольно спросил
Валерьян Сергеевич.
— Часика через полтора вернусь, — надел свитер
Иван и пошагал к двери.
— Только ты не задерживайся, — предупредил его Валерьян Сергеевич. — У меня к тебе дельце одно имеется.
— Уж не день ли рождения у Вас сегодня? — надевая
кожанку, спросил Иван.
— Нет. Но это — не менее знаменательно, — заинтриговал его Валерьян Сергеевич. — Дверь будет не заперта.
Так что смело входи без стука.
— Добре, — кивнул Иван и проскочил за дверь.
— Да не добре, а хорошо, — поправил его Валерьян
Сергеевич. — Тут тебе не Украина. Пора бы изжить уже
свой акцент.
Затем он вздохнул и преобразился. Улыбка вновь расцвела на лице художника. И Валерьян Сергеевич, поглядывая на циферблат часов, снова начал насвистывать
прицепившуюся мелодию.
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Как только старинные часы на черной стене мастерской художника с торжественностью пробили два раза,
в дверь мастерской тихонечко постучались.
Валерьян Сергеевич быстро сел на стул около натянутого холста, взял карандаш в руку и, вполоборота обернувшись к двери, сказал:
— Входите. Там не заперто.
— Можно? — заглянула в полуподвал знакомая продавщица, очень похожая на Иванову незнакомку.
Одетая скромно, по-современному: в джинсы, курточку и сапожки — она с интересом огляделась по сторонам.
— Ах, Танечка! — отбросив карандаш на этюдник, пошел ей навстречу Валерьян Сергеевич. — Я так заработался, что совершенно позабыл о времени.
— Так, может быть, я не вовремя? — с интересом разглядывая скелеты, улыбающиеся из полумрака, отпрянула к двери девушка.
— Ну что вы! — взял ее за руку Валерьян Сергеевич
и, увлекая в полуподвал, отвесил заранее приготовленный комплимент: — Разве весна может прийти не вовремя?
Затем они пили чай, и Валерьян Сергеевич, открыв
коробку конфет, не без изящества предложил Татьяне:
— Прошу Вас, Танечка. Угощайтесь.
Татьяна кивнула только и, запуская конфету в рот,
расстегнула верхнюю пуговицу курточки:
— Жарковато у Вас.
— Боже, да я же не предложил вам даже снять курточку, — вскочил Валерьян Сергеевич и принялся помогать
Татьяне снимать дорогую белую курточку. — Вот уж растяпа, право. Старый пронафталиненный холостяк. У меня, знаете ли, так редко бывают женщины, что я позабыл
уже, как их и принимают.
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— Тогда, может быть, я уйду? — позволяя снять с себя
курточку, с улыбкой сказала Таня.
— А портрет? — повесил курточку на спинку кресла
Валерьян Сергеевич. — Я тут и холст уже приготовил.
Набросал кое-что. Осталось вписать лицо. И шедевр готов.
Присмотревшись к рисунку, Таня спросила:
— А это, случайно, не леонардовская «Мадонна Литта»?
— Вы весьма наблюдательны, — похвалил ее Валерьян Сергеевич и объяснил затем: — Видите ли, я художник-постмодернист. Воскрешаю шедевры старых мастеров. Но наполняю их новым содержанием.
— А так разве можно? Это не плагиат? — запуская
в волосы пятерню, взрыхлила их и отбросила за спину
Таня.
— Конечно, нет. Ведь я нарочито на месте средневекового идеала изображу Ваше лицо. И в этом будет чтото такое — неуловимое.
Таня, порозовев, потупилась.
— Боже мой, как вы прекрасны! — тихо воскликнул
Валерьян Сергеевич. — Сколько свежести, нежности,
полноты чувств!
— Да бросьте Вы, — отвернулась девушка. — Давайте
уж лучше… чай пить, — присела на край дивана.
— Нет-нет, вы действительно прекрасны! — вдруг
опустился перед ней на колени Валерьян Сергеевич. —
«Как ветка сирени, полная цветов и листьев»!
Он взял руку Тани в свои ладони и осторожно и бережно поцеловал ее. На глазах у художника задрожали
слезы. И в эту секунду он стал вдруг похож на влюбленного юношу, любующегося любимой. А Таня вдруг и действительно стала слегка похожа на леонардовскую Мадонну Литту.
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Когда Иван с рамою на плече вернулся из ЦДХ, дверь
в мастерскую оказалась незапертой, зато внутри помещения не было видно ни души. Полуподвал почти полностью утопал в таинственном полумраке. И только вдали, над столом, близ кресел, светилась настольная лампа.
В тусклом конусе ее света стояла початая бутылка с шампанским, два бокала с остатками искрящегося вина и лежала полупустая коробка конфет.
Не спеша Иван подошел к начатой им картине и попытался прикинуть, как его полотно будет смотреться
в специально для этой цели подобранной им же раме.
Со стороны дивана донесся чуть слышный стон.
С рамой на вытянутых руках Иван оглянулся на этот
стон, и лицо его как-то странно полезло немного вверх
и в сторону.
Прямо перед Иваном, на диване, под навалившимся
на нее художником, сладострастно прикрыв глаза, постанывала Татьяна.
Иван в изумленье вытянулся. Рама выпала у него
из рук и со стуком упала на пол.
Глаза у женщины пугливо распахнулись. Увидев перед собой Ивана, Татьяна на миг опешила: мигнула раз,
другой. А потом инстинктивно попыталась было оттолкнуть от себя художника:
— Валера… Валерьян Сергеевич!
— Что там еще? — оглянулся Валерьян Сергеевич
на Ивана и вдруг сухо и холодно сказал: — Ну, и чего
уставился? Отвернись.
Иван, как сомнамбула, медленно отвернулся. Он стоял и тупо смотрел в запыленный угол, в то время как
за его спиной Валерьян Сергеевич и Татьяна встали,
быстро оправили свои джинсы; и Валерьян Сергеевич
так же сухо и холодно отчеканил:
— Можешь поворачиваться. Танюша, поставь, пожалуйста, чайник.
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Татьяна метнулась к чайнику. А Валерьян Сергеевич
указал Ивану:
— Присаживайся.
Все еще пребывая в глубоком трансе, Иван опустился
в кресло.
А потом Валерьян Сергеевич, разливая по чашкам
дымящий черный чай, обращаясь к Ивану и Тане, продолжил:
— Знакомьтесь. Это — Ваня, мой соавтор. А это — Таня. Или вы, кажется, уже знакомы?
Иван молча смотрел на женщину, так что Тане пришлось отвечать уже за двоих:
— Да. Это вы, по-моему, нас с девочками в Сумах
сфотографировали? На вокзале?
Иван кивнул.
— И что, фотографии получились? — снова спросила
девушка.
— А то! — поднялся с кресла Валерьян Сергеевич и,
достав с книжной полки черный пакет с фотографиями
и рисунками, бросил его на стол. — Вот плоды нашего
могучего таланта! — рассыпал он по столешнице рисунки
и фотографии.
— Любопытно, — принялась рассматривать портреты
Таня.
— Бери. Дарю, — вдруг сгреб Иван фотографии и рисунки в охапку и протянул их вместе с пакетом женщине.
— Спасибо, — кивнула Таня. — Очень хорошие портреты.
— Да, — подтвердил Валерьян Сергеевич и принялся собираться. — Вы тут поговорите, а мне — пора. Ваня, развлекай гостью. А с Вами, значит, мы завтра
в три? Ванюша, я решил Таню Мадонной Литтой изобразить. Как тебе идея? По-моему, гениально, — сам
себя похвалил художник и, на ходу надевая плащ,
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быстрой уверенною походкой вышел из мастерской. —
До завтра.
Оставшись наедине с Иваном, Татьяна сразу заерзала
и тоже принялась собираться:
— О, уже половина четвертого. И мне пора. Приятно
было познакомиться. Спасибо за фотографии, — надела
она курточку.
— А можно я вас провожу? — вдруг вскочил Иван.
— Зачем?! — сухо спросила девушка. — Я и сама дорогу найду. Прощайте.
И она, подхватив пакет, еще быстрее, чем Валерьян
Сергеевич, выскочила за двери полуподвала.
Оставшись один в мастерской художника, Иван огляделся по сторонам.
Отовсюду, изо всех углов улыбались одни скелеты да
тщательно выписанные вместо лиц всемирно известных
шедевров живописи — женские черепа.
Иван осторожно встал. Медленно, слегка пошатываясь, он вышел из мастерской…
…и побежал по ночному городу.
Он бежал по ночному городу, то и дело набирал полные пригоршни снега и умывался им.
Людей на улице почти не было, и только автомобили
с шумом проносились по автостраде, обдавая Ивана
брызгами грязи из-под колес.
На перекрестке улиц ярко светились витрины винного магазина. Иван оглядел бутылки, выставленные
на полках, подумал и пошагал за дверь.
Из-за стекла витрины хорошо было видно то, как
Иван, войдя в магазин, что-то сказал молоденькой продавщице и протянул ей денежную купюру. Девушка подала ему бутылку водки, кусок колбасы, четвертушку хлеба
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и отсчитала на сдачу немного мелочи. Иван рассовал покупки по карманам курточки и быстро вышел из магазина на освещенную фонарем безлюдную улицу.
Под деревянным грибком в сумрачной тишине детсада Иван откупорил бутылку с водкой и отхлебнул из горлышка. Сделав глоток-другой, он передернулся, как
в ознобе, да заел всё выпитое колбасой и хлебом. Потом
он допил из горлышка остатки блеснувшей в бутылке
водки и, пошатнувшись, встал.
Рывком распахнув дверь в прихожую дома, в котором
находилась мастерская Валерьяна Сергеевича, Иван оказался в знакомом холле и, пошатываясь, направился мимо Ольги к входу в полуподвал.
Впервые видя его таким, пьяным и отрешенным,
Ольга приподнялась у настольной лампы и поспешила
навстречу парню:
— Ваня, что с тобой?
— От винта, — грубо сказал Иван и прошагал под
лестницу.
Ольга остановилась. С обидою и сочувствием она посмотрела вслед парню.
У двери в полуподвал Иван на мгновенье замер. Постоял, посмотрел на дверь и отступил к лифту.
Там он нажал на кнопку и, пока дверцы лифта не распахнулись, стоял, упершись рукой в стену, да тяжело посапывал.
Затем он вошел в кабинку и надавил на кнопку самого верхнего этажа. Постоял, дожидаясь, пока лифт остановится, и снова нажал на кнопку, но теперь уже нижнего этажа.
Так он ездил туда-сюда, пока, наконец, не сполз
по стене в кабинке лифта и не уткнулся подбородком
в колени. Когда же дверцы лифта со скрежетом распах65
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нулись, Иван поневоле встал и вышел к короткой железной лестнице, ведущей на чердак.
Через небольшую разбитую дверь с паутиною по углам
Иван протиснулся на чердак и огляделся в темени. Рядом
что-то прогрохотало. В темноте прошуршала мышь.
Зайдя за стропило, Иван осел. Скорчившись от холода, прилег на тряпку. Потом повернулся на бок и, подрагивая, заснул.
В конусе света настольной лампы Ольга попробовала
продолжить чтение. Правда, читать не смогла: полистала
книгу да и захлопнула, задумчиво посмотрев на лестницу, ведущую в подвал.
Оттуда вдруг вышел всклокоченный Валерьян Сергеевич. Одетый в домашний халат и в шлепки, он обратился к Ольге:
— Ваня не появлялся?
— Так он же с полчаса уже, как вернулся, — привстала со стула Ольга. — Может, на лифте куда поехал. Да-да,
теперь я припоминаю: после того как он зашел к Вам под
лестницу, лифт долго гудел потом, но никто не выходил
и не заходил. Я еще подумала: наверное, мальчишки балуются.
— Спасибо, Оленька, — сказал Валерьян Сергеевич
и пошагал к лифту.
Когда дверь на чердак открылась и полоса тусклого
света из-за двери упала на стропила, Иван приоткрыл
глаза, однако не шелохнулся.
— Ваня! Ты здесь?! Иван! — закрывая собою свет,
спросил Валерьян Сергеевич в темноту и чиркнул спичкой.
Светом зажженной спички высветился на миг опрокинутый таз, стропила, клочки паутины во всех углах,
битая черепица.
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— Ваня! — еще раз позвал в темноту Валерьян Сергеевич, но так как Иван так и не шелохнулся, то художник
вздохнул и вышел.
Иван остался лежать на тряпке. Освещенный косым
лучом тусклого света, бьющего в щель между дверью
и дверным косяком подвала, он дробно подрагивал, цокал зубами, но, скорчившийся от холода, не вставал.
Весенние лучи солнца, просачиваясь сквозь щели
в крыше, осветили скорчившегося Ивана. Рядом, прижавшись к парню, посапывал взлохмаченный плешивый
бродячий кот.
Когда луч солнца упал на лицо Ивану, он поморщился и проснулся. Как только он пробудился, кот тоже открыл глаза и испуганно отскочил в полумрак стропил.
Тогда Иван встал, поежился и, отряхнувшись от пыли
и паутины, вышел на лестничную площадку.
Нажав на кнопку лифта, Иван долго стоял, позевывая
и протирая глаза ладонью. Наконец, дверца лифта
со скрежетом распахнулась, и изнутри кабинки, груженная двумя сумками, двинула на Ивана толстая разлапистая старуха.
Правда, увидев лицо Ивана, она тут же остановилась
и попробовала отойти в кабинку:
— Господи, помоги!
— Не бойтесь, бабушка. Проходите, — отступил с дороги Иван и, как только старушка пугливо вышла, бочком проскользнул в кабинку.
Когда он нажал на кнопку и дверцы лифта начали закрываться, бабка с досадой выдохнула:
— Эх, такой молоденький, а с утра уже никакой.
Иван лишь развел руками, и дверцы лифта со скрежетом запахнулись.
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А потом он прошел уже мимо окна консьержки. Ольги в кабинке не было. На ее месте, возле роскошной настольной лампы, сидел сгорбившийся старик и листал
газету.
Когда Иван повернулся, чтобы пройти на улицу, консьерж, обратив на него внимание поверх газеты, вдруг
радостно подскочил со стула:
— Ваня!
— Петрович, — узнал Иван в старике своего бывшего
бригадира.
— Выжил! Без паспорта! Ну, герой! — метнулся к нему
Петрович и, обняв парня, дружелюбно залопотал: —
А ты, оказывается, был прав. Петренко тогда нас кинул.
Слава Богу, хоть паспорта отдал. Вот тебе и земеля!
И верь после этого людям. Ну а ты-то — совсем москвич!
Пристроился? Молодца! — с хитрецой, всепонимающе
подмигнул.
— Мне надо, — попытался отделаться от него Иван.
— Ну, не серчай. И, если что, заглядывай, — выпуская его из объятий, дружелюбно сказал Петрович. — Тут
и Микеша недалеко, на Бауманской, пристроился. Вот
такую бабу себе надыбал! — поднял он вверх большой заскорузлый палец.
— А как же его жена? Ребенок? — спросил от двери
Иван.
— А что ребенок? Родился вскорости. Сын. Лешкой
его назвали. В честь деда по матери, — пояснил Петрович. — Микеша Тоньке денежки высылает. Регулярно!
Но и тут не теряется. А что делать? С нами ж тут, как
с собаками. Вот и пристраиваются ребятки. Я бы и сам
не прочь. Да уж старик, куда мне? Дежурю вот помаленьку. С поста на пост, и — ладно. Лишь бы семья
жила.
Иван лишь кивнул и вышел.
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Он шел по блестящим на солнце лужам, а вокруг щебетали птицы, радостно улыбались весеннему солнцу девушки; кричали, играя, дети.
Внезапно в толпе прохожих Иван вдруг увидел Ольгу.
Одетая в старенькое пальто, с вязаным беретом на голове
Ольга перебежала улицу и завернула за угол дома.
Иван поспешил за ней.
Когда он выскочил в переулок, то вдалеке, в просвете
между высотных зданий, Иван увидел беленькую церквушку, окруженную палисадником. У приоткрытой калитки перед входом во дворик храма Ольга остановилась.
Достав из кармана немного мелочи, она раздала по монетке нищим, сидящим на возвышении у забора. И, чинно перекрестившись, прошла за калитку в церковный
двор.
Иван не спеша пошагал за девушкой.
В церкви было довольно сумрачно. Служба как раз
закончилась, и редкие посетители, покидая церковь, перешептывались в прихожей.
Возле свечного ящика стоял молодой священник. И,
пока Иван озирался по сторонам, батюшка терпеливо
объяснял пожилой даме в шляпке:
— В вашем возрасте, матушка, пора бы уже отличать
настоящую любовь от юношеской влюбленности. А уж
тем более — от блуда. Любовь — тиха, скромна, не ищет
своего, не злится, всё переносит, всех и всегда прощает.
А ваша горячка чувств — это всё от лукавого.
Под монотонные доводы священнослужителя Иван
прошел в глубину церквушки.
Всюду мерцали свечи, и пара высоких сутулых женщин в темных халатах с косынками на головах протирали
подсвечники у икон. В одной из этих уборщиц Иван
вдруг узнал младшенькую сестру Володьки — Ольгу. Она
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скромно стояла перед иконой и собирала сгоревшие свечи в ящик.
Иван не спеша прошел к девушке.
— Привет, — окликнул он младшую сестру друга.
— Привет, — улыбнулась Ольга.
— А ты чего здесь делаешь? — огляделся по сторонам
Иван.
— Убираюсь, — сказала Ольга.
— Так ты же вроде бы поступать поехала?
— Не поступила, — с легким непониманием посмотрев на парня, ответила, убирая, Ольга.
— Понятно, — сказал Иван. — А чего же домой
не возвращаешься? Володька просил: если встречу, гнать
тебя в Сумы в три шеи.
— Ну так гони, — улыбнулась Ольга.
— И погоню… — огляделся по сторонам Иван.
И вдруг, замечая вдали большую Богородичную икону, он на секунду замер. Постоял, присмотрелся и, позабыв про Ольгу, двинулся через храм к иконе.
С иконы на Ивана смотрела Прекрасная Незнакомка:
знакомое белое полупрозрачное покрывало на голове,
легкая, как и раньше во снах бывало, чарующая улыбка,
немного печальный взгляд. Богородица кротко, по-матерински, смотрела в упор на парня, и светлые пятнышки
солнца, игравшие на её щеке, делали её лик живым, таким дорогим и близким.
Иван задохнулся от всплеска чувств и на секунду замер.
А потом была мастерская. Иван собирал свои вещи
в сумку, а рядом стоял Валерьян Сергеевич, болезненно
кутался в халат и поучал:
— А как ты хотел? Это — Жизнь! Женщины не выносят, когда их боготворят. Они лишь свистят о Принце.
А когда с таким Принцем встретятся, бегут от него, как
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от чумы гороховой. И попадают в руки холодных расчетливых ловеласов, которые о них ноги вытирают.
— Да-да, я помню, — застегнув сумку, перебросил её
через плечо Иван. — Вы мне об этом уже рассказывали.
— Обиделся? Понимаю, — вздохнул Валерьян Сергеевич, после чего сознался: — Ну да, я, конечно, гусь! Но я
ведь её для тебя привел! А ты убежал куда-то. Вот оно
по инерции и случилось. Когда-нибудь ты меня ещё поймешь. И, надеюсь, простишь, Ванюша.
— А я Вас и так простил, — с улыбкой сказал Иван. —
Вы мне, действительно, здорово помогли. Спасибо, —
искренне протянул он руку художнику.
— Ну, тогда и прекрасно, — явно испытывая неловкость, обменялся с Иваном крепким рукопожатием Валерьян Сергеевич, после чего, перехватив взгляд парня,
ненароком брошенный им на картину Мадонны Литты
с улыбающимся черепом вместо лица, сказал: — По-моему, так — честнее.
Иван кивнул:
— Вам виднее.
А Валерьян Сергеевич предложил:
— Так, может, всё же останешься? Я бы тебя своим
соавтором заявил. Официально. Появился бы новый
художественный тандем: Петровский и Ракитин. Деньги пошли бы. Загранпоездки. А там, глядишь, с Танею
всё наладится. Она девушка хорошая, добрая. У меня
глаз наметан. Прекрасной женой тебе будет. Вот увидишь.
— Прощайте, — сказал Иван. — Успехов Вам, Валерьян Сергеевич. И — Любви. Большой, настоящей, чтобы лицо у Вашей суженой появилось.
С сумкой через плечо Иван вышел из подъезда дома,
в котором он прожил зиму, и, ослепленный ярким весенним солнцем, остановился.
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Всюду чирикали воробьи, по искрящимся тротуарам
бежали бодрые улыбающиеся прохожие, лениво катили
коляски с младенцами молоденькие мамаши.
Внезапно рядом с Иваном возникла Ольга.
— Привет, — сорвала она с головы берет, и ее длинные роскошные русые волосы рассыпались по пальто.
Иван посмотрел на Ольгу и снова узнал её:
— Так это ты тут всегда сидела? Когда ж ты успела вырасти?!
— Да вот успела, — улыбнулась Ольга и едва заметно
порозовела.
— Может, пойдем соку выпьем? — предложил Иван.
— Пойдем, — согласилась Ольга, и они вместе пошли
по широкой весенней улице.
Людей вокруг становилась все больше и больше.
Иван и Ольга шагали в потоке прохожих, болтали о том
о сем и беззаботно, радостно улыбались.
А за ребятами, отраженная в стекле одной из множества поблескивающих витрин, внимательно наблюдала
знакомая Богородица в длинном белом подряснике,
с полупрозрачным белым омофором на голове. Изящно,
с достоинством подняв руку, она незаметно благословила
удаляющихся молодых людей. После чего повернулась и,
невидимая для всех, растаяла в блестках солнца.
1990, 2000 гг.
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«Студент хладных вод»
Экранизация одноименной повести
А. Ф. Киреева
«…Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо
когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости
Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди
спасти верующих».
(1 Кор. 1, 19—21)

Солнечным летним полднем в зарослях осоки бойко
журчал ручей. Над водою порхали бабочки, стремительно
проносились перламутровые стрекозы. Всюду слышался
шорох листьев, зуд насекомых и щебет птиц. В мелодию
тихих природных звуков вплелся вдохновенный мужской
голос:
— …великость тел и малость элементов во Вселенной
поражают нас мудростью своего строения, гармонией
и совершенством прилаженности в своих взаимосвязях
и отношениях. Вся Вселенная в своей совокупности
и все мельчайшие детали ее безмолвно свидетельствуют
и учат человека смиренному и благоговейному предстоянию перед Творцом…
Постепенно начали появляться первые признаки человеческого присутствия: там промелькнула бетонная
цепь столбов, соединенных зудящим электропроводом;
здесь — ржавый трактор с оборванной гусеницей; чуть
дальше — дыра в заборе, целлофановые бутылки, горой
сваленные в саду.
— …и если эти звездные и атомные океаны могут научить хотя бы одного человека смиренной любви к Богу,
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Творцу, к Спасителю мира Христу, то уже потому, —
между тем продолжал голос, — их существование было бы оправданно и благословенно…
Сразу за сорванными качелями, на одном согнутом
ржавом пруте поскрипывающими в школьном дворе,
располагалось двухэтажное деревянное здание провинциальной школы. Из-за его распахнутого окна как раз-то
и доносилось:
— …Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все
звезды света, хвалите Его, небеса небес и воды, которые
превыше небес…
В классе над столом с учебниками, в беспорядке разбросанными на скатерти, стоял у доски тридцатидвухлетний, немного лопоухий учитель истории, — Иван Яковлевич Корейшев1. Несмотря на жару одетый в старый
костюм с брючками до щиколоток и в белую рубашку
с галстуком, именно он и дочитал из книги:
— …Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все
бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры…
Отведя книгу от лица, Корейшев внезапно замер.
От удивления и растерянности он так и не смог завершить фразы.
Странная картина открылась взору учителя. Все
присутствующие в классе подростки, а также представители педсовета, проверявшие работу коллеги, не обращая никакого внимания на Ивана Яковлевича, занимались кто чем. Длинноволосый мальчик, сидящий
за первой партой, готовил удочки для рыбалки. Соседка
его, облизываясь, листала порнографический журнал.

1

Иван Яковлевич Корейша, московский блаженный. (1783 — 1861 гг.)
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Двое парней за ними пинали футбольный мяч. Дальше
шли две подружки, одна из которых подкрашивала ресницы, а другая — примеряла блузку. Рядом высокий
жилистый паренек выкалывал на плече у своей соседки
цветную татуировку. Кто-то «балдел», прижимая к уху
наушник, кто-то набивал «травкой» папиросу. Представительница педсовета, строго одетая дама лет сорока
пяти, терлась ногой о ногу пятнадцатилетнего паренька,
а тот в это время кормил голубей, расхаживавших
по подоконнику. За поведением дамы с последней парты печально следил пятидесятилетний директор школы.
Глубоко вздыхая, он то и дело прикладывался к фляжке.
И только одна рыжеволосая веснушчатая девочка — Лена — осмысленно смотрела на Ивана Яковлевича и слушала.
Встретившись взглядом с Леной, Корейшев смахнул
со лба пот и ущипнул себя за ухо.
От боли он даже вздрогнул и чуть слышно простонал.
Зато картина всеобщего разложения, наблюдавшаяся
в классе, тотчас сменилась вполне пристойной школьной
атмосферой. Все подростки, хотя и несколько сломленные жарой, сидели за партами тихо, скромно, одним глазом косясь на представителей педсовета, а другим —
на циферблаты своих наручных часов.
Заметив, что педагог умолк, представительница педсовета поднялась из-за парты и, поправив парик, сказала:
— Спасибо, Иван Яковлевич. По-моему, хорошо, —
и, обращаясь к ученикам: — Ну как вам, понравилось?
Только что листавшая порножурнал девица ответила:
— Интересно.
— Класс! — подтвердил рыбак. — Особенно, где
это — хороните его и так далее. Впечатляет.
— Хороните? Разве вы — хороните? — смущенно
взглянула седовласая Представительница Педсовета
на Ивана Яковлевича.
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В задумчивости кивнув, Корейшев взглянул в окно
на ворковавших на подоконнике голубей. Потом перевел
взгляд на паренька, облокотившегося на руку. И вдруг
совершенно неожиданно как для представителей педсовета, так и для учеников беззвучно рассмеялся. И так, содрогаясь в приступе смеха, не спеша подступил к учительнице, удивленно следившей за ним из-за парты. А,
подступив, сказал:
— Хороните, хвалите, — какая разница? Лишь бы
нескучно, правильно?! Позвольте, Людмила Павловна, —
склонился он к парте парня с наушником возле уха и,
включив на полную громкость магнитофон, привлек
к себе даму:
— Потанцуем?!
Под раздавшийся рокот рока Иван Яковлевич затеребил учительницу, пускаясь с нею в крутой современный
танец.
— Иван Яковлевич, — растерялась Представительница Педсовета. — Что вы себе… Петр Петрович! — обратилась она за помощью к директору школы.
— Иван! — не веря своим глазам, встал из-за парты
директор. — Ты чего?..
— Да ладно тебе, Мосол! — отмахнулся Корейшев
от директора и предложил затем, продолжая терзать учительницу в ритме лихого танца: — Отхлебни глоточек!
А ну, кто-нибудь, пригласи Петрушу. Живите играючись,
елы-палы! Ведь вы этого достойны!
Ученики удивленно переглянулись. Девочки захихикали.
— Ни фига себе! — вытянулось лицо у мальчика-рыболова.
— Атаково! — вдруг вскочил один из мальчиков-футболистов и бойко пустился в пляс.
И тут, наконец-то, с трудом приходя в себя, Представительница Педсовета выкрикнула в испуге:
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— Да он с ума сошел! Спасите! — взвизгнула что есть
мочи, оттолкнув от себя Корейшева.
— Иван! Прекрати! Немедленно! — решительно двинулся ей на помощь сухопарый директор школы.
Парень нажал на клавишу, и музыка резко стихла.
А в тишине уже, прекратив плясать, Иван Яковлевич
спросил у своих коллег:
— А что, собственно? Все по схеме. Богословие в стиле кантри. Американский метод. Вы же сами мне предложили, Людмила Павловна.
— Сумасшедший, — спрятавшись за директора, шепнула в испуге дама. — Скорую срочно! — метнулась она
к двери.
— Людмила Павловна, не надо скорую! — урезонил её
директор. — Сами как-нибудь разберемся.
— Да как сами, как сами, — пролепетала учительница, косясь на Ивана Яковлевича. — Вы только взгляните
на него! Он же ненормальный!
Помрачнев, Иван Яковлевич кивнул и вдруг, громко
прокукарекав, стремительно подлетел к окну. Сбросив
с себя пиджак и отшвырнув его под доску, Корейшев взобрался на подоконник и подмигнул директору:
— Держи её крепче, Мосол! Аудио-фебэржэ! — и,
снова громко прокукарекав, забил себя ладонями
по ляжкам и выпрыгнул в окно.
Из-за трепещущих занавесок донеслось его громкое
звонкое кукареканье.
Все подростки и педагоги метнулись к оконной раме.
Далеко внизу, стремительно убегая от школы в сторону голубеющей вдалеке реки, Иван Яковлевич сорвал
с себя ненавистный галстук и, отшвырнув его за кусты,
росшие у забора, снова громко прокукарекал.
Затем он раздвинул в заборе доски и, через образовавшуюся дыру выскочив со двора, побежал то кудахча,
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то кукарекая по холмистой, поросшей травой равнине
к поблескивающей вдалеке реке.
Сгрудившись в кучу возле распахнутого окна, подростки и педагоги взахлеб обговаривали случившееся.
Одни из них потешались, вертя у виска указательным
пальцем и интенсивно размахивая руками, другие
в недоумении вздергивали плечами. И только одна веснушчатая, рыженькая Лена смотрела вслед убегающему
учителю задумчиво и серьезно.
Уже серьезный и молчаливый Иван Яковлевич продирался сквозь чащобу борщевика. Раздвигая руками сухие ветви, он то и дело проваливался в ухабы, вскакивал
и устремлялся дальше. А перед ним, будто фотовспышки,
всплывали воспоминания:
…вот он, только совсем ещё молодой 17-летний юноша в джинсах с заплатами на коленях и в синей осенней
курточке, вышел из подъезда двухэтажного краснокирпичного дома под черепичной крышей. И в недоумении
остановился.
Вдали, пошатнувшись, рухнула и с грохотом разлетелась краснокирпичная стена здания старенького завода.
Внутри пылевого облака, поднявшегося при её падении,
бодро зацокали молотки, заскрежетали ломики. А тотчас же из пролома в краснокирпичном заводском заборе
навстречу Ивану Яковлевичу вышла щупленькая старушка в замызганной телогрейке с парочкой кирпичей под
мышками. Переваливаясь, как курочка, с ноги на ногу,
она деловито прошла мимо Ивана Яковлевича и скрылась за дверью дома. Сразу же вслед за нею, держа на оттянутых вниз руках уже не два кирпича, а дюжину, вышел, пошатываясь, рабочий в грязной, в пыли, спецовке
и тоже проследовал мимо Ивана Яковлевича в подъезд.
За ним, толкая перед собой тачку, набитую кирпичом,
выскочил из пролома в заборе молодой человек в плаще
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и, поравнявшись с клумбами, у которых стоял Корейшев, высыпал весь кирпич прямо под ноги Ивану Яковлевичу.
Держа в одной руке лейку, а в другой — черенок цветка, Иван Яковлевич спросил:
— Серый, зачем вы завод ломаете?
— Собственность делим на хрен, — съязвил паренек
в плаще и с тачкой перед собою вновь поспешил в пролом.
— Какую собственность? — не понял его Корейшев.
— Общенародную. Другой нету, — ответил ему паренек в плаще и ускользнул за пролом в заборе.
А оттуда навстречу Ивану Яковлевичу уже повалили
гуськом старушки с парочкой кирпичей под мышками,
рабочие с кучей-малой кирпичей в руках, молодые люди
с тачками, совсем безусые пареньки на карах.
Ничего ещё толком не понимая, Иван Яковлевич
вздохнул и тоже прошел в пролом на территорию предприятия.
По мере того как пыль вокруг оседала, перед взором
Ивана Яковлевича открылась довольно странная и, посвоему, впечатляющая картина. Все вагоны и вагонетки
бывшего предприятия стояли у проходной. На них прикрепляли таблички с надписью мелом — «металлолом»,
грузили кранами на машины с иностранными номерами
и увозили, прикрыв брезентом, мимо охранников за ворота. Посреди же бывшего предприятия, на обломках
упавшей стены завода, копошились, как черви, люди: рабочие, чиновники, пенсионеры. Одни из них разбивали
огромные куски кладки на отдельные кирпичи; другие,
очистив кирпич от цементных прослоек, раскладывали
его по кучкам; третьи, выписав накладные, тотчас же
раздавали все эти кучки бывшим работникам и работницам. Всюду сновали туда-сюда груженные кирпичом старушки, рабочие с тачками, грузовые автомобили с креп79
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кими молодыми людьми в кабинках. На площади возле
заводоуправления о чем-то неспешно переговаривались
седовласые партработники в серых костюмах с галстуками и бритые парни в малиновых пиджаках. А в кругу седовласых бонз, сгрудившихся около «Мерседеса», о чемто велеречиво рассуждал паренек в футболке и старых
потертых джинсах, тогда как строгая дама в черном вечернем платье, изыскано помахивая карандашом, нарочито артикулировала каждое оброненное им слово.
Всюду слышалось:
— Валюха, тащи носилки.
— Марковна, не мешай. Ты свой пай уже получила.
У меня все записано. Отвали.
Оказавшись в гуще всеобщего мельтешения, Корейшев в недоумении огляделся. И тут к нему, единственному из всех не втянутому в раздел общенародной собственности, подскочил вдруг вихрастый парнишка в кожанке
со стопкой бумаг в руках:
— В чем дело, товарищ? Вы из какого подразделения?
Служба эксплуатации? Итээр? — и, замечая лейку в руках у Ивана Яковлевича: — Ах, Вы пожарник! Сюда!
Пройдемте, — взял он Корейшева под локоток и, подведя его к зияющей посреди двора глубокой воронке
от взрыва бомбы (её ограждал симпатичный зеленый
штакетник, увенчанный сверху колючей проволокой),
вежливо объяснил: — Вот, полюбуйтесь, как мы блестяще воронку обгородили. Первоначальный взрыв полностью ликвидирован! Спасибо вам за подсказку.
— Извините, я не пожарник, — в неловкости просопел Корейшев. — Я рядом, в соседнем дворе живу.
Услышал взрыв, вот и зашел взглянуть, что здесь происходит…
— Ах, так вы не пожарник, — потерял к нему интерес
Вихрастый. — Так, может, Вам с кирпичом помочь? Как
соседу. Сколько Вам выписать? Сотню, две?
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— Да нет, мне кирпич не нужен, — ответил Иван Яковлевич. — Только не понимаю, зачем завод ломаете?
— Устарел! — объяснил Вихрастый. — Ликвидируем
нерентабельное предприятие.
— Почему нерентабельное? — удивился Корейшев. —
Кирпич-то весь раскупали.
— Ну, это пока мы в совке здесь жили, — объяснил
Вихрастый. — Но теперь, когда мы выходим на мировой
рынок, ну скажите на милость, кому наш кирпич нужен?
— Да нам же и нужен, — возразил Корейшев. — Школы строить, заводы, жильё там разное. Или мы строить
больше не собираемся?
— Ну почему же!? Ещё как собираемся! — радостно
объяснил Вихрастый. — Но из итальянского кирпича!
Из французского! А то и из американского! Экология
очистится, дети вырастут здоровыми и сильными. Так
что вы не волнуйтесь: ступайте домой и ждите! Что вы
там: розочки пересаживали? Вот и сажайте их на здоровье. А мы этим временем всё здесь в момент расчистим!
Вам останется только жить и радоваться!
И Вихрастый, подведя Ивана Яковлевича к пролому
в заборе, вытолкнул его со двора завода.
Иван Яковлевич зажмурился.
И в ту же секунду прямо ему в лицо наотмашь стегнула ветка борщевика.
На бегу отмахнувшись от этой ветки, Корейшев остановился и перевел дыханье.
Впереди, прямо перед Иваном Яковлевичем, зеленел
пологий спуск к поблескивающей вдали реке. Весь
сплошь изрезанный огородами спуск этот мягко шуршал
подсолнухами и картофельною ботвою. Посреди же рядов подсолнухов, разделявших картофельные наделы
на множество лоскутков, высился мощный столетний
дуб, а чуть в стороне от дуба, на фоне речной излучины,
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топорщилась в небо балками и покосившимися стропилами заброшенная бревенчатая банька.
За рекою за холм заходило солнце. Оттуда в сторону
огородов ветер гнал грозовую тучу.
Неторопливо спустившись к речной излучине, Иван
Яковлевич присел.
По воде пробежала рябь. Первые капли начавшегося
дождя украсили волны перед Корейшевым расходящимися кругами.
Внезапно стало темно, как вечером. И низко нависшие облака прямо над головой у Ивана Яковлевича разорвало вдруг изгибом молнии.
Издалека, вдоль речной излучины, рокоча прокатился гром.
Дождь превратился в ливень.
Промокший до нитки Корейшев встал и рассеянно
огляделся.
За ним возвышался холм: лоскутное одеяло из огородов, окаймленных желтеющими подсолнухами, а посреди огородов — столетний дуб, и в стороне от дуба — развалины ветхой баньки.
Поразмыслив, Корейшев двинулся напрямик через
огороды к дубу. Потом он прибавил шагу и побежал.
Небо вновь озарилось зигзагом молнии. И снова ударил гром.
До дуба оставалось совсем немного, когда Иван Яковлевич споткнулся и плюхнулся прямо в грязь.
В третий раз полыхнула молния, когда Иван Яковлевич поднял голову, чтобы вновь устремиться к дубу. Очередной зигзаг бьющей сквозь ливень плазмы врезался
прямо в дерево. И дуб, расколовшись напополам, тотчас же вспыхнул, как исполинский факел.
Неторопливо встав, Иван Яковлевич развез по лицу
ладонью липкую грязь вперемешку с картофельною ботвою и растерянно огляделся.
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У разбитой двери полусгнившей баньки стоял седенький старичок в белом подряснике и белой монашеской скуфейке. Поглаживая жиденькую бородку, он поманил Ивана Яковлевича к себе и первым прошел
внутрь баньки.
В последний раз оглянувшись на полыхавший под
ливнем дуб, Иван Яковлевич помедлил и стремительно
пошагал за незнакомцем в баньку.
Когда дождь, наконец, закончился, а небо опять очистилось, — оно стало высоким и ярко-розовым за рекою, — туда как раз опускалось солнце, — по тропинке
между огородами пробежали по лужам дети. Мальчик
и девочка лет одиннадцати, бия ладонями по подсолнухам, то и дело окатывали друг дружку россыпью крупных
капель. Шедший за ними высокий худой мужчина, груженный мешком с травой, поглядывал на детей и весело
ухмылялся. Тогда как его жена, — одна из двух толстых
женщин, с трудом продвигавшихся за мужчиной, — раздраженно и громко крикнула:
— Васька! Поля! Хватит вам брызгаться, я кому сказала! Коля, ну скажи ж ты им что-нибудь!
Мужчина, пыхтя «беломориной», промолчал. Зато девочка, как ни странно, и без его одергиваний внезапно
остановилась и указала рукой вперед:
— Смотрите!
Взглянув в указанном направлении, на черную головешку, оставшуюся от дуба, отец лишь присвистнул
от удивления, а мать, догоняя его, сказала:
— Батюшки! Утром ещё стоял! Да лило-то — страсть:
прямо как из ведра! Как же оно горело-то?
— Да так и горело, — веско отметил муж, и именно
в этот миг со стороны баньки вдруг долетела песня:
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Господи, кто обитает
В светлом доме выше звезд,
Кто с Тобою населяет
Верх священных горних мест?

Дачники молча переглянулись. И девочка первой
метнулась к баньке.
— Куда?! Стоять! — испуганно закричала на неё
мать.
— Там кто-то есть, — указала девочка на черные бревна баньки.
Лежа на куче ветоши у огромной дыры в полу, Иван
Яковлевич допел:
Тот, кто ходит непорочно,
Правду завсегда творит
И нелестным сердцем точно,
Как языком говорит.

Заглянув в разбитое окно баньки, дачники настороженно затаились. И только девочка улыбнулась:
— Да это же наш учитель Иван Яковлевич. Он Библию нам читал. И про потоп рассказывал. Здравствуйте,
Иван Яковлевич.
Корейшев приподнял голову и спокойно взглянул
на дачников.
— Точно — Иван Яковлевич, — усмехнулась одна
из женщин. — А что вы тут делаете? Дождь пережидаете?
Так он кончился. Можно выходить.
Иван Яковлевич прилег и с новой силой продолжил
пение:
Кто устами льстить не знает,
Ближним не наносит бед,
Хитрых сетей не сплетает,
Чтобы в них увяз сосед.
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— А, — кивнула толстушка-мать и, отшатываясь
от пролома в оконной раме, шепнула своим попутчикам,
повертев указательным пальчиком у виска: — Пойдемте.
А то еще белье снимут.
На миг прерывая пение, Иван Яковлевич сказал:
— Белье не снимут. А вот бок твоей куме проверить
надо. Грыжа начинается, — и снова запел:
Презирает всех лукавых,
Хвалит Вышнего рабов
И пред ним душою правых
Держится присяжных слов.

Женщины снова переглянулись и поспешили уйти
от греха подальше.
Удаляясь от баньки, они то и дело оглядывались
на пение.
Из баньки же разносилось:
В лихву дать сребра стыдится,
Мзды с невинных не берет…

И уже совершенно в другое время — в знойный июльский полдень:
Кто на свете жить так тщится,
Тот вовеки не падет.

— А ну, вылезай оттуда! — упершись рукой о дверной
косяк, зло и рассерженно заявила худая, высокая, лет
тридцати пяти, костлявая женщина, — старшая молочная
сестра Ивана Яковлевича, Марина. — Хватит людей дивить. Пожировал — и будя. Ну, я кому сказала? Или мне
дядю милиционера вызвать?
— Маринка, ступай домой, — вдруг донеслось
из баньки. — И больше не приходи. Твой молочный брат
Иван Яковлевич Корейшев умер.
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— Чего?! — вытаращилась Марина. — А с кем же я говорю? Думаешь, если ты двери да окна в баньку досками
позаколачивал, так я уже и голоса твоего гунявого
не узнаю? Басни он мне рассказывает! В семинарии доучился б, вот и читал бы басни старухам да нищим в храме! Так нет же — сбежал, как Бобик! И с учительства —
точно так же! Чаешь, в бомжах-то слаще? Да как бы
не так, урод! Ты же слабенький, золотушный! Околеешь
тут через месяц. А мне потом хорони! И на какие ж шиши, поганец! А от людей-то — стыдно! Ну как мне теперь
в глаза соседям своим смотреть? Что ж ты меня то злыдней, то дурочкой выставляешь?! Может, и Славка мой изза тебя, подлеца, убег-то?!
— Не переживай, — вновь донеслось из баньки. —
Скоро вернется твой ненаглядный. Никуда от тебя денется.
— Да нужен мне больно твой алкоголик! — взревела
от злости женщина. — Ты-то зачем ушел? Ленка ж тебя
любила. Да и я ж ни единым словом ни разу в жизни
не обижала. За что же ты нас позоришь?! — И она, в досаде махнув рукой, всхлипнув, стремительно отошла
от баньки.
А потом был погожий июльский вечер. И, сидя снаружи баньки у заколоченного окна, тощий жилистый
бомж в рваной тельняшке и старых джинсах, пьяно икнув, сказал:
— Значит, так: или ты сейчас же выматываешься оттуда, и тогда тебе ничего не будет. Или я ставлю тебя
на счетчик. Даю десять секунд. Время пошло. Раз. Два.
Три, — поднялся он с травы и, обойдя поросший крапивой угол баньки, остановился у заколоченной крест-накрест двери. Внизу на уровне ног бомжа зияла в двери
дыра. Через эту дыру внутрь баньки можно было попасть, только встав предварительно на колени.
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Ползать в пыли, да ещё на коленях, бомжу, естественно, не хотелось. Но и оставить Ивана Яковлевича в покое
гордость не позволяла. Эту дилемму помогла ему разрешить щупленькая старушка. Незаметно приблизившись
к двери баньки, она поинтересовалась:
— Вы крайний к юроду?
— Чего? — обалдело взглянул на старушку бомж.
К этому времени рядом с первой возникла уже
и другая бабка. Обе в длинных ситцевых платьях
и в белых платочках на головах, старушки переглянулись; и та, что первой подошла к баньке, сказала бомжу:
— Ладно, сынок, ступай. Пойди вон помойся. Постирушку устрой. Давай.
С недоумением косясь на бабок, Бомж отступил
за кусты крапивы. Старушки же между тем дружно перекрестились и, с трудом опустившись на колени, перебрались под дверь — внутрь баньки.
— Господи, прости нас, грешных, — сказала при этом
первая.
— Ой, ноженьки мои, ноженьки, — вздохнула за ней
другая.
А как только они вползли на коленях в баньку, бомж
в недоумении огляделся. Отовсюду, со всех сторон
к баньке сходились люди. В основном это были старушки в платочках на головах и в длинных дешевых платьях. Но попадались и молодые: от реки в камуфляже
и голубом берете, опираясь на костыли, ковылял безногий десантник. Со стороны же остова сгоревшего накануне дуба спускались двое влюбленных с огромной
охапкою полевых цветов. А за ними с кошелкой еды
в руках поспешали знакомый мужчина-дачник, толстенькая его супруга и двое детей-погодков: одиннадцатилетние мальчик в шортиках и футболке и двенадцатилетняя девочка в синем, в горошек платьице.
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Видя весь этот сход, бомж почесал затылок и поспешил отойти к реке.
В баньке окруженный толпой народа, до половины
погруженный в тень, а до половины высвеченный ярким
июльским солнцем, бьющим через дыру в стропилах,
Иван Яковлевич сказал:
— Ну да, нищета, долги. Но сердце разве вам не подсказывает? Или вам главное за электричество заплатить?
— Значит, он все-таки женат, — потупилась мать Татьяны.
— И не единожды! — привстал на локтях Корейшев. — У него таких Тань, как Ваша, — в каждом городе
по невесте. Четыре сына, две дочки. Внуки уже пошли.
А вы кого обмануть пытаетесь? Себя? Судьбу? Или Бога?
Густо порозовев, Татьяна и ее мать отошли к двери.
А из-за голов собравшихся блеснули знакомые вдумчивые глаза той самой рыжеволосой веснушчатой девочки
Лены, которая еще в школе прислушивалась к речам
Ивана Яковлевича.
По беломраморному коридору, вдоль цепи пластиковых окон, из-за которых едва долетало далекое громыхание говорящего в микрофон, в сопровождении
плечистых парней в белых рубашках с галстуками
и с мобильными телефонами в руках быстро шагали
двое: 45-летний мэр города Игорь Александрович
Юциферов и его ровесник, такой же холеный, как
и сам мэр, столичный предприниматель Юрий Павлович Карнаухов.
Пока они шли, слегка распахнулось одно из окон,
и с улицы, многократно усиленная динамиками, внезапно донеслась фраза выступавшего:
— …в этот поистине исторический для нашего города
день…
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Проходя мимо, один из сопровождавших мэра
небрежно прикрыл окно, и снова в коридоре стало тихо,
а приближающийся холл, куда направлялись бонзы,
встретил их фотовспышками удерживаемых далеко
у двери фоторепортеров, а также лучезарными улыбками
двух молодых гримерш, ринувшихся навстречу мэру
и предпринимателю.
— Секундочку, Игорь Александрович, волосики надо.
Так, — сказала одна из гримерш, поправляя прическу мэру, — и еще тут немножечко.
Другая гримерша смахнула несуществующую пылинку с хорошо отутюженной сорочки предпринимателя.
А он вдруг сквозь зубы брякнул:
— Дерьмо.
— Как вы сказали? — отпрянула от него гримерша.
— Я не вам, — отмахнулся предприниматель и, обращаясь к мэру, язвительно прошипел: — Так «ему сам Бог
открывает»? С пророком вас, господин мэр! Конечно,
моя шарашка, — победоносно огляделся он в холле здания, — это жалкое подобие ваших информационных возможностей. Теперь вы с этим Корешевым, глядишь,
и в книгу Гиннесса попадете.
Сдержанно улыбнувшись предпринимателю, мэр сказал:
— Юра, не кипятись. Признаться, он мне тоже
несимпатичен. Учитель — и вдруг в бомжи… Но, пока он
знал свое место, я его терпел. Но теперь, после истории
с твоей Таней, я подумаю, как нам тебе помочь.
— Так это — мои проблемы? — злорадно улыбнулся
предприниматель, не обращая никакого внимания на замерших в недоумении гримерш. — А я-то думал, это у тебя
выборы на носу. А тут — пророк. С информацией от самого «Бога»! И это при нашей российской дикости, среди
всех этих маргинальных орд, которые ему в рот заглядывают. Ты хоть представляешь, чем это может кончиться?
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Мэр побледнел. И сказал чуть слышно, отводя Карнаухова от гримерш:
— Слушай, Юра, давай уж откроем твой «Евроцентр» и сразу же примем меры.
От двери, где их поджидали работники мэрии и журналисты, плотная женщина в белом жакете указала начальникам на часы. Направляясь навстречу ей, Карнаухов с улыбкой предложил Юциферову:
— А хочешь, я тебе помогу? Мои ребята устроят все
чики-чики.
— Только без крови, — брезгливо скривился мэр.
— Зачем? — беря Юциферова под локоток, ласково
осклабился Карнаухов. — Мне и самому хотелось бы познакомиться с этим «чревовещателем» поближе. А вдруг
в этом действительно что-то есть?
И они, понимающе улыбнувшись, плавно влились
в толпу поджидавших их возле двери работников мэрии
и журналистов.
А с улицы между тем из множества репродукторов победоносно разнеслось:
— И все это — наш земляк, а ныне — столичный
предприниматель Юрий Павлович Карнаухов!
Толпа, собравшаяся на площади, дружно зааплодировала.
Выходя вместе с мэром на подиум перед толпами,
Карнаухов приветливо улыбнулся и скромно приподнял
руку, сдерживая эмоции неистово рукоплещущих земляков.
Тихим июльским вечером, когда солнце садилось
за огороды и его последние закатные лучи, просачиваясь
сквозь щели в рассохшихся бревнах баньки, алели
на досках пола, Иван Яковлевич Корейшев лежал в углу,
скорчившись под одеялом, и, весь покрытый потом, молча следил за бывшей своей ученицей, — Леной. Одетая
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в джинсы, тенниску и черную, с иероглифами косынку
Лена сидела на корточках у двери и раскладывала по кучкам подаренные паломниками овощи и фрукты. Кроме
нее и Ивана Яковлевича, внутри баньки находилась еще
сгорбленная старушка Павловна. Она как раз подметала пол.
Почувствовав на себе упорный взгляд Ивана Яковлевича, Лена оглянулась на бывшего своего учителя и,
встретившись с ним взглядом, порозовела и отвела глаза.
Иван Яковлевич вздохнул и тихо сказал старушке:
— Ладно, Павловна, хватит пылить. И так голова раскалывается.
— А ты бы грушку съел, — прекращая мести, предложила Павловна. — Вон нанесли сколько. Лена, а ну подай.
— Не надо, — сказал Корейшев и отвернулся лицом
к стене. — Раздайте все это нищим. И уходите. Устал я.
Посплю немного.
— Еще бы не устать, — отставляя под стену веник,
поковыляла к двери старушка. — Народищу сколько —
ужасть. И все едут и едут. Прихворнуть человеку некогда.
Пойдем, Лена. Пускай Иван Яковлевич поспят.
Старушка и девочка стали на корточки у дыры под дверью. И тут, повернувшись к ним, Иван Яковлевич сказал:
— Лена… возвращайся к матери. Ей с запоем самой
не справиться.
Девочка потупилась, пунцовея.
— Пожалуйста, — попросил Корейшев. — А то, что
она материться будет, так ты и не замечай. Сердце-то
у Марины доброе.
— Хорошо, — после секундного размышления бодро
кивнула Лена и, опустившись на четвереньки, выбралась
вон из баньки.
Дождавшись, пока она отойдет подальше, Павловна
просопела:
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— Оно, конечно, не мое это дело — но, может, и ты
пошел бы мамку её от запоя спасать?
Взглянув на старушку, Иван Яковлевич спросил:
— И каким же образом?
— Обыкновенным, — сказала Павловна. — Все знают, что Маринка по тебе сохнет. А за Славку она с тоски,
от безнадеги вышла. Вот вдвоем они и спиваются. А так
хоть её бы спас.
— Мать, ты чего: белены объелась?! — удивленно
взглянул на неё Корейшев. — Она же моя сестра!
— Так молочная ж, — возразила Павловна. — Почитай что и не родня.
— Ясно, — сказал Корешев, после чего вздохнул: —
Слава Богу, телега уже в пути. А кандалы в подвале. Так
что по любому годика три отдохнуть придется. А то бы
совсем запарился… С вами тут. Там знают, — ткнул он
вдруг пальцем под потолок, в зияющую дыру посредине
крыши, — кого и как из запоя вывести. Без нас с тобой
разберутся.
Павловна лишь кивнула и отступила к двери.
Иван Яковлевич прилег, укутался в одеяло и притворился спящим.
Последний луч солнца угас на рассохшейся половице.
И тут вдруг Иван Яковлевич вскочил. Дрожа и искрясь от пота, он взглянул за дыру под дверью. В раскачку, как уточка, медленно удалялась от баньки Павловна.
Вдали темнела вода реки. По мелководью два мужика
в майках и спортивных штанах тащили вдоль кустов сеть,
а третий, загоняя в сеть рыбу, стучал по воде палкой. Тихо чирикали воробьи, поблескивала вода, зудела, летая,
муха.
— Может, и впрямь ради Маринки стоит?.. — вскочил
Иван Яковлевич с подстилки и подлетел к двери.
Уже опустившись на четвереньки, он вдруг взглянул
на дверь. И так же внезапно, как всполошился, медленно
92

ВСТРЕЧА

встал на ноги. И, направляясь в угол, насмешливо усмехнулся:
— Э-э-х, студент хладных вод. Все бы тебе играться.
Ложитесь, сударь. И отдыхайте, — снова улегся он
на подстилку и укутался в одеяло.
На волнах реки поблескивали светящиеся дорожки.
Это отражались в воде костры, зажженные тут и там собравшимися к юродивому паломниками.
Между костров, по тропинке, ведущей к баньке, поскрипывая, проехала ничем не примечательная телега
с четырьмя мужиками, мирно дремавшими на облучке.
Мимо женщины, полоскавшей в тазу белье, вдоль развешенных на веревках детских одежд и кед, лошадь
протопала за палатку с сидящим возле костра на надувном матраце широкоплечим бородачом в штормовке.
Провожая взглядом телегу, бородач подтащил к себе
толстую палку, легко разломил ее о колено и подбросил
сушняк в костер.
Та же телега вновь появилась возле костра с паломниками, но уже у сидящих в метре-другом от баньки.
Один из паломников поднялся от костра и подступил
к телеге:
— Здравствуйте. А Иван Яковлевич приболел. Придется вам подождать до завтра.
— Некогда нам, — сухо сказал возница и, пока трое
его попутчиков спрыгивали с телеги, скомандовал: —
Пошло дело!
Тотчас все четверо мужиков, выхватив из-за пазух газовые баллончики, одновременно пшикнули в лица
охранникам юродивого.
Закрывая глаза руками, охранники рухнули на траву
и, секунду-другую посодрогавшись, тут же оцепенели.
— В темпе, — оглянувшись по сторонам, скомандовал
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мужикам возница, и трое его попутчиков дружно метнулись к баньке.
Нырнув друг за другом в дыру под дверью, они вскоре
вытащили из баньки спальный мешок с Корейшевым. И,
погрузив мешок на телегу, снова вскочили на облучок.
Возница махнул вожжами: — Но!
И лошаденка тронулась.
Охранники так и не шелохнулись ни пока телега,
слегка поскрипывая, отъехала от баньки, ни уже чуть попозже, когда она покатила мимо цепи костров, отражавшихся в темной воде реки.
В темноте приоткрылась дверь. И грузный седой
главврач психиатрической больницы Сысоев Кузьма Лукич, с трудом протиснувшись за порожек, нащупал пальцами выключатель.
Сырую темень захламленного подвала с трудом осветила тусклая, засиженная мухами лампочка, на длинном
витом шнуре свисающая с потолка.
В дальнем углу помещения с охапки гнилой соломы
привстал скованный по рукам и ногам Корейшев. Щурясь от света лампочки, он присмотрелся к вошедшим
в подвал «гостям».
К нему, кроме Кузьмы Лукича Сысоева, вниз по бетонной лестнице спустился ещё и знакомый нам Юрий
Павлович Карнаухов, а также гориллообразный санитар
Сереня с двумя стульями в руках. Все трое были в белых
халатах, а у Серени на голове белела еще и марлевая повязка-шапочка.
Поставив стулья в непосредственной близости от Корейшева, санитар отступил в сторонку, а Сысоев и Карнаухов сели.
Прикурив от импортной зажигалки, Юрий Павлович
усмехнулся:
— Ну что, пророк, будем знакомиться. Хотя, если ты
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юрод, то и сам, наверное, догадался, кто с тобой разговаривает. Или информация от «Бога» в эту нору не просачивается? Хорошо, тогда я тебе объясню. Ты находишься
в Москве, в подвале женского отделения одной из московских психушек. Перед тобою — Кузьма Лукич, главврач этого заведения. Ну и я… твой покорный слуга
Юрий Павлович Карнаухов. Где-то, типа того, ученый.
Изучаю нетрадиционные методы получения информации: магия, кабалистика, донос… Итак, на кого работаем? Запираться я тебе не советую, — встал он со стула
и начал расхаживать по бетону, тут и там усыпанному
ошметками свежих крысиных катышей, — это дело пустое. Только лишнюю порцию химии в себя впустишь,
вот и все. Медицина, знаешь ли, за последнее время так
далеко шагнула, что на Камо или Зою Космодемьянскую
никто уже не потянет: полная блокировка воли. Все расскажешь, как миленький, — оглянулся на шорох из темноты. — А крыски тебе помогут. Так что советую поберечь себя и отвечать мне по существу. Итак, кто он, твой
«Бог», умник?!
— Навуходоносор, — прохрипел Корейшев.
— Не понял? — застыл на мгновение Карнаухов.
— Ты — Навуходоносор, — ткнул Иван Яковлевич
в посетителя грязным разбитым пальцем.
С явным недоумением Карнаухов взглянул направо,
на тяжело, с отдышкой дышащего Главврача, и тот, смахивая с лица крупные капли пота, как мог, объяснил товарищу:
— Навуходоносор — цэ був такый в мынулому вэлыкый вавилонськый цар. Вин думав, шо нэма никого
сыльнишого и розумнишого за нього в цилому свити. Та
якось, так пышэ «Библия», Бог покарав царя: Вин видибрав у Навуходоносора розум, так шо вэлыкый дэспот
тры рокы пасся, як вил в поли: вин ив траву и свои, звыняйтэ, гивна. Тилькы писля цього Бог повернув Навухо95
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доносорови розум. Тоди цар покаявся и став житы тыхэнько, як и вси люды.
— О! Так мы снова пророчествуем! — осклабился
Карнаухов. — Ну что ж, эта игра мне начинает нравиться. Лады, — смачно хлопнул Юрий Павлович себя по мускулистым ляжкам, — ты — пророчь, а я без лекарств,
как Иисус Христос, попробую тебя вылечить. И мы посмотрим, кто из нас первый начнет, пардон, жрать свое
дерьмо. Я или ты, идет?
Затем он с лукавинкой подмигнул Корейшеву и, поправив узел на черном галстуке, решительною походкой
первым пошел к двери.
Главврач поспешил за ним.
— На хлеб и воду его, — зло приказал Сысоеву Карнаухов. — Только чтобы ноги не протянул.
По-прежнему вытирая лицо и шею огромным, как
полотенце, клетчатым носовым платком, Главврач лишь
кивнул, посапывая. И тогда Карнаухов, останавливаясь
у двери на верхней ступеньке бетонной лестницы, помахал Корейшеву растопыренной пятерней:
— До встречи, Изыкиль.
С кастрюлькой в руках по грязным ступеням той же
бетонной лестницы к Ивану Яковлевичу в подвал спустилась сгорбленная старушка с кружкой протухшего киселя и помойным ведром в руках. Еще на подходе к узнику она рассерженно пробубнила:
— Разлегся, как пан барон. А ты ему подавай: пои,
выноси парашу. А ну поднимайся, пророк задрыпанный.
Жри, чтоб тебя уже удавило.
С трудом приподнявшись на руке, Корейшев косо
взглянул на кружку с поросшим плесенью киселем, —
старушка поставила кружку на пол, — после чего шепнул:
— Водички б, бабушка. Пить хочется.
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Сунув под нос Ивану Яковлевичу пустое ведро с разводами блеснувшей на дне воды, старушка злорадно выдохнула:
— На вот, попей, касатик! Что, не оно, смердит? Так
ты же пророк, Ванюша: помолись Богу, и моча превратится в газировку. А я погляжу на чудо и тоже уверую. Ну
что же ты, ну, есикай. Аль не в силах, болезный? Тото же, ешкин дрын! Я живо тебя отучу пророчить. —
И она, нарочито громко грохнув ведром об пол, насмешливо усмехнулась.
Ничего не ответив на то старушке, Иван Яковлевич
прилег и вновь отвернулся лицом к стене.
И снова по той же бетонной лестнице к лежащему
на гнилом матраце лицом к стене Корейшеву спустилась
группа медработников в белых халатах и белых крахмальных шапочках. Возглавлял делегацию щупленький, лет
сорока пяти, новый главврач больницы Леонид Юльевич
Саблер. Рядом с ним с толстой тетрадкою перед грудью
шла полногрудая санитарка Валечка. Троица ж молодых
врачей, украдкой косясь на Валечку, замыкали собою
шествие.
Не успев пройти за порог подвала, санитарка прикрыла ладонью нос и, покосившись на главврача, смущенно пролепетала:
— Ну и запахи здесь, однако.
Молодые холеные психиатры, кто — чуть пораньше,
кто — чуть попозже, вынули из карманов халатов чистенькие, хорошо отутюженные носовые платки и, не сказав ни
слова, прикрыли носы и рты. И только один худосочный
Саблер остался невозмутим. Приблизившись к темной
сырой стене, у которой лежал Корейшев, дожидаясь того
момента, пока, позвякивая цепями, заросший длинными
свалявшимися волосами Иван Яковлевич с превеликим
трудом приподнимется на руках, он поинтересовался:
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— Кто он, этот несчастный? И почему на цепи? В таком месте?
— Я же вам объясняла — буйный, — прикрывая ладонью нос, досадливо пояснила Валечка. — Очень опасный
тип. Его сам Кузьма Лукич вел, царство ему небесное.
— Имя? Отчество? Фамилия? Диагноз? — строже
спросил главврач.
— Иван Яковлевич Корейшев, — прочитала Валечка
из тетради. — Бывший учитель воскресной школы.
Из Смоленска. Три года назад поступил к нам с острым
приступом паранойи. В Смоленске в тот год как раз
психбольница сгорела, вот его к нам и определили.
— В чем выражается паранойя? — сухо спросил главврач.
— Он возомнил себя пророком и смущал в Смоленске народ. В городе поднялась паника. Политические
волнения. Бросался на людей. Орал, как бешеный. Да он
и здесь месяца три орал, волосы дыбом!
— Да, но сейчас он спокоен! — мягко отрезал Саблер. — Руки вон поднять не может. Как его крысы-то тут
не съели? Почему до сих пор на цепи сидит?
Главврач оглянулся на провожатых, но те лишь слегка
повели плечами, а самый худой, в очках, ответил один
за всех:
— Мы, в общем-то, не в курсах. Его сам главврач лечил. Ему виднее.
— Исчерпывающий ответ, — тихо ответил Саблер и,
обращаясь к Ивану Яковлевичу, спросил: — Ну а вы что
нам скажете, друг мой? Если, конечно, вы еще в силах
хоть что-нибудь нам сказать.
Упершись рукой в бетон, Иван Яковлевич прохрипел:
вначале — слишком громко, потом — слишком тихо
и только после того — тихим нормальным тоном:
— Ноги сыну пропарь в крапиве. А к экстрасенсам
не води. Хуже будет.
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— Что? — удивленно огляделся на провожатых Саблер.
— И на домработницу не греши. Не она украла твои
часы, — продолжал между тем Корейшев. — Дочь, чтобы
дружка выкупить.
Саблер занервничал не на шутку, в смущении и растерянности поглядывая то на Корейшева, то на своих
коллег. И тогда санитарка Валечка тихо, но веско ему напомнила:
— Я Вас предупреждала: очень опасный тип.
Едва освещенный тусклой полоской света, падающей в подвал в щель из-под входной двери, крошечный юркий мышонок подскочил к опущенной на пол
руке Корейшева с зажатым в ней ломтем хлеба. Обнюхав хлеб, мышонок отщипнул от него крошку и, не отходя и не прячась, принялся пережевывать. Осторожно
и бережно подняв мышонка на руки, Корейшев погладил его, жующего, по крошечной головке и улыбнулся.
В это время послышался шорох ключа в замочной
скважине. Отпустив мышонка на пол, Корейшев прилег на гнилой матрац и отвернулся лицом к стене.
Дверь за его спиной с повизгом распахнулась, и за порог подвала вошли друг за другом двое: уже знакомый
нам новый главврач больницы Саблер и прилично одетый, сорокалетний московский предприниматель Иван
Афанасьевич Щегловитов. Пропустив Щегловитова
первым в сырую густую темень, Саблер включил рубильник и настороженно огляделся.
Щегловитов неспешно прошел за дверь и, с любопытством взглянув под лестницу на скорчившегося в углу
Корейшева, дождался подхода Саблера. И только после
того уже, когда Саблер прошел за ним, оба они солидно
стали спускаться вниз к привставшему на матраце Ивану
Яковлевичу Корейшеву.
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Иван Яковлевич был так худ и с виду настолько жалок, что Щегловитов тут же преобразился. Его тревожная
напряженность, с которой он поджидал входа в подвал
главврача больницы, сменилась вальяжностью и раскованностью. Так что он подошел к Корейшеву уже настоящим барином, снисходящим до разговора с тихим бездомным нищим.
— Здравствуйте, Иван Яковлевич, — поглаживая бородку, поприветствовал он Корейшева. — Вы, говорят,
пророк? Может, и мне что-нибудь эдакое предскажете?
Ну, скажем, подпишут ли в министерстве мои бумаги?
И если «да», то кто: сам или кто из присных?
— Подстава твоя потерпит, — тихо сказал Корейшев,
позванивая цепями. — А вот печень того и гляди развалится. Так что, если в ближайшие два-три месяца ты
не распродашь все свои заводы, а денежки не раздашь
всем тем, кого ты так лихо «сделал», кувыркаться тебе,
дядя, в реке огненной. Вечно. И дружба с сестричкою
патриарха там уже не поможет.
Настроение Щегловитова снова резко переменилось.
От его раскованной беззаботности не осталось даже воспоминания. И он оглянулся на главврача ещё более озадаченный, чем замерший за ним Саблер.
Иван же Яковлевич продолжил:
— К врачам и целителям не ходи. Это всё бесполезно.
Один теперь только Врач может тебе помочь. Послушаешься меня, лет тридцать ещё попрыгаешь. По миру попутешествуешь. Меня причащать тут будешь. А нет —
пора тебя гроб заказывать, дядя. Ну а теперь ступайте.
Прием окончен.
И Иван Яковлевич, повернувшись к посетителям спиной, прилег на гнилой матрац и захрапел, как спящий.
Щегловитов и Саблер, оба обескураженные, молча
пошли к двери. И только уже оттуда главврач обернулся
к Ивану Яковлевичу и выдавил едва слышно:
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— С завтрашнего дня мы переводим тебя в общую палату.
Корейшев даже не шелохнулся. Он как лежал, чуть
сгорбившись, так и остался лежать, похрапывая; и только
по его изможденному, заросшему свалявшейся бородой
лицу покатилась поблескивающая слеза.
У бетонной стены забора на мусорной куче два опаршивевших породистых пса, — плешивый боксер и хромая колли, — сражались за кочан капусты. Вокруг них,
рычащих и клацающих зубами, кружилось, каркая, воронье.
Похрустывая снежком, от обшарпанной двери больничной кухни с ведром помоев в руке к мусорной куче
не торопясь приблизилась толстая раскрасневшаяся повариха в резиновых сапогах и голубом халате.
— А ну, пшли отсюда! — окатила она обоих собак помоями из ведра.
Из-за зарешеченного окна наблюдая за этой сценкой,
семнадцатилетний, одетый в полосатую больничную пижаму Алик сладко зевнул и повернулся лицом в палату.
На расстояния шага от него, сидя друг перед другом
на железных, привинченных к полу койках, играли
на тумбочке в шахматы пятидесятилетний рыхлый о.
Самсон и верткий, лет тридцати пяти, бухгалтер Салочкин. Одетые в точно такие же, как и на Алике, пижамы,
шахматисты переговаривались.
— Давай, поп, рожай уже! — подзадоривал Салочкин
о. Самсона.
— Не спеши, — раздумчиво пробасил священник. —
Спешка нужна при ловле блох. А во всех остальных случаях она ведет своих присных к мату, — поставил он мат
бухгалтеру.
Сразу за шахматистами, до подбородка спрятавшись
под теплое одеяло, насмешливо наблюдал за своим сосе101
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дом плешивый, с бачками, адвокат Катышев. Двадцатипятилетний поэт Сырцов, чья кровать примыкала к катышевой, что-то упорно искал под своей кроватью:
— Где же они, сукотина?
Выбравшись из-под койки, он заглянул к себе под подушку. И тут Катышев очень быстро отбросил в сторону
одеяло и спрыгнул с кровати на пол. Проскочив на цыпочках мимо крупного ядерщика Канищева, в неестественной позе роденовского мыслителя замершего у тумбочки, и по пути подтолкнув Миронку, заметавшегося
в проходе между кроватями, он со всего размаху сел
на краю кровати, на которой лежал уже чисто вымытый
Иван Яковлевич Корейшев.
— Привет, — косясь на Сырцова, всё ещё искавшего
свои тапочки, улыбнулся Корейшеву адвокат. — Илья
Ильич Катышев, адвокат, — протянул он Ивану Яковлевичу пухленькую ладошку.
Лежа на кровати поверх одеяла, с глазами, устремленными в потолок, Корейшев даже не шелохнулся.
И тогда Катышев, опуская пухленькую ладошку, ловко подхватил с тумбочки ложку Ивана Яковлевича и, суя
ее под пижаму, назидательно объяснил:
— Вы не бойтесь. В нашей «камере» буйных нет. Так,
мелюзга всякая. Алик от армии вон косит. Салочкин —
от растраты. А у меня так и вовсе ежегодная передышка.
Работа, знаете ли, психическая. Все жилы порой выматывает. Вот и приходится здесь отлеживаться. А что прикажете?
Представляя обитателей палаты, Катышев так увлекся своим рассказом, что даже не заметил, как к нему подступил Сырцов.
— Ах ты, сукотина! — ринулся к ногам Катышева поэт. — Опять мои тапки стибрил! Ну, я тебя урою!
— Спокойно, спокойно! — сбрасывая с ног тапочки,
улизнул от поэта Катышев. — Вообще-то — это мои та102
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почки. Вон — с наклеечкой. А твои я не знаю где. Может,
их Алик свистнул, — метнулся он по проходу между кроватей.
— Так ты еще и брехать! — в два-три прыжка настиг
его у двери поэт и, повалив адвоката на пол, принялся
избивать. — Вот тебе, вот, сукотина!
Замечая начавшуюся драку, Миронка молча отбросил
веник и ускользнул за дверь.
Привстав над шахматами, у тумбочки, о. Самсон
примирительно пробасил:
— Братья, ну что вы делаете? Накажут же! Как скотов
несмысленных!
Однако Катышев, виясь уже, будто угорь, нырнул под
койку ядерщика Канищева, и, несмотря на то, что Сырцов колотил его по спине и ниже, он патетично взывал
к соседям:
— Товарищи! Господа! Прошу обратить внимание:
избиение среди бела дня! Мелкое хулиганство! Статья сто
семнадцать «б»: от трех до пяти лет общего режима!!!
Подлетая к дерущимся, бухгалтер Салочкин подзадорил Сырцова сзади:
— Дай ему! Дай ещё! Он вчера мою кашу свистнул!
А только что вон у новенького ложку увел, я видел!
Видя, что ему не спастись от тумаков поэта, Катышев
возопил:
— Россия!
И тотчас стоявший до этого недвижимо ядерщик содрогнулся и грозно спросил, оглядываясь:
— Кто тут против России?!
— Вон! Вон! Бей жида! — виясь под поэтом по полу,
указал на Сырцова Катышев.
Канищев занес кулак, но опустить его на приподнятый зад Сырцова ему так и не привелось. В это время изза двери в палату влетели два дюжих малых в голубых санитарских халатах, со шприцами наготове. И, направля103
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ясь к койке, над которою замахнулся ядерщик, тот, что
был чуть покрепче и поувесистей, гориллообразный Сереня, громко и злобно рявкнул:
— Утюг!
Ядерщик тотчас оцепенел. С кулаком, занесенным
вверх, он так и остался стоять у тумбочки, в проходе
между кроватями, тогда как два санитара, разбросав дерущихся по палате, тут же вкатили им по шприцу галоперидола в задницы.
— Это не я, не… я! — успел взвизгнуть Катышев перед
тем, как его тело окаменело, а санитар Сереня одним
мощным выверенным рывком подхватил адвоката с полу
и отшвырнул его, оцепеневшего, на кровать.
— Фашист! — прохрипел под другим санитаром поэт
Сырцов и тоже оцепенел.
Небрежно схватив поэта за воротник пижамы, менее
подготовленный санитар, пыжась перед Сереней, отшвырнул и его на койку. Однако поэт, проскользнув
по ней, не удержался на одеяле и плюхнулся снова
на пол.
— Куда?! Не мешки, чай, грузишь, деревня! — урезонил Сереня друга и, ловко забрасывая поэта кудрявой
макушкою на подушку, пригрозил санитару пальцем: —
Мягче. Как мяч в корзину. Ну сколько можно тебя
учить?
И, замечая листок бумаги, вывалившийся из кармана
штанов Сырцова, поднимая его, сказал:
— А теперь — спать! Всем спать! Ночь на хрен!
При слове «ночь» вошедший в палату Миронка схватился руками за голову и возопил:
— Китайцы идут? Спасайся!
— День, — зло прохрипел Сереня и сплюнул с досады
на пол. — Но все равно — всем спать!
При слове «день» Миронка снова пришел в себя. Он
тотчас же отряхнулся и, всем улыбаясь и низко кланя104
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ясь, ускользнул на свою постель, под теплое одеяло. Там
он сложил под щекой ладони и в блаженстве закрыл
глаза.
— Запарили, — тихо отметил Алик и тоже прилег
на койку.
Салочкин и о. Самсон прилегли на кровати тоже.
И тут, когда все больные, находившиеся в палате,
за исключением, разве, ядерщика Канищева, оказалась
лежащими на кроватях, со своей койки покойно встал
Иван Яковлевич Корейшев. И, взяв с подоконника
небольшой кусок штукатурки, отчертил мелком угол палаты в полуметре от своей кровати. После чего, опустившись там, перед пустым углом на колени, широко
и размашисто перекрестился, да и принялся отбивать
поклоны.
Уже находясь у двери, Сереня с трудом прочитал с листа, уроненного поэтом:
Я выше, чище, чем звезда,
Но грязь земли в меня вцепилась…
— Хм, — ухмыльнулся он своему напарнику и перед
тем, как выйти, еще раз оглянулся назад на обитателей
палаты.
— Э! Звезда! — замечая Ивана Яковлевича, молящегося в углу, рыкнул ему Сереня. — Ты что, меня плохо
слышишь?! Я же сказал: спать!
И он потянулся уже к карману, видимо, за шприцем,
да только напарник шепнул:
— Не надо. Саблер его крышует.
Сереня задумался на секунду и, переварив услышанное, сказал от двери Корейшеву:
— Ладно, звезда. Только смотри мне: одно слово
услышу, живо с небес спущу!
И он вместе с товарищем-санитаром вразвалочку
удалился.
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По коридору шагали четверо: Саблер, Щегловитов,
седой старик с окладистой бородой и санитар Сереня.
Санитар докладывал главврачу:
— Как пометил кусок палаты в самом углу, за койкой,
так и живет там почти безвылазно. Разве что на толчок
выходит. А на кровать так даже и не садится. То на коленях торчит и молится, то лежит на полу, как труп, и ни
на какие вопросы не отвечает.
— Ну, и в чем дело? — спокойно спросил главврач.
— Так, непорядок, — с трудом нашел нужное слово
Сереня. — Какой пример молодежи?
Снизу вверх устало зыркнув на санитара, Саблер, уже
открывая дверь, услужливо предложил гостям:
— Прошу.
И пока Щегловитов со стариком бочком проследовали в палату, главврач, замечая неподалеку санитарку Валечку, — она как раз вынесла в коридор кучу пустых банок из-под пива, — сказал Серене:
— Ваша правда, Сергей Васильевич. Дурной пример — заразительный. Еще раз увижу это безобразие, —
кивком указал он в сторону пивных банок, — уволю.
Все обитатели палаты, в которой «лечился» Иван
Яковлевич, каждый со своего места, провели взглядами
Щегловитова, старика с окладистой бородой и Саблера.
Приблизившись к застывшему на коленях, лицом
к пустому углу Корейшеву, Саблер откашлялся и сказал:
— Доброе утро, Иван Яковлевич.
Оглянувшись на посетителей, Иван Яковлевич встал
с колен и, обращаясь к Щегловитову, поинтересовался:
— Ну как, дядя, проверил печень?
Щегловитов кивнул в ответ, и Иван Яковлевич продолжил:
— И какое же будущее ты выбрал? Под патриаршую
тюрю в реку огненную или еще пожить?
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— Пожить, — тихо, но твердо ответил предприниматель, и тогда Иван Яковлевич, улыбнувшись ему, сказал:
— Вот это правильно! Продашь, значит, все свое ничего, раздашь денежки всем обиженным и — в Иерусалим. Тут я тебе чертежик вычертил, — достал он из бокового кармана больничной пижамы свернутый вчетверо
лист бумаги и, развернув его, протянул Щегловитому: —
Вот. Сядешь в Одессе на пароход — и до Бар-града. Поклонишься Николаю Угоднику и прямиком на Святую
гору. А оттуда до Иерусалима — рукой подать.
— Любопытный план, — пряча листок в карман пальто, сказал Щегловитов.
— Да это уж какой Господь тебе начертал, — улыбнулся в ответ Корейшев. — Главное, в Бар-граде бананов
не переешь. Вспучит. А на цирроз свой наплюй. Рассосется. Ну, а тебе чего? — обратился он к старику с окладистой бородой, стоявшему рядом с предпринимателем
и важно кивавшему на каждую фразу Ивана Яковлевича.
Явно не ожидая, что к нему обратятся, старик стушевался и отступил за спину Щегловитому.
— Это мой повар Артем, — представил его Щегловитов. — Я уезжаю, его рассчитываю. Вот он и хочет
в деревню к себе вернуться. А его старый отцовский
дом, пока он у меня служил, вроде бы рухнул, что ли?
Вот он и хочет построить новый, а какой именно —
сомневается: то ли со шлакоблоков, то ли бревенчатый,
пятистенку. Чтобы им вместе с внучкой было бы в нем
покойно.
— Приляг, — предложил старику Корейшев и указал
на пол за своей кроватью: — Вот тут.
Старик затравленно глянул на Щегловитова, но тот
с улыбкой сказал ему:
— Ложись, коль уж вызвался попросить совета у Божьего человека.
Старик покряхтел и лег.
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— На спину. Так, — склонился над ним Корейшев
и вымерял рост старика вершками: — Два аршина, десять
вершков. Подушка, чтоб покойно. Ну вот, поднимайся. — И как только старик встал с пола, спокойно сказал
ему: — Дом советую фанерный: два аршина двенадцать
вершков. Или метр девяносто пять на семьдесят.
— Так мы же с внучкой в него не влезем, — напомнил
Ивану Яковлевичу старик.
— А зачем с внучкой? Внучка тут ни при чем, — отмахнулся от старика Корейшев. — Она сама себе дом построит. Ты лучше вот что: как приедешь на родину, все
свои сбережения в банку отложи да прикопай её где-нибудь в саду. Ну, и план какой-никакой составь: где, мол,
копать и сколько. Положи план в конверт и конверт тот
снеси соседке: внучке, мол, передашь, когда она из мест
не столь отдаленных на побывку домой заявится.
— Да нет, вы что-то путаете, — возразил старик. —
Она же у меня учительница. В Самаре.
— Ты слушай, коли пришел. Вдругорядь повторять
не буду, — урезонил старика Корейшев. — Деньги —
в банку, письмо — соседке. А с домом не торопись. Внучка сама построит. И вот еще что, — обратился Корейшев
вдруг к главврачу. — Сюда скоро один человек поступит,
большая шишка, из новых русских, так нельзя ли его ко
мне, на мою кроватку прикомандировать. Пригляжу
за ним честь по чести, можете даже не сомневаться.
— А что за человек? — извлек из бокового кармана халата ручку и записную книжку главврач.
— Карнаухов Юрий Павлович, — продиктовал ему
Иван Яковлевич. — Шестьдесят второго года рождения.
Бесноватый.
— Хорошо, — спрятал главврач записную книжку
и авторучку обратно в карман халата.
— Да, и кирпичиков бы сюда, — вновь попросил его
Корейшев.
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— Кирпичиков? — переспросил Саблер.
— Ну да. Щебеночки. Бутылочек битеньких. Черепички. А то люди пойдут, надо будет их привечать. Да
и по стуку скорей отыщут.
— Хорошо. Я распоряжусь, — согласился Саблер. —
Санитар принесет, сколько там Вам понадобится.
— Зачем санитар? — возразил Корейшев. — Миронку
вон обязуй. Он у нас по хозяйской части.
С дальнего конца палаты, со своей койки, за разговором Ивана Яковлевича и Саблера внимательно следил о.
Самсон. Поэт же, склонившись к тумбочке, писал
на листке стихи; а адвокат Катышев улыбался, глядя туда-сюда, высматривая поживу.
Под грохот разбивающихся камней, из глухой непроглядной темени, на свет одинокого фонаря, мерно раскачивающегося над грязью, валила толпа китайцев.
Медленно, неприметно фонарь превратился в желтый,
расплющенный под рукой лимон, которым Иван Яковлевич, повторяя движения фонаря, натирал пред собою
стену.
Рядом с ним, перед кучей мусора, которым была завалена часть пола в углу палаты, сидел на корточках краснощекий вспотевший мужик в длиннополом вязаном
свитере и с усердием бухал одной половинкой красного
огнеупорного кирпича о точно такую же запыленную,
разваливающуюся в руках — другую. После каждого грохота кирпичика о кирпич половинки в руках мужика раскалывались, и на огромную кучу мусора перед его ногами
сыпались вместе с кирпичной пылью красные разнокалиберные осколки.
Прекращая тереть лимоном стену, Иван Яковлевич
обернулся к сидящему мужику и тихо сказал ему:
— Ладно. Хорош пылить. Ну, что ж ты из кирпичей
так мало песку насеял?
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— Так песок же — скипелся весь, — объяснил Корейшеву посетитель.
— А жена твоя не скипелась разве с выводком-то твоим, пока ты по заработкам мотался?! Что же ты из неё
побоями истерики выбиваешь? Разумно ли это, а? Ну,
угробишь жену, а дальше — сам загремишь на нары.
И детям сразу покойней станет. Где-нибудь в спецприемниках. Нетушки. Истерит жена — так ты её лаской исправить пробуй, личным примером, кротостью. Тогда
и детишкам наука будет. Да и жена исправится, на доброго мужа-то глядучи.
— Ну, это вряд ли, — пробурчал себе под нос Краснощекий.
— А, — досадливо отмахнулся от него Корейшев
и просопел затем: — Ладно, ступай уже. Завтра договорим.
И пока Краснощекий, вытирая ладонью разводы грязи на своем угревато-мясистом лице, приподнимался
с пола, словно почувствовав на себе чей-то упорный
взгляд, Иван Яковлевич оглянулся на толпу народа, безмолвствующую за его кроватью.
Там, среди старых тщедушных бабок в разноцветных
платочках на головах и пары суровых мужчин в тулупах,
стояла молоденькая монахиня. Это была та самая симпатичная девушка из Смоленска, из-за которой Ивану Яковлевичу пришлось столько выстрадать в психбольнице.
Завидев её, Корейшев радостно улыбнулся и двинулся ей навстречу:
— Таня!
— Таисия я, — порозовев, поправила Ивана Яковлевичи монахиня.
— Ну да, конечно! Экий я балбес! — стукнул Корейшев себя по лбу и поясным поклоном поздравил монахиню с пострижением. — С пострижением Вас, матушка
Таисия. Вот видите, а чудо-то — свершилось. Теперь вам
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и за квартиру платить не надо, да и матушка всегда рядом, напоена и накормлена. Как просили.
— Слава Богу, — ответила монахиня. — Спасибо Вам,
Иван Яковлевич.
— Мне-то за что? Бога благодари. Это же Он вам
устроил всё.
— И все равно — спасибо.
Иван Яковлевич кивнул. И вдруг настороженно оглянулся.
Из-за двери в палату донеслось все усиливающееся
похрюкиванье.
Все, находившиеся в палате, тоже взглянули в ту же
сторону.
— Держись, мать, — сжал руку монахине Иван Яковлевич. — Сейчас мы увидим, как свершаются суды Божии.
В палату вошел главврач, а сразу за ним два санитара
в белом вкатили за порог коляску, на которой, спеленатый по рукам и ногам в смирительную рубашку, сидел
недавний богатый предприниматель Юрий Павлович
Карнаухов. Пуская слюни, бывший вершитель судеб, весь
как-то скрючась, дергался и громко, истошно хрюкал.
— Гость к тебе, Иван Яковлевич, — представил его
главврач. — Как просил.
С грустью взглянув на умалишенного, Иван Яковлевич отвернул одеяло на своей койке и кивнул:
— Укладывайте.
— Только предупреждаю, — сказал Саблер. — Он безнадежен. Под себя ходит. Ест экскременты. Ну и визжит,
как видишь. Тут такое начнется. И навсегда.
— Все в руках Божиих, — сказал Корейшев и прикрикнул на санитаров: — А вы что уставились на него?
Укладывайте, укладывайте.
Санитары взглянули на главврача, а тот лишь развел
руками. Тогда Сереня кивнул напарнику, и они уже
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быстро и слаженно отвязали Карнаухова от коляски и,
уложив его на постель к Корейшеву, пристегнули руки
и ноги умалишенного к спинкам кровати резиновыми
ремнями.
— Ну, нет! Это уж чересчур! — срывая со лба мокрое
полотенце, вскочил с постели адвокат Катышев. — Леонид Юльевич, я выписываюсь!
— Э-э-х! — потрепал себя за остатки волос бухгалтер
Салочкин и тоже метнулся к Саблеру. — Уж лучше тюрьма, чем с этими! — указал на Корейшева с Карнауховым. — Я тоже здоров. И меня выписывайте.
— Очень хорошо, — улыбнулся Саблер и повернулся
к Алику. — А вы, молодой человек, не хотите ли в армии
послужить?
Всё время стоявший у подоконника Алик из-за плеча
посмотрел на Саблера и вновь отвернулся лицом к окну.
— Ну и дура! — крикнул ему бухгалтер, но даже Алик
не шелохнулся.
Тогда Саблер спросил у оставшихся обитателей палаты:
— Больше никто выписаться не хочет? Толя? Отец
Самсон?
Поэт лишь пожал плечами и снова склонился к тетрадке с записями:
— Мне не мешает.
О. Самсон потупился.
— Ну, хорошо, — сказал Саблер. — Будь по-вашему, — и кивнул желающим выписаться: — Пойдемте.
В тот день посетителей в палате не было. Больные
(а их оставалось всего семеро) находились каждый в своем «углу». Алик, как и обычно, поглядывал за окно,
во двор; поэт сочинял стихи; физик-ядерщик памятником стоял возле своей кровати; Миронка подметал пол;
и только о. Самсон, перебирая четки, молча следил
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от тумбочки за склонившимся над безумцем Иваном
Яковлевичем.
— Спокойно, не крутись, — отмыв Карнаухова от фекалий, протер его влажной тряпкою Корейшев.
Между тем Карнаухов дернулся и, сбив ногой с табурета таз, повизгивая, захрюкал.
Иван Яковлевич привстал и, глядя, как растекается
лужа воды под его кроватью, устало позвал Миронку:
— Миронка, тащи тряпку.
Миронка отбросил веник и поспешил к двери.
— Как тебя бесы-то скрутили, — наблюдая за корчами Карнаухова, с грустью сказал Корейшев. — Неужто
не отобьемся? — И, осенив себя крестным знамением,
начал безмолвно шевелить губами.
Видя, как от молитв Корейшева Карнаухова начинает
выворачивать все сильнее, о. Самсон встал и подступил
к кровати, на которой неистовствовал бесноватый.
— Давай помогу, — накрыл он огромными руками
ноги умалишенного.
— Только молитесь, батюшка, — предупредил Корейшев. — Иначе не он Вас замучает.
И теперь уже они оба, — бывший священник на пару
с Иваном Яковлевичем, — крепко стягивая простынями
брыкающегося безумца, молча зашевелили губами.
Взглянув на них, поэт привстал со своей кровати:
— Может, и я чем могу помочь?
— Да ты уж пиши, пиши, — улыбнулся ему Корейшев. — Жги сердца, если Богом призван. А с какашками
мы и сами как-нибудь разберемся.
Порозовев, поэт положил исписанный лист под подушку и не спеша подошел к кровати с похрюкивающим
безумцем.
— У меня бабка так же орала перед смертью, — сказал он, поглядывая на Карнаухова. — У нее рак был.
Матки.
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— А у него — души, — ответил Корейшев. — Ну да
не беда, отмолим.
— А это возможно? — спросил поэт.
— У Бога все возможно, — сказал Корейшев. — А ну
сходи за Миронкой. Что-то он там пропал.
Поэт лишь кивнул и вышел.
В последний раз выгнувшись в пояснице, Карнаухов
вдруг рухнул на спину и, прекращая хрюкать, тотчас же
захрапел — уснул.
Заканчивая пеленать его, Иван Яковлевич спросил
у о. Самсона:
— Говоришь, проверка закончилась?
Несколько удивившись заданному вопросу, о. Самсон лишь повел плечом и опустил глаза.
— Ну правильно, правильно, — привязывая больного
к койке, утвердительно кивнул Корейшев. — В таких делах лучше не торопиться. А как насчет баньки, а, о. Самсон? Сегодня — пятница; может, вместе попаримся?
— Можно и вместе, — рассудительно ответил о. Самсон.
Вечером в бане, упершись руками в скамейку, Корейшев покрикивал на о. Самсона, который стегал его веничком по спине:
— Крепче бей, крепче. Вот так. Ну, хватит.
Распрямившись, Иван Яковлевич окатил себя шайкой воды близ душа. И, потряся головой, сказал:
— Ну и здоров ты, батюшка. Что же в дурке-то прохлаждаешься, старец божий?
— Лечусь, — сел на скамейку о. Самсон.
— И от какой же хвори?
— От уныния, сын мой.
— А я слышал, что уныние — это грех. От недостатка
веры душа помрачается и тоскует, — сняв с гвоздика полотенце, принялся вытираться Иван Яковлевич.
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— Может, и так…. — взглянул в покрашенное окошко
о. Самсон.
— Тогда при чем тут дурка? — отбросив полотенце
на скамейку, принялся одеваться Иван Яковлевич. —
Молиться надо. Посты блюсти. Жить по Евангелию. Что,
забыл?
С трудом поднявшись на ноги и направляясь уже под
душ, о. Самсон досадливо усмехнулся:
— И какой же ты умный, Ваня. Видно, в прошлом году крестился? Что, угадал, пророк?! Советы мы все горазды. А вот как с собой справиться — это уже вопрос!
Ничего, поживешь с моё — тогда и поговорим.
И о. Самсон, подняв руку ладонью к Ивану Яковлевичу, дал понять Корейшеву, что он разговаривать не намерен.
Натягивая рубашку, Корейшев понимающе кивнул.
За окном, в конусе света одинокого фонаря, с трудом
освещавшего часть больничного палисадника с мусорной кучею у забора, падали крупные хлопья снега.
Наблюдая за их полетом, Алик вздохнул, потягиваясь:
— Тоска.
От кровати со спящим над уткою Карнауховым, Миронка, ссутулившись, предложил:
— Цветы вон полей. Или пол подмети. Послабит.
Полупрезрительно покосившись на сидящего в уголке Миронку, Алик снова выглянул за окно.
Глаза Карнаухова приоткрылись. Сквозь щель в едва
приоткрытых веках он внимательно проследил за тем, как,
поднявшись с кровати, поэт Сырцов обратился к Алику:
— А хочешь, я стихи тебе почитаю? — и он пошагал
к окну.
— Тихо вы там, — зашипел на ребят Миронка. — А то
Юрика разбудите, — и, в тревоге взглянув на дверь: —
Как же долго они там моются.
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И тут спеленатый по рукам и ногам в смирительную
рубашку Карнаухов привстал с подушки, сладко зевнул,
оглядываясь, и, цокнув зубами, вдруг весело рассмеялся:
— Оба-на! Я что, буянил, да? — оглядел он себя, спеленатого.
В ужасе отшатнувшись от подопечного, Миронка застыл на месте, в проходе между двумя кроватями, и в трепетном онемении покосился на Карнаухова.
Обращаясь к замершим у окна и с тревогой взирающим на него поэту Сырцову и призывнику Алику, Карнаухов доверительно прояснил:
— А я их, между прочим, предупреждал: нельзя смешивать дурь с «Текилой». Крышу снесет на раз! А они —
наливай, нищак. Вот тебе и нищак. А ну-ка, пацанчики,
развяжите меня…
— Куда?! Нельзя! — растерянно замахав на ребят руками, отпрянул к двери Миронка. — Я лучше Сереню
вызову.
— Сереню? Дежурный доктор? — глядя на Алика
и поэта, доверительно поинтересовался Карнаухов.
— Санитар, — первым направившись к Карнаухову,
лениво отметил Алик.
За ним проследовал и поэт.
С улыбкой взглянув на молодых парней, привыкших
всё делать в афронт начальству, Карнаухов высокомерно
сказал Миронке, замявшемуся у двери:
— Ну, чего стал! Быстрее зови Сереню! Некогда мне
прохлаждаться с вами. И так миллионов тридцать из-за
этой гребаной презентации потерял.
Натягивая пижаму, о. Самсон сказал:
— Все мы по молодости романтики. Подвига душа
жаждет. Да только жизнь, сынок, по мелочам всё больше
раскручивает тебя. Оглянуться, брат, не успеешь, как ты
уже не с Христом, а с Иудой в паре. А как оно так вот вы116

ВСТРЕЧА

шло, сразу и не понять. Вроде ж хотел как лучше. Ан предал и себя, и всех. Без всяких серебренников. Лавируя
между кесаревым и Божьим.
Разглядывая дырку в своем носке, Иван Яковлевич
сказал:
— Если ты имеешь в виду твои писульки в органы,
так никого ты не предавал. Так, ерунду пописывал. Да
и за ту покаялся. Господь тебя давным-давно простил.
Вначале несколько удивившись, о. Самсон вдруг побагровел и ударил себя кулачищем в грудь:
— Зато я себя не прощаю!
— А вот это — гордынька! — пригрозил ему пальчиком
Иван Яковлевич. — Кто ты такой, чтобы суды вершить?
Паства без пастыря пропадает. Душа по делу изнылась.
А он, видишь ли, окопался тут и — унывает. Скажите, пожалуйста, какой совестливый попался! Прямо тургеневская барышня! Да ты забудь про себя, про свои болячки
и к людям ступай, паси! И все как рукою снимет!
В это время, пока в палате поэт Сырцов и призывник
Алик услужливо освобождали Карнаухова от смирительной рубашки, сам Юрий Павлович повелительно объяснял Серене, застывшему перед ним с сотовым возле уха:
— Снимешь с карточки штуку баков. Коньячку прикупи, бананчиков, шампанского, шашлычков, — подмигнул он поэту с Аликом. — Ну и девочек не забудь.
Лучше звони с Пихатовной. У ее красоток хоть и ноги
не от ушей растут, зато они понежнее. А то с этими моделями — одни кости. А дай-ка я лучше сам, — выхватил он
телефон из рук замершего Серени и деловито заметил
в трубку: — Так, Валерьян Лукич, сейчас к тебе Сергей, — и, прикрывая рукою сотовый, обращаясь к Серене: — Как там тебя по батюшке?
— Васильевич, — млея от благодарных чувств, с трудом просопел Сереня.
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— Сергей Васильевич на тачке подрулит, обслужи уж
его по полной! В долгу потом не останусь. Ага! Хорошо!
Хоккей, — и вновь обращаясь уже к Серене: — Ладно,
беги, родной! Валерьян тебе всё устроит!
В бане о. Самсон, повертев головою туда-сюда, просопел, растирая слезы:
— Поздно, сынок. Нет больше о. Самсона. Был да
весь вышел. Труха одна. Тут мне жаба и цыцки даст. Да
и тебе — тоже! Га-га-га! — рассмеялся вдруг, но, видя
участливый, полный сострадания взгляд Корейшева,
устремленный на него, тотчас же сник и спросил растерянно: — Что, обмельчал? Уязвляю, да?
— Неважно, — ответил Иван Яковлевич и принялся
собираться. — Пойдемте, батюшка. А то там Юрик.
Как бы Миронку не напугал.
— Прости, — вдруг рухнул о. Самсон на колени перед
Корейшевым.
— Ну что Вы! Вставайте, батюшка, — попробовал
Иван Яковлевич приподнять о. Самсона.
— Виноват. Прости, — настоял тот, даже не шелохнувшись.
— Бог простит, — опустился Корейшев на колени перед о. Самсоном. — И Вы меня, батюшка, простите.
— Спасибо, — обнял Корейшева о. Самсон и смачно
поцеловал в щеку. — А я грешным делом думал, что ты
колдун. А ты вот он какой, оказывается.
В ожидании возвращения отъехавшего за девочками
Серени, Юрий Павлович разлил по кружкам спирт
и усмехнулся уже хорошо подвыпившим поэту Сырцову
и Алику:
— Жизнь, она, братцы, единожды нам дается. И прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно.
Правильно? Мироныч, друг, — вдруг обнял он старика
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и чмокнул его в залысину. — Ну что, пацаны, вздрогнули? За удачу!
Поэт и Алик чокнулись кружками с Карнауховым,
в то время как тот, прищурившись, менторским тоном
спросил Миронку:
— А ты почему отлыниваешь? Не уважаешь?
— Мне нельзя, — в тоске объяснил Миронка. — Китайчики одолеют.
— Ерунда! — подлил ему в стакан спирту Карнаухов. — Пей. Лекарство.
Миронка поежился и в ужасе заморгал.
— Ну! Я кому сказал! — поддавил его Карнаухов.
Испуганно замигав глазами, Миронка тем не менее
потянулся рукой к стакану:
— Ну, если вы считаете…
— Да! Считаю! — уверенным тоном выдохнул Карнаухов и оглядел собравшихся. — Ну, за нашу команду!
Вздрогнули!
Пугливо оглядываясь на всех, Миронка поднес стакан к губам.
И тут дверь в их палату со скрипом приотворилась,
и на пороге выросли вернувшиеся из бани о. Самсон
и Иван Яковлевич Корейшев.
Увидев их, Миронка испуганно встрепенулся и спрятал стакан за спину:
— А мы тут выздоровление товарища отмечаем, —
оправдался он перед Иваном Яковлевичем. — Вот Юрий
Павлович пришли в себя.
— О! Пророк! — с ухмылкою поприветствовал Корейшева Карнаухов. — Алик, а ну-ка, плесни пророку! Давайте, отцы честные, присоединяйтесь. Хлебните спиртку за моё здоровье.
Растерянно покосившись на Корейшева, о. Самсон
потупился:
— У меня — печень… — И он неуверенно, как-то бо119
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ком, осел на свою кровать.
Корейшев молча прошел в свой угол, уселся на куче
щебня и, подняв повыше два самых грязных и увесистых
кирпича, принялся громко стучать булыжником о булыжник. Клубы пыли и битого кирпича, смачиваясь
о влажные после бани волосы, тут же усеяли ему голову
тонким налетом красно-багровой грязи. Струйки пота
и липкой грязи поползли по щекам и по лбу Корейшева,
в то время как его губы бесшумно что-то нашептывали.
— Колдует! — подмигнул Карнаухов товарищам
по попойке и поднял повыше стакан со спиртом. — Ну
что ж, за твоё здоровье, пророк! — И он одним махом выпил стакан со спиртом.
Занюхав выпитое рукавом халата, Карнаухов хотел
уже было что-то сказать Корейшеву, но тут вдруг, сам того, видимо, не желая, растерянно огляделся. Судорожно
схватился рукой за горло. И снова истошно, навзрыд захрюкал.
Поэт Сырцов и Алик в испуге отпрянули от больного.
Миронка растерянно замигал.
А от двери, где за секунду до этого как раз появились
четыре густо нафабренные девицы в коротких кожаных
юбках и в белых полупрозрачных блузах с выглядывающими из-под них пупками, послышался громкий девичий визг. Испуганно завизжав, путаны рванулись назад,
к двери, прямо навстречу входящему вслед за ними,
с двумя огромными свертками с продуктами в руках,
улыбающемуся Серене.
В палате поднялась кутерьма: содрогаясь всем телом
в шаге от Ивана Яковлевича, по-прежнему громко бухавшего камнями, Карнаухов истошно хрюкал; путаны
визжали, пытаясь вырваться в коридор; под их напором
пакеты в руках Серени с треском разодрались, и на пол
высыпались продукты. Бутылки с шампанским, бананы,
яблоки, апельсины раскатились по всей палате и даже
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по коридору. Натыкаясь на них и падая, убегающие
за дверь девицы громко, на все голоса визжали. Алик
и поэт Сырцов в недоумении и растерянности озирались по сторонам. И только один Иван Яковлевич сохранял спокойствие. Аккуратно положив кирпичи
на пол, он размашисто перекрестился на иконы, развешанные в углу, после чего встал на ноги и, приближаясь
к содрогающемуся в судорогах Карнаухову, спокойно
сказал Миронке:
— Тащи ведро с водой. Да тряпок побольше — чистых.
А как только Миронка метнулся к двери, из-за которой всё ещё доносились взвизги и топот ног убегающих
коридором женщин, обращаясь к Алику и к поэту, Корейшев сказал спокойно:
— Алик, где его смирительная рубашка? А ты — ноги
его держи. Да «Отче наш» читайте. Или хотя бы: «Господи, помоги»! Иначе ведь — не удержите.
А потом вся палата, включая поэта, Алика, Миронку,
о. Самсона и даже растерянно озирающегося Сереню,
устало и тяжело дыша, молча сидела над затихающим,
снова спеленатым по рукам и ногам в смирительную рубашку Юрием Павловичем Карнауховым, в то время как
Иван Яковлевич, застыв за мусорной кучей, встал на колени перед иконами и, прижавшись лбом к полу, прошептал чуть слышно:
— Господи, что я делаю? Может, это не он, а я — настоящий тут бесноватый?!
Утром следующего дня в белую дверь кабинета Саблера постучались.
— Леонид Юльевич, можно? — заглянула в комнату
санитарка Валечка, одетая в шубку, шапку и зимние сапожки. — Зашла вот проститься.
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В глубине кабинета спиной к окну, по белым шторам
которого бегали солнечные зайчики, сидел за столом
главврач.
Напротив него на стуле сидела спиной к двери женщина в стареньком пальто и вязаной шапочке.
— Извините, — сказал ей главврач и прошел к санитарке Валечке. — Ну, всех благ тебе, Валечка. Надеюсь,
в другом месте тебе будет легче.
— И я надеюсь, — с любопытством поглядывая
на женщину, сказала Валечка и не выдержала, спросила: — А это что — на моё место новенькая?
— Да, — спокойно ответил Саблер.
Женщина, сидящая за столом, на мгновение обернулась. Это была Лена, та самая бывшая ученица Ивана
Яковлевича, которую он в свое время отправил помогать
матери выходить из запоя. Повзрослевшая лет на пять,
она мельком взглянула на Валечку и вновь повернулась
лицом к окну.
Саблер объяснил:
— Елена Владимировна мать свою привезла сюда.
Из Смоленска. Специально к Ивану Яковлевичу.
— Это что, ту самую скандалистку из тридцать пятой?
Саблер кивнул: ту самую.
— Ну ладно, Леонид Юльевич, я пойду, пожалуй.
Всего вам доброго, — сказала Валечка — и в спину сидящей на стуле женщине: — И вам тоже — всего хорошего.
Главное, Вы не бойтесь. Сумасшедшие тоже люди. Как
Вы к ним, так и они к Вам. За редким-редким исключением.
— Спасибо. Я поняла, — через плечо посмотрев
на Валечку, улыбнулась в ответ Елена и вновь повернулась лицом к столу.
В палате Алик и о. Самсон кормили из ложечки похрюкивавшего Карнаухова, а Миронка переодевал в чи122
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стую пижаму ядерщика Канищева, в очередной неестественной позе замершего у тумбочки.
В то же время, отвернувшись в угол к развешанным
там иконам, Корейшев молился Богу. И только один поэт вольно разгуливал между коек, помахивал ручкой
и шевелил губами.
— Подержи штаны, — попросил его Миронка, и поэт
ринулся помогать ему:
— Давай.
Держа на руке штаны, он посмотрел на ядерщика Канищева и сказал:
— Странная болезнь у этого ядерщика. Одно слово
слышит и оживает. А вся остальная жизнь, выходит, ему
до лампочки?
— Ничего, отмолим, — автоматически сказал Миронка и взял у поэта из рук штаны. — Спасибо.
В палату вошли Лена и Саблер.
— Доброе утро, — улыбнулся главврач больным и, направляясь в угол к Ивану Яковлевичу, поинтересовался: — Ну, как дела, Миронка? Что снилось?
— Слава Богу, ничего не снилось, — ответил Миронка. — За день намаешься. Не до снов.
— А мы тут как, сами кушаем? — проходя мимо койки Ивана Яковлевича, на которой кормили Карнаухова,
спросил Саблер.
— Нет. До этого не дошло, — ответил о. Самсон и заключил: — Пока.
Главврач кивнул и, сопровождаемый санитаркой,
остановился у самой линии, очерчивавшей угол с коленопреклоненным перед иконами Корейшевым.
— Иван Яковлевич, доброе утро! — обратился к Корейшеву главврач.
— А, Леонид Юльевич. Присаживайтесь, — поднимаясь с коленей, указал Иван Яковлевич на стул. —
Вот вам конфетка. К чаю. И вашей новой помощни123
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це, — протянул он другую конфетку Лене. — Держи,
Леночка.
— Спасибо, Иван Яковлевич, — взяв конфетку, потеребила её в руке новая санитарка, после чего, глядя в глаза Корейшеву, сунула конфету в карман халата.
— Иван Яковлевич, — уселся главврач на стул. — Я
тут пронаблюдал тебя и никаких психических отклонений не обнаружил. Может, мы тебя выпишем? Ступай
себе с Богом и живи, как знаешь. Что ты на это скажешь?
Услышав это предложение, все обитатели палаты,
за исключением невменяемых, дружно насторожились.
Иван же Яковлевич подергал пуговицу на своей пижаме и сказал:
— Ты смотри, отваливается. Где у нас нитки? Надо бы
пуговицу пришить.
— Сейчас подам, — поспешил Миронка за катушкой
с нитками, в то время как Саблер, разворачивая конфетку, переспросил:
— Ну так как, Иван Яковлевич?
— Так… я и живу, как знаю, — улыбнулся в ответ Корейшев и, взяв у Миронки катушку с нитками, поблагодарил мужчинку: — Благодарю.
— Но на свободе лучше, — жуя конфету, продолжил
Саблер.
— С Богом — везде свобода, — оторвав пуговицу,
принялся Иван Яковлевич пришивать ее на себе. — Ыш
ты, какая верткая. Не поймаешь.
— Значит, отказываешься выписываться? Хорошо, —
после секундного размышления встал со стула Саблер. —
Неволить тебя не стану. Тем более что благодаря тебе мы
больных тут кормим. Да еще и на лекарства кое-что остается. А если вот, как Елена Владимировна, из других городов к нам народ поедет, то к осени, я надеюсь, мы
и больницу отремонтируем. Так что живи себе на здоровье. А надоест — выпишем. Пойдем, Лена. Да, кстати,
124

ВСТРЕЧА

Лена мать свою специально к тебе привезла лечить.
От алкоголизма. В медицину не верит, а в тебя вот верит.
— В Бога надо верить, — улыбнулся Корейшев
Лене. — Он лечит.
— Знаю, — ответила санитарка. — Только не всякая
молитва до Него доходит.
Застыв в туалете у приоткрытой форточки, мать Лены, — постаревшая лет на десять молочная сестра Ивана
Яковлевича, — высохшая, обрюзгшая, с огромными синяками под выцветшими глазами, — нервно куря папиросу, поинтересовалась:
— Ну и как: он тебя «узнал»?
— Да, — кивком головы подтвердила Лена. — Вот
конфетку мне подарил.
— Негусто, — сказала мать. — Для любимой племянницы мог бы что-нибудь и посущественней припасти.
— Я ему не племянница, — напомнила Лена матери.
— А я — сестра? — выпуская колечко дыма, поинтересовалась мать.
— Сестра. Молочная, — прояснила Лена. — Впрочем, это уже не важно. Сейчас он просто «божий человек».
— Божий ли?! — сузились в злобе глаза у матери.
— Божий, божий, — уверенно подтвердила Лена, —
скоро сама увидишь. И убедишься.
— И он меня, значит, вылечит? — с ехидцей спросила
мать.
— Мама, ну что ты все время злобишься? — с досадой
спросила Лена. — Порадовалась бы за брата. В наше время не спился и не искололся. Родиной не торгует. Живет
себе потихоньку, людям вот помогает.
— Так я и радуюсь, — пыхнула дымом мать.
— Ты что, до сих пор его ревнуешь? — вдруг догадалась Лена. — К Богу ревнуешь, мама?!
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— Да больно он мне впал! — зло огрызнулась мать и,
сплюнув окурок в ведро с окурками, первой пошла к двери. — Ладно, пошли уже. К твоему «божьему человеку».
Проходя с матерью по длинному больничному коридору со множеством выходящих в него дверей, приближаясь с потоком людей в цивильных одеждах и больных
в пижамах к палате Ивана Яковлевича, строго шепнула
матери:
— Только ты не груби ему.
— Больно надо, — сказала мать. — Может, я и вообще
разговаривать с ним не буду.
Поправив на матери воротник пижамы, Лена примирительно попросила:
— Расслабься, мама. Вот увидишь, всё будет нормально.
Вздернув одним плечом, мать раздраженно пыхнула:
— Так, может, мне вообще к нему не идти? Чтобы
как-нибудь не задеть «божьего человека».
И тогда Лена, молча взяв мать за руку, ввела её, едваедва упирающуюся, за белую дверь, в палату.
В палате собралось так много народа, — посетителей
в цивильной одежде и больных в форменных пижамах, —
что в первый момент как Лена, так точно и мать её
несколько растерялись. С трудом протиснувшись за порог, одетая в белый больничный халат и в белую крахмальную шапочку Лена увлекла мать за руку, за собой.
Просачиваясь за дочерью в угол к Ивану Яковлевичу,
мать с любопытством огляделась по сторонам.
В глубине палаты, у окна, крепкий красивый священник Иван Афанасьевич Щегловитов, бывший московский предприниматель, а теперь вновь испеченный
батюшка о. Иоанн принимал исповедь. К нему выстроилась целая вереница больных в пижамах и просто па126
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ломников к «божьему человеку» в самых разнообразных
зимних одеждах. В этой очереди находились и Алик
вместе с о. Самсоном и Миронкой.
Поэт Сырцов, сидя на стуле возле кровати Ивана
Яковлевича, ухаживал за похрюкивающим безумцем.
Из угла же, куда сквозь толпу присутствующих Лена
тащила мать, доносился знакомый голос Ивана Яковлевича:
— Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света, хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес.
Оглядываясь в толпе, Марина шепнула дочери:
— А народищу! Ни фига себе. И все к нему на прием
лечиться?
— По-разному, мама, по-разному, — расталкивая
больных, пробивалась Лена всё ближе и ближе к кровати
Ивана Яковлевича. — Кто лечиться. Кто просто так —
поглазеть да послушать.
— Круто! — сказала мать. — Если он хотя бы по рублю
с брата берет, так это ж озолотиться можно. Действительно, хорошо устроился.
— Мама! — одернула Лена мать. — Ну что ты паясничаешь всё время? Зачем тебе это, мама?!
— Ну хорошо, молчу, — потупила глазки мать. —
И всё ж таки кто бы мог подумать, что наш Ивасик в такого вот Кашпировского превратится! С ума сойти!
Чем ближе Лена и ее мать пробирались в угол к Ивану Яковлевичу, тем отчетливей и яснее, хотя и не очень
громко, звучал голос Корейшева; а лица людей вокруг
становились все вдумчивей и серьезней. Здесь находились все те люди, которым когда-либо помог Корейшев:
Саблер, старушки в платочках на головах, монахиня Таисия, одноногий десантник на костылях, его веснушчатая подружка. В толпе отирался и краснощекий мужик
в кожане с миниатюрной худенькою женой и двумя до127
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школьниками-детьми, одетыми по последней моде,
во все новое и кричащее. А рядом стояла толстая больничная повариха в синем халате и полинявшей косынке
на голове. И тут же два «новых русских» в длинных черных пальто до пят.
Обойдя кровать с похрюкивающим безумцем, Лена
и ее мать оказались прямо перед меловою линией, полукругом вычерченной вокруг угла с Корейшевым.
Только теперь за линией открывалось сравнительно
пустое пространство пола. Гора мусора, на стене — иконы. А между мусором и иконами, прямо на досках пола,
лежал постаревший, высохший, с некрасивой клочковатой бородой, но со все еще молодыми и ясными голубыми глазами — Иван Яковлевич Корейшев. Одетый во все
темное: в рубашку, халат и тапочки, с белым вафельным
полотенцем вместо пояса, он смотрел вверх, под потолок, и тихо, проникновенно молился Богу:
— Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные
и все кедры.
Молитва Корейшева многих тронула: две старушки
в разных концах палаты всхлипывали в платочки; краснощекий мужик в кожане бережно прижимал к себе
щупленькую супругу и радостно улыбался. Супруга его
снизу вверх поглядывала на мужа и тоже трепетно улыбалась. Их дети, — те просто радовались, с любопытством
следя за бородатым дядькой, так лихо при всем народе
разлегшемся на полу.
Тронула молитва и мать Лены, — Марину. Пришедшая вся на взводе, пряча свою взволнованность за напускной бравадой, женщина постепенно оттаивала душой. Вот она рассмотрела побитого жизнью Ивана
Яковлевича — и несколько успокоилась, даже прониклась к нему, лежащему, жалостью и сочувствием. Но вот
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она присмотрелась к его улыбке — и тоже взглянула под
потолок. Но ничего, кроме белизны, так там и не обнаружив, взглянула на «молочного брата» уже с нескрываемым любопытством, несколько удивленно. Чувствуя,
что с ней происходит нечто незапланированное, что она
поневоле втягивается в какой-то таинственный круг
людей, несмотря на свои социальные и возрастные различия связанных чем-то важным и… радостным, —
женщина вдруг поежилась и попыталась улизнуть из палаты вон. Однако, со всех сторон зажатая посетителями, она поневоле осталась стоять на месте. И тихо шепнула Лене:
— Я… хочу писать.
— Писай, — ответила Лена матери, неустанно следя
за Иваном Яковлевичем.
— Что, прямо здесь? — прикусила нижнюю губу мать.
И тут вдруг запели бабушки. Началась церковная
служба.
Иван Яковлевич встал с пола и вместе со всеми присутствующими в палате повернулся лицом к иконам.
Щегловитов же в священническом облачении встал у окна со стула и, пройдя сквозь расступающуюся толпу
к иконостасу, подал первый возглас:
— Благословен Бог всегда: ныне и присно и во веки
веков!
— Аминь! — грянул хор из старушек и старичков, собравшихся в палате.
По мере начала службы похрюкивавший на кровати
Карнаухов явно активизировался. Хрюканье становилось
все громче, злее. Больного начало всё сильней сотрясать
и дергать, выворачивая на подушках.
— Молитесь. Иначе не удержите, — шепнул поэт
Сырцов пятерым дюжим мужикам, помогавшим ему
удерживать Карнаухова, и первым безмолвно зашевелил
губами.
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Мужики тоже принялись молиться, однако едва-едва
справлялись с бесноватым.
Видя эту сцену, Марина поневоле отпрянула назад,
к меловой черте.
— Спокойно, сестра, — положил ей Иван Яковлевич
ладони на плечи. — Сейчас ему станет легче.
И действительно, продолжая службу, о. Иоанн прикоснулся к неистовствующему больному золоченым священническим крестом:
— Вот имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Карнаухов истошно взвизгнул, в последний раз содрогнулся и, истекая потом, рухнул в беспамятстве
на подушку. А как только священник продолжил службу,
Юрий Павлович содрогнулся и впервые после его кутежа
во время банного дня, когда в палате не было ни Ивана
Яковлевича, ни о. Самсона, членораздельно и сдавленно
прошептал:
— Пить.
Марина, как ошалелая, смотрела то на него, то
на священника, чинно и благородно продолжавшего
службу в непосредственной близости от икон.
— У него что, малярия? — кивнув в сторону Карнаухова, спросила она у дочери.
— Малярия, — вздохнула Лена.
А потом был погожий весенний день. Мартовская капель стучала по подоконнику.
Внизу во дворе больницы по искрящимся на солнце
лужам Миронка перепрыгивал с камня на камень: он нес
к больнице ведро со щебнем.
А у окна, сбив в открытую форточку пепел от сигареты, Марина сказала дочери:
— Что-то я не пойму. Вроде бы он, а вроде бы
и не он. Далекий какой-то, чужой. Хотя глаза и добрые.
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— Ладно, мама. Пойдем, — сказала Лена. — Бери, — взялась она за огромный тюк с выстиранным бельем.
Мать подхватила тюк с дугой уже стороны, и они вместе с дочерью вынесли тюк из прачечной.
Оказавшись опять в знакомом больничном коридоре,
Марина сказала, волоча вместе с дочерью белье вдоль цепи белых дверей с табличками:
— А еще эти молитвы. Неужто он в Бога верит? В двадцать-то в первый век!
— От Рождества Христова, — напомнила Лена матери
и принялась заворачивать вместе с тюком за угол.
Как и обычно, Иван Яковлевич находился в своем углу. Он стоял у стены и прислушивался к чему-то, а группа собравшихся посетителей, затаив дыхание, благоговейно за ним следила.
Внезапно отскочив от сидящего на постели Карнаухова, поэт Сырцов ринулся прочь от привставшей
за ним пожилой женщины в сером пальто и пуховом
платке:
— Не хочу я домой! Мне и здесь неплохо! Тепло, кормят, и никто тебя не трахает!
Следя невинными, как у младенца, глазами за убегающим от матери Сырцовым, Карнаухов болезненно
сморщился и едва-едва не заплакал от страха.
Иван же Яковлевич, потирая апельсином стену, процитировал:
Ну, так живи: страдай, и до могилы
Покорно крест неси, учись терпеть,
Молись Творцу, проси любви и силы
Для Бога жить, за братьев умереть!
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Услышав свои стихи, поэт растерянно оглянулся. Он
взглянул на Ивана Яковлевича, потом — на мать. И примирительно просопел, вздыхая:
— Ну, хорошо. Давай попробуем.
— Давай, сынок, — обрадовалась мать. — А то от людей стыдно!
— У-у-у! — закатив глаза, поэт был готов снова бежать от матери, однако Иван Яковлевич напомнил:
— …проси любви и силы: для Бога жить, за братьев
умереть! Хорошие стихи, не правда ли? Вы со мною согласны? — спросил он у матери поэта.
— Что? Вы — меня? Ну, конечно, — видя устремленные на нее взгляды дюжины посетителей и самого Корейшева, с улыбкой кивнула мать.
— А ведь это ваш сын их сочинил! — поднял Корейшев палец. — Ему их Сам Бог открыл. Какая премудрость: «проси любви и силы для Бога жить, за братьев
умереть!»
Открылась дверь. Вошли Лена и Марина. Они внесли
тюк с бельем.
— Так, обмен белья, — сказала Лена, и Алик первым
метнулся на помощь женщинам.
Проходя за дочерью к койке о. Самсона, Марина покосилась на Корейшева.
— Доброе утро, сестрица, — помахал ей тот из угла. —
Как спалось?
— Хорошо, — растерялась женщина. — А чего
не так?!
— Да нет, всё так. Просто поинтересовался, — улыбнулся в ответ Корейшев, и Марина, пожав плечами, прошла за Леной к койке о. Самсона.
Женщины принялись стаскивать с постели о. Самсона грязные простыни и наволочки, а в это время Иван
Яковлевич со своего угла запел вдруг молитву к Пресвятой Богородице. Он пел так тихо и проникновенно, что
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Марина поневоле занервничала: движения ее стали резче, лицо — злее.
— Мама, наволочку порвешь! — предупредила ее Лена.
— Не порву, — отрезала мать, и тут у нее сломался ноготь.
Лизнув окровавленный палец, Марина скривилась
и вдруг ощерилась:
— Ну хватит тебе уж выть! Что жилы-то из меня вытягиваешь?! Чего ты от меня хочешь? Чего добиваешься?!
Прекращая петь, Иван Яковлевич сказал:
— Нет, родненькая, это не я — это Господь тебя призывает.
— У-у-м, Иисусик! — зарычала Марина вдруг и, отбрасывая окровавленную наволочку на пол, бочком поспешила к двери. — Ненавижу! Эту твою улыбочку! Всю
жизнь мою исковеркал! Дочку в дурочку превратил! А теперь распелся! Не-на-ви-жу!
И она понеслась к двери ещё стремительнее и резче.
Правда, дверь распахнулась раньше, чем до нее добежала женщина. И прямо в дверном проеме Марина
столкнулась лицом к лицу со щупленьким, сгорбившимся Миронкой, который вносил как раз со двора очередное ведро со щебнем.
Налетев на ведро, Марина отпрянула от Миронки.
От столкновения с женщиной ведро с мусором опрокинулось и с грохотом полетело на пол. Марина тоже упала
рядом. И, схватившись руками за ногу, скривившись
от боли, простонала:
— У-у-м!
Взглянув на нее, скорчившуюся под дверью, Иван
Яковлевич отступил к иконам, опустился перед ними
на колени и начал безмолвно молиться Богу.
К Марине же со всех сторон сбежались Миронка, Лена, Алик, поэт Сырцов и даже о. Самсон.
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— Мама! — склонилась к Марине Лена. — Больно?!
Миронка, Алик, перенесите её в палату.
— Нет, я — сама! — зарычала Марина, вскакивая.
И тотчас, кривясь от боли, рухнула прямо на руки
подхватившим ее мужчинам.
И привиделся Марине лес, — первозданный, девственный, весь залитый солнцем и птичьим щебетом.
По тропинке вдоль бурной речки шли с удочками двое:
десятилетние Марина и Иван Яковлевич.
Вот мальчик остановился и показал девочке, куда им
надо перебраться через лежащее в речке поваленное дерево. Он первым влез на скользкий влажный ствол и поманил за собой Марину.
С тревогой взглянув на воду, девочка проследовала
за мальчиком.
— Только не смотри вниз, — предупредил Марину
пятнадцатилетний Иван Яковлевич, делая шаг по стволу
вперед. — Давай руку.
Взволнованная Марина протянула руку Ивану Яковлевичу, и они уже вместе, Иван Яковлевич впереди,
а Марина — сзади, пошли над бурлящим лесным потоком, по мокрому скользкому стволу.
Дойдя до середины речки, Марина не удержалась
и посмотрела вниз. Тут же нога ее поскользнулась. И девочка закричала, падая.
Обернувшись на её крик, Иван Яковлевич сказал,
протягивая ей руку:
— Не смотри вниз! Держись!
Хватаясь за руку мальчика, девочка все же свалилась
в воду.
Бурная река подхватила девочку. Еще чуть-чуть —
и она унесла бы Марину на камни.
Отбросив удочки в воду, мальчик одной рукой схватился за ветку дерева, а другой из последних сил стал
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удерживать тонущую Марину. А когда силы мальчика иссякли, он поднял глаза к небу и безмолвно взмолился
к Богу.
И тогда, неизвестно откуда взявшись, прямо над
мальчиком вырос седенький старичок в белом подряснике и в белой же камилавке на голове. Ободряюще улыбнувшись Ивану Яковлевичу, он протянул девочке посох.
Марина схватилась свободной рукой за посох и подтянулась.…
…дернувшись, повзрослевшая лет на тридцать Марина вскочила с подушки и растерянно огляделась.
Она находилась в больничной палате. Вокруг располагались койки и такие же, как сама Марина, серолицые, побитые жизнью женщины в форменных пижамах,
сидя на койках: одни — разговаривали, другие — играли
в карты.
Понемногу придя в себя, Марина по привычке протянула руку к тумбочке, к стоявшему там стакану с водой. Дотягиваясь до стакана, она и сама посмотрела в ту
сторону. И от неожиданности едва-едва не опрокинула
стакан.
Прямо перед Мариной, у тумбочки, стоял мокрый
посох, — тот самый, из ее только что закончившегося виденья.
— Откуда взялась эта палка? — после секундного замешательства спросила Марина у своей соседки.
— А пока ты спала, твой дедушка приходил, — объяснила та. — Посидел и ушел. А палку, видать, забыл. Ничего, он сказал, что скоро опять зайдет.
Марина кивнула только и опустила голову на подушку. Полежала секунду-другую, глядя перед собой, и снова
скосила глаза на посох.
Он по-прежнему стоял у тумбочки, — реальный, отбрасывающий густую тень на часть стены и пола, весь
135

ИВАН ЖУК

покрытый капельками воды, с единственным зеленым
листиком, едва-едва трепещущим на сквозняке.
— Может, убрать? — потянулась к посоху соседка Марины.
— Не надо, — твердо сказала Марина.
1999 год

*Иван Яковлевич Корейша, московский блаженный.
(1783 — 1861 гг.).
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Старая-новая сказка
Важной походкой, более чем на голову возвышаясь над
окружающими, по внутреннему дворику царского дворца
шествовал палач. Не замечая ни бочкарей, ни босоногих
девок, развешивавших белье, ни пучеглазого малыша, играющего с собакой, палач приблизился к центру дворика
и поднялся по ступенькам на возвышение. Откинув
на спину капюшон, он поднял с плеча топор и резким, выверенным движением рубанул сверху вниз по плахе.
Раздался тупой удар. И прямо в толпу зевак, сбежавшихся к возвышению, громко захлопав крыльями, улетела серая обезглавленная курица.
Наблюдая за этой сценой с балкона царского дворца,
седовласый, чуть сгорбившийся Гвидон, престарелый
царь Тридевятого царства, на мгновение застыв над тазиком, в котором он парил ноги, спросил:
— Чего это он?
— Тренируется, — перекрестив при зевке рот, ответил
розовощекий дородный батюшка, тайный советник царя
Гвидона, рыжебородый отец Трофим.
— Это — дурь! — указал ему царь Гвидон и снова согнулся к тазику, подлил в него кружкой воду.
— Так-то оно так, — отгоняя муху, ответил отец Трофим, — да шибко уж очередь прибывает, — кивнул он
на длинную змейку очереди, протянувшуюся от царского
дома в открытое поле, к высящимся на холмике полосатым воротам таможенного терминала. — Прямо, как
в половодье. А у нас — ревматизм, мигрени, без сердешных капель и шагу ступить не можем. Скоро царевичи
примут от нас Державу. А их дело — известно, молодое.
Возьмут и откроют окно в Европу. Вот тут тренировочки
и сгодятся.
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— Мои сыновья будут гнуть мою линию! — веско ответил царь, с досадой скосив глаза на очередь в отдалении.
— Это — конечно: гнуть будут. Да только в какую сторону? И под каким углом? Молодо — зелено; запретный
плод, как известно, сладок.
— Не нравится, как я правлю, — побагровел Гвидон
и протянул отцу Трофиму скипетр и булаву. — На, попробуй.
— Стар я, чтобы самому пробовать, — спокойно ответил отец Трофим. — Да и не наша это парафия — ваше
мирское царство. Так что и говорить тут не о чем. А вот
очередь — это вам, батюшка-царь, не муха. От неё так
просто не отмахнешься. Да и кто там толчется, а? Молодёжь в основном! Будущее всё там!
— А сыновья мои — здесь! — сжал Гвидон в кулак полотенце, которое протянула ему царица, замершая поблизости. — И им, а не этим править. А они — обучены.
Разберутся.
Вытерев ноги, царь надел шлёпки, встал. Два мальчика тут же убрали тазик. О. Трофим задумчиво подытожил:
— На своих шкурах не испытав? По «телеку» судя?
Да-а-а-а, не зря-таки тренируется наш палач. Надо бы
вам еще парочку завести. А то так сразу и с дюжину.
И электрический стул в придачу. Предлагал тут один перебежчик ихний.
— Боже! Отец Трофим! Вы ли это?! — всплеснула руками царица. — А как же — «не убий»?! Как заповеди
Христовы?! Вы что, позабыли, кому служите?
— Прости, матушка. Виноват, — коротко ответил о.
Трофим. — Только я-то как раз всё помню: и «не убий»,
и кому служу. А вот друг наш собинный, кажется, запамятовал, кто он и для какой цели на царство сие помазан!
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Царица в смущении пролепетала:
— Гвидоша, о чем это он? Я что-то не понимаю.
— Пустое, — отмахнулся царь. — Ты что, мать, нашего отца Трофима не знаешь? Пугает. А нам —
не страшно!
— И третьего марта не страшно было. И на позапрошлую Пасху. И за день до наводнения. Да-а-а, нет пророка в своём отечестве. Да может, он и не нужен? — улыбнулся о. Трофим.
Царица замерла, в недоумении глядя то на него, то
на царя Гвидона. Царь же, нахохлясь, отвел глаза
и немного погодя спросил:
— Ну а ты чего предлагаешь?
Первый удар вечевого колокола, созывавший царевичей во дворец, настиг Ростислава, старшего из Гвидоновичей, когда он с гурьбой охотников готов был сорваться
в поле.
Услышав звук колокола, Ростислав посмотрел в ту
сторону, откуда он доносился, попридержал коня. Сухой
старик в зипуне и шапке, встряхнув клетку с соколом, заметил подобострастно:
— Ох уж эти мне матушка с батюшкой: развеяться
не дадут.
Покосясь на него, Ростислав сказал:
— Сокола не порань. А то сам развеешься. Пеплом, — и обратился к дружине: — Отбой! Нно-о-о! —
подобрал под узцы коня и первым ринулся через поле
к городу.
Дружина принялась разворачиваться и с криками:
«Но! Но!» — поскакала за Ростиславом.
Положив на столешницу красный шарик, Степан,
средний сын царя Гвидона, аккуратно накрыл шарик одним из трех голубых стаканчиков. Затем он лукаво взгля139
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нул на толпу купцов, сгрудившихся у стола, и очень
быстро, ловко принялся передвигать стаканчики по столешнице.
— Так, так, так, так, так, так. Ну, где? — развёл он
вдруг руки в стороны, с улыбкой поглядывая на толстого,
порозовевшего от натуги купца Михеича, сидевшего
за столом напротив.
Михеич задумчиво посопел, потеребил холёную окладистую бороду и ткнул указательным пальцем в ближайший к нему стаканчик.
— Оп-ля! — поднял его Степан, и так как под стаканчиком шарика не оказалось, царевич смахнул со стола
в мешок горку золотых червонцев. — Не повезло. Бывает.
Ну, кто следующий? Прошу. На кону лицензия на пивной заводик.
Купцы перетоптывались, покрякивали, поглаживали
бороды, но ни один из них явно не хотел отдавать царевичу какую-нибудь дорогую вещь. Но вот, наконец,
из толпы купцов выступил крепкий чернобородый малый лет тридцати пяти. Сорвав с головы дорогую соболью шапку, он бросил её на стол:
— Эх, была не была! На шапку ставлю.
Степан осмотрел шапку, ощупал её, погладил. Затем,
по-хозяйски уложив шапку на столешницу, он только
кивнул в ответ и предъявил купцу, вынув из-под стаканчика, алый шарик. Показав шарик всем собравшимся,
Степан накрыл его и принялся очень быстро передвигать
стаканчики.
Чернобородый купец незаметно для Степана подмигнул отступающему Михеичу. Михеич важно кивнул в ответ. И тут вдруг раздался второй удар знакомого уже колокола.
Моментально взглянув на окна, из-за которых донесся звон, Степан подскочил со стула:
— Давай. Ну, где? Скорее.
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— А ты спешишь? — поднялся купец. — Ну и с Богом, — потянулся к шапке. — Потом как-нибудь сыграем.
— Нет, ты — давай, говори. Ну, где?! — удержал его
руку с шапкой Степан Гвидонович. — Под каким? Ну, давай!
— Ну, здесь, — насмешливо улыбнувшись, указал купец на стаканчик.
Степан подхватил стаканчик. Шарика под ним
не было.
Выхватив шапку из рук купца, Степан сунул ее в мешок, туда же положил и стаканчики вместе с шариком.
После чего, подхватив мешок, направился с ним к выходу из трактира:
— Простите, но мне пора! До скорой! Оревидерчи!
— Степан Гвидоныч, а как же с лицензией на сахар? — метнулись за ним купцы. — Таможню надо бы
подрасширить. Уж больно проверки долгие.
— Помню, всё помню, — вырываясь из толчеи, Степан вышел за двери.
И, оказавшись во дворике, отвязал от изгороди крепыша Сивку-Бурку, живо вскочил в седло.
— Откуп на спирт! С соболями надо бы разобраться! — появляясь за ним во дворике, продолжали кричать
купцы. — Деготь! Лицензию на муку!
— Помню! Всё помню! Нно!!! — пришпорил Степан
коня и лихо понёсся, ловко обскакивая кусты, в сторону
раскинувшегося города.
В полумраке поскрипывали мельничные колеса. Чьито руки подняли со стола яблоко, попридержали его между двух пластин, подвешенных над столешницей, и —
разлетелись в стороны. Оставленное без поддержки яблоко повисло над столом, в воздухе.
— Есть! — заорал Иван и бросился обнимать другаизобретателя, застывшего у стола. — Есть! Есть! — запля141
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сал Иван, в радостном исступлении поглядывая то на яблоко, зависшее над столом, то на такого же молодого, как
и сам царевич, семнадцатилетнего Володьку-мельника. — Сила притяжения преодолена! Мы победили с тобой, Володя!
— Да погоди ты, — урезонил его Володька. — До победы еще… Это — яблоко. Всего-навсего.
— Зато скоро человек сможет летать, как птица! Люди
построят в небе целые города! Моря! Океа-а-аны… —
Энтузиазм у царевича вдруг иссяк, и он уже шепотом
предложил: — Слушай, Володя, а давай мы её поломаем,
а? — И он тут же схватил лопату и замахнулся на новенький агрегат, подмигивающий огнями рядом с парящим
яблоком.
— Куда?! — успев захватить его сзади за руки, Володька отбросил Ивана на пол. — Ты что, шизонулся? Строили-строили… Идиот.
Привстав на локтях у мешков с мукой, Иван пояснил
Володьке:
— А что если она в дурные руки попадет?
— Не попадет, — отвел глаза в сторону друг-изобретатель.
— Ну а если?.. К тамошним, за таможню?
— Так это — твоя печаль. Ты ж у нас будущий государь. Тебе решать, кому её можно дать, а кому нельзя.
— Эх, какой из меня государь, — отмахнулся Иван,
вставая. — Это вон Ростислав, да. Ну и Степан: хитростью возьмет, если что. А я?.. Прости, Володя. Я же хотел
как лучше.
Вдали проскрипела дверь. На пороге мельницы возникла скрюченная старушка в длинном до пят сарафане,
с белым платочком на голове. Взглянув на парней, на яблоко, парящее над столом, она с укоризной заявила:
— Эх, бездельники вы, бездельники. Ну хорошо —
этот: ему положено. А ты? Яблочком он играется. А муку
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кто молоть будет? Володька, Володька, не будет из тебя
толку. Не-ет. Весь в папеньку. Тот всё игрался, пока
не сжег и себя, и мельницу. И ты такой же. Вижу, добром
не кончишь.
— Понятно, — кивнул Володька и, подступив к мешкам, взвалил один из них на плечо. — Ну, и куда его?
Усевшись в углу на лестнице, старушка лишь только
отмахнулась:
— А куда хочешь. Всё одно всё на ветер пустишь. Ну
а ты-то чего стоишь? Третий колокол отгремел. Батюшка-царь вас к себе сзывает. Может, случилось что. А ты
тут с яблочком забавляешься.
— Колокол? — оглянулся Иван на друга. — Тогда я
пойду, пожалуй, — направился он к двери.
— Медь не забудь, — напомнил ему Володька. —
И три пластины для конденсатора.
— Я помню, — кивнул Иван и вышел за дверь на улицу.
Старушка приободрилась.
— Эге! Да ты, оказывается, ловкач! — подмигнула она
Володьке. — Правильно: медь. И золото! А там и баронство выбьем. Ванюша, конечно, блажной, кто спорит:
а всё ж таки царский сын.
Володька кивнул и спросил:
— Муку куда нести, баронесса?
— Муку? — возвращаясь с небес на землю, переспросила бабка. — Да в закрома, куда же еще! Тоже хозяин
мне, называется.
Привстав с трона, царь Гвидон осмотрел толпу, застывшую в отдалении. Там, у колонны, на другой половине зала, среди придворных дам и царского ополчения,
стоял Ростислав с мечом, а также Степан с мешком; Ивана же видно не было.
Но вот распахнулась дверь, и на пороге возник Иван.
Запыхавшийся и всклокоченный, при виде отца он при143
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сел слегка. Затем, поскользнувшись на ровном месте
и едва не свалившись с ног, бочком отступил в толчею
собравшихся и замер там у колонны.
Царедворцы сдержанно улыбнулись. Гвидон же
вздохнул и сказал собравшимся:
— Так, сыновья мои, мы тут подумали и решили: пора вам жениться. Вот кольца, — разжал он кулак с тремя
золотыми кольцами, лежащими на ладони, — разбирайте
и — с Богом. Отправляйтесь… куда хотите, — скосил глаза на отца Трофима, замершего вдали, — на все четыре
стороны.
Все три сына дружно взглянули за окно, направо, туда, где была видна длинная очередь в чистом поле. Заметив это, Гвидон вздохнул и продолжил:
— Ищите себе суженую. Какую найдете, та и ваша.
Мы с матушкой перечить не станем. Ну, так кто первый?
Естественно, первым к царю направился Ростислав.
И он уже, только в кольчуге, в латах, при шлеме, с мечом на боку и с копьем в руке, проскакав мимо длинной
очереди, змеящейся в чистом поле, направил коня к воротам таможенного терминала.
Сразу за воротами не было ни души. Там продолжалось все то же поле, речка вдали, деревца у речки. Когда
Ростислав поравнялся с воротами терминала, к нему
подступил таможенник.
— Ваше высочество, — поманил он к себе царевича.
— Ну? — попридержал коня Ростислав.
Оглядевшись по сторонам, таможенник зашептал Ростиславу на ухо что-то довольно страшное. Он указал царевичу на камень посреди поля, потом — куда-то под
небеса. Чувствовалось, что он уговаривает царевича
ехать куда угодно, но только не за ворота, в параллельный с тридевятоцарским, реальный мир. Выслушав таможенника, Ростислав спросил:
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— Всё?
— Всё…
Ростислав кивнул и пересёк границу.
Глядя ему вдогонку, таможенник трижды перекрестил
удаляющегося царевича.
Поравнявшись с огромным камнем на полпути к реке, Ростислав на мгновенье остановился.
На камне белела надпись: «Прямо пойдешь — женату
быть. Направо пойдешь — коня потеряешь. Налево пойдешь — душу свою положишь…» Окончание надписи терялось за небольшим кустом. Перечитав написанное,
Ростислав поскакал по тропинке прямо.
И тут вдруг на глазах у таможенника и очередников
царевич и конь исчезли.
— Прошел, — прошептал таможенник.
— Получилось! — воскликнул сутулый очередник и,
не дожидаясь окрика, сам себе прикрыл рот ладонью.
Солнечные лучи превратились в лучи софита. Они
ослепили всадника, в полном богатырском облачении
выехавшего на сцену. Из темноты перед конной мордой
грянула буря аплодисментов.
Всадник и конь застыли. Вокруг них клубился дым.
Над головой царевича подковообразно сияла надпись:
«Супермужчина года».
Из клубящегося тумана, с микрофоном в одной руке
и с табличкой «5» в другой, вышла нафабренная девица
в облегающей мини-юбке и черном, с оторочкой бюстгальтере. Приближаясь к Ростиславу, она выкрикнула
в микрофон:
— Веселее, господа! Дружнее! Приветствуем участника номер «5»! Вот он, мужчина нашей мечты: сильный,
мужественный, крутой!
Конь от испуга дёрнулся и отшатнулся в сторону.
Ослепленный прожекторами Царевич с трудом удержал
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коня. Девица же быстро прошла к коню и потрепала его
по шее. Жуя в объектив телекамеры жвачку, она с улыбкой заявила:
— А как у нас с бицепсами? О, отлично! — сунула ногу в стремя и, прижимаясь грудью к обалдевшему Ростиславу, шепнула ему:
— Помоги, лох, очки теряем.
Ростислав всё смотрел и смотрел на диву, как на сонное наваждение. Она же, с трудом удержавшись в стремени, крикнула в микрофон:
— Мужество и отвага! Конкурсант номер пять!
Зал загудел, снова взорвавшись аплодисментами. Послышались крики, свист.
А между тем всё это время за действиями царевича
со специальной ложи следил с улыбкой холёный, статный красавец, — Макс. В смокинге, в белой рубашке
с галстуком и при огромном перстне, увенчанном изумрудом, Макс был похож на рекламного супермена
из дорогого американского журнала мод.
По мере того как Ростислав стоял, а дива, забравшись
ему в объятья, радостно щебетала, камень на перстне
Макса всё более интенсивно пульсировал и попикивал.
Макс моментально насторожился и со всё более лучезарной, чарующей улыбкой вгляделся в царевича
на коне. Пульсация камня и звук попикивания, казалось,
дошли до максимума.
И тут, наконец-то, придя в себя, Ростислав подцепил
ведущую пальцем за край бюстгальтера и отшвырнул её,
будто котёнка, в зал.
Дива в ужасе заорала:
— Ты что делаешь, идиот?! А-а-а! Спасите! Ши-и-из!
Макс мягко нажал на кнопку, вмонтированную
в стене: и тут же из-за кулис выскочили «качки». Облепив Ростислава со всех сторон, они принялись бить его
и стаскивать с лошади.
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Ростислав отмахнулся от наседавших и натянул узду.
Конь вздыбился над партером. В темноте завизжали зрители. Раздался грохот стульев, крики и визги дам.
Куча «качков» облепила всадника — и разгорелась
битва. То один, то другой из толпы «качков» отлетал
от царевича прямо на пол. Да только на место одного
упавшего тут же из-за кулис появлялись трое свеженьких. Вскоре Ростислава стащили-таки с коня; в то время
как на телеэкранах по взмаху пальца Макса появился
улыбчивый комментатор и радостно заявил:
— Сила и мужество! Конкурсант номер пять! Пейте
пиво фирмы «Жигули», и вы будете так же сильны,
как он!
Грянула музыка — море музыки; из клубящегося тумана возник бритый парень в белом, с зачехленной ракеткой на плече, а уже следующая ведущая, приближаясь
к нему, сказала:
— Конкурсант номер шесть! Нежность и деловитость!
Грохот аплодисментов рассеялся: стало тихо. Из темноты донесся сдержанный длинный стон.
Протирая тряпочкой стол и стулья, привинченные
к полу, старуха-уборщица оглянулась.
На железной кровати очнулся полуголый, в полосатых больничных штанах и в майке, избитый, обколотый
Ростислав. Под глазом — синяк, губы — распухли, волосы на голове всклокочены и кое-как подстрижены. Ростислав попробовал повернуться, однако не смог: простонал еще раз и снова уткнулся лицом в подушку.
Вытирая руки о полы фартука, уборщица подошла
к царевичу.
— Что, больно? — заглянула ему в глаза. — Сера. Ничего, пройдет. Может, ты есть хочешь?
Ростислав простонал в ответ, а уборщица, уже принимаясь его усаживать, спросила:
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— А кусаться не будешь? Смотри мне. А то как заору,
ещё одну серу впорят.
Ростислав сел. Прислонился спиной к стене. Пока он
оглядывался в палате, уборщица улыбнулась:
— Что, не нравятся наши хоромы? Сыровато. Зато
Москва. И ты теперь больше не бомж беспаспортный,
а больной! Как зовут-то тебя, касатик?
— Ростислав, — прохрипел царевич.
— Славик? Славуся, значит, — кивнула старушка. —
А что? Ничего: хорошее имя, русское. Ну а сам ты откуда
будешь? С Сибири, небось? Охотник? Вижу, медвежий
след у тебя на плечике. Да-а, поразбросала нас жизнь: того — туда, того — сюда. Беженцы, безработные. Собственными руками превратили страну в дурдом. А теперь
вот сиди и радуйся. Ну, ничего, Славусик: ты особо
не переживай. Подлечат, выпишешься. Как-нибудь всё
устроится.
Ростислав смежил веки. Голос уборщицы растворился в скрипах ветвей за окнами. Там, за решеткой и стеклом, лето мало-помалу сменялось осенью. Послышался
скрип двери. Сидя всё там же спиной к стене, Ростислав
приоткрыл глаза. Синяков на его лице больше не было.
Скулы покрыла двухмесячная щетина.
В палату снова вошла уборщица. Плотно прикрыв
за собой дверь, она улыбнулась царевичу, как старому
доброму знакомому.
— Ну, как ты тут? Поел? — заглянула она в тарелку
и пожурила: — Ну что мне с тобой делать? Нельзя так,
Славусик: кормить начнут. Принудительно. Серу впорят.
И никогда ты отсюда не выйдешь больше. Так и сгниёшь
заживо.
Оглянувшись на дверь, она опрокинула содержимое
тарелки в специально для этой цели приготовленный мешочек. Спрятав мешочек под полу юбки, она вздохнула
и заявила:
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— Слушай, Славуся, вижу, хороший ты мужик: смирный, вдумчивый. Да и не пьющий вроде бы. Я вот что тебе скажу: брось ты эту свою молчанку и скажи им, что
ты — беженец, ну хотя бы с Чечни. Сбежал, мол, от притеснений. А я поручусь за тебя. У меня дочка есть — Маринка. — Оглянувшись опять на дверь, уборщица показала фотопортретик дочери. — Тоже молчунья. Гордая.
Лучше жены тебе не найти. И умница, и хозяйка. Так вот,
ты женись на ней, а я тебя пропишу. Не сразу, конечно,
а годика через три. Будешь таким же смирным — станешь
москвичом. На стройку тебя пристроим. Там сейчас знаешь как заколачивают!? И зарплату почти не задерживают. Соглашайся, Славуся. Ну?
Мельком взглянув на красивую дочь уборщицы, Ростислав посмотрел в окно. Повременив с минуту, уборщица зло спросила:
— Ну что ты глаза воротишь?! Тоже мне принц нашелся! Ну и сгнивай тут, коли ум отшибло. Подумаешь,
Ростислав!
Уборщица подхватила ведро и швабру и унеслась
за дверь. Ростислав посидел не двигаясь, прислонившись
спиной к стене, и вдруг, закрывая уже глаза, сдавленно
замычал.
Грянул свадебный марш. Приодетый в белую рубашку
с галстуком и в черный костюм с розочкой в петлице Ростислав надел обручальное колечко на палец Маринке.
Стоя у них за спинами, уборщица кротко перекрестилась.
Маринка с дрогнувшей улыбкой взглянула на Ростислава. Тот молча отвел глаза. Маринка порозовела и натянулась, как тетива. Но тут послышалось:
— Горько! Горько! — и Ростислав, вздохнув, поцеловал Маринку.
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А в Тридевятом царстве, протягивая кольцо Степану,
царь Гвидон сказал:
— Будь осторожен. Км-км. Смотри там, встретишь
Ростислава, помоги, если что. Смелость и прямота, конечно, хорошо, но без хитрости там… Ну да ладно.
Видя перед собой подобострастно кивающего Степана, царь Гвидон сам себя прервал. Потом, будто вспомнив, продолжил:
— Главное, возвращайтесь. С женой, без жены. Невесты и здесь найдутся. Может, останешься?..
Степан застыл, и царь Гвидон закончил:
— Ну ладно, ступай.
— Да-да, — отступил Степан. — Я всё понял. Ждите.
Гвидон вздохнул и отвёл глаза. Степан, юля между
двух колонн, бочком прошмыгнул к двери.
Сгорбясь над Сивкой-Буркой, Степан пролетел вдоль
очереди к воротам таможенного терминала. Здесь он внезапно вильнул направо, затем, проскочив между двух
камней, вернулся и рысью пронёсся влево. Одним словом, пока таможенники с удивлением следили за его действиями, Степан опять возвратился к воротам и резко
свернул на них. Ни один из таможенников даже и глазом
моргнуть не успел, как Степан уже несся за воротами
к огромному камню с надписями на нём.
Остановившись у камня, Степан объехал его по кругу: раз, другой, третий. Затем развернулся, резко попридержал коня, спрыгнул с него, огляделся по сторонам,
принюхался, лег в траву. И по-пластунски приблизясь
к камню, резко вскочил на ноги, перевернул булыжник,
снова вскочил в седло и помчался, виляя туда-сюда,
в сторону, где, как гласила надпись — «Коня потеряешь».
Молчаливо замершие таможенники и очередники
за ними с удивлением наблюдали за действиями Степана. Вот он свернул за дерево, потом повернул коня и уле150
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тел за балку. И вдруг, завертясь юлою, вмиг растворился
в воздухе.
— Крутой! — прошептал таможенник. — Уж этот точно не пропадет.
— На хитрую, знаешь, есть с винтом.
Попыхивая сигарой, в кресле сидел толстяк, — директор Московского ипподрома. Правее его, за столом
с бумагами, расположился майор милиции.
Дверь в кабинет, проскрипев, открылась, и на пороге
возник дрожащий, сгорбившийся Степан.
— Садитесь, — кивнул майор на стул посреди кабинета.
Степан, моментально сориентировавшись, сел и собачьим взглядом уставился на «начальника».
Сгорбившись над бумагами, майор вдруг приподнял
взор и представил Степана директору ипподрома:
— Царь. А может, уже и царевна.
— У-м, — скривился Толстяк, вставая, и подступил
к Степану. — Так вот вы какой, оказывается. Петр Лазаревич Побукин, — протянул он Степану руку, — директор московского ипподрома.
— Степан… Гвидонович, — вскочил Степан. — Царевич из Тридевятого царства.
— Удивительно, удивительно… — пробормотал Побукин, Степан же взахлеб сказал:
— Они мне не верят. Но это — правда. Вы меня отпустите, и я завтра же всё верну.
— «БМВ» 40 тысяч баксов стоит, — поднял глаза майор, — а разбитый ларёк — вдвое больше. «Завтра же он
вернет».
— Ну и что, что сто двадцать тысяч, — пролепетал
Степан. — У моего папашки столько золота, что вам тут
и не снилось. А то можем и изумрудами расплатиться.
Или иконами.
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— Прекрасно, прекрасно, — разглядывая Степана,
ощупывая его, поглаживая, как лошадь, мечтательно
протянул директор ипподрома. — Такая скорость. Аллюр. Прекрасно. А забор как взял! Гениально, у! Слушай,
Стёпа, а ты не хотел бы поработать у меня на ипподроме?
Царевич на Сивке-Бурке. По-моему, отличный псевдоним для жокея. Так, Стёпа, — обнял толстяк Степана
и начал водить его по комнате, — эту хевру мы закроем.
Ну, выпил, порезвился, с кем не случается. Я тебя беру
под своё поручительство к себе на ипподром. Дело ты
знаешь. Конь у тебя приличный. Кладу тебе двести баксов. Для начала, естественно. Плюс премиальные, минус
за аварию. Тут тебе пятерик по минимуму, а у меня за то
время сколотишь себе маленький капиталец. Пять лет
откатаешь и — свободен. Хочешь, к папашке назад вернёшься, а хочешь — своё дело откроешь, не всю же
жизнь на папенькиной шее сидеть. Женим тебя, москвичом заделаешься. А, каково? Решайся.
Вначале, слушая Побукина, Степан удивлённо приподнял бровь. Потом уже в радостном нетерпении сощурился на мгновенье. Но когда Побукин закончил, царевич откашлялся и спросил:
— А-а-а… если я побеждать буду постоянно?
— И зарплата вырастет соответственно, — улыбнулся
в ответ Побукин.
— И это всё будет зафиксировано в нашем договоре?
— Ыш, какой деловой! — улыбнулся толстяк майору. — А ты говоришь, царевна!
А между тем в Тридевятом царстве наступила уже зима. Прощаясь с Иваном у выхода из дворца, царица прижалась к груди царевича и тихо всхлипнула ему в шею.
Царь сказал, прикасаясь к ней:
— Ну всё, мать, всё.
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— Может, пускай хоть Ванечка с нами останется? —
обратилась к царю супруга. — Какой из него жених? Да
и нам — хоть такая отрада в жизни.
Порозовев от гнева, но всё же сдержав себя, царь решительно заявил:
— Мы нашего царского слова не меняем. Да и сыновей наших хоронить рано.
— Да разве ж я … — начала было царица, но царь её
перебил:
— Да-да. А Иван, между прочим, жених хоть куда.
Еще неизвестно, кто удачней женится. Из-под смеха,
знаешь ли, люди выходят. Так, сын, ступай себе с Богом.
Но помни: нас с матушкой волновать грешно. Найди
братьев, невесту и — домой. Мы вас ждем. — Царь обнял
сына и тотчас же отстранился от него. — Ступай.
Иван помялся, не зная, что бы ему ответить. Да так
и не найдя нужных слов, лишь улыбнулся матери, помахал отцу и вышел через ворота к коню, привязанному
у изгороди.
Затем он, на пару уже с Володькой, повел под уздцы
коня по убелённому снегом полю, по направлению к воротам таможенного терминала.
Не доходя до таможни, Иван протянул Володьке конец уздечки:
— На вот, купишь меди. Еще и на винт останется.
— А ты как же? — беря под уздцы коня, спросил Володька.
— Пешком, — объяснил Иван. — Там всё равно
на конях не ездят.
— Ладно, — сказал Володька. — Если что, вот тебе
Рафаил, — протянул он Ивану голубя. — Напишешь записку, и я явлюсь.
— Спасибо, — кивнул Иван, пряча голубя за пазуху. — Дальше я сам. До встречи.
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— До встречи, — кивнул Володька, друзья обменялись рукопожатием, и Иван пошагал к воротам.
Володька застыл на месте, держа коня за уздечку.
Иван, помахав ему на прощанье, двинулся за границу. Ни один из таможенников, когда мимо них проходил
Иван, не сказал царевичу ни слова. Они молча проводили его взглядом за ворота. А когда Иван, поравнявшись
с камнем, поставил его на место и повернул налево, туда,
где, как гласила надпись, «душу свою отдашь», никто
из таможенников даже не удивился.
Они проследили за тем, как Иван вдруг исчез из виду,
и тут же сошлись к костру, чтобы погреть над огнем руки.
Один из таможенников заметил:
— Зима нынче ранняя. Ох, натерпимся.
— А куда денешься? — ответил другой. — Будем почаще греться.
В бойлерной тихо гудели трубы и слышался плеск капели, бьющей в ведро с окурками. А за столом, перед пустой бутылкой, сидели бок о бок двое: небритый задумчивый Ростислав и старикан-бойлерщик в затрапезном
свитере. Под глазом у него голубел синяк.
— А то можно к Карпычу нагрянуть, — уговаривал
бойлерщик Ростислава. — У них в гаражах всегда что-нибудь имеется. Хотя бы пиво.
Уперев подбородок в руку и глядя куда-то перед собой, Ростислав процедил сквозь зубы:
— Мы вчера там были.
— Ну и что? — подскочил старикан со стула. — Они
всегда рады тебя видеть. Уважают. Особенно после того, как ты жигана бутырского в урну усадил. Как цветочек, — гмыкнул бойлерщик. — Только головкой
вниз.
Ростислав всё смотрел вперёд. И старикан сказал:
— Ну так как: к Карпычу, а, Славик?
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Ростислав ничего не ответил бойлерщику, лишь тихо
и длинно выдохнул.
— Гордый ты, Славик, — посетовал бойлерщик, оседая. — Слишком. Оттого и все беды. Будь проще, и к тебе
потянутся люди!
Взвизгнули двери бойлерной. Старикан испуганно
оглянулся. На пороге стояла уборщица психбольницы —
теща Ростислава.
Подслеповато щурясь, она поспешила к зятю:
— Ах, вот вы где окопались! Ну конечно — опять бутылка. Да до каких же пор? Если бы знала, что ты такой,
ей-богу, в жизнь бы не помогла тебе вырваться из психушки! Гнил — и сгнивай себе! Нет, пожалела, дура. Еще
и Маринку впутала.
Ростислав как сидел себе, уставившись в одну точку
куда-то впереди себя, так и остался сидеть на месте. Бойлерщик же вскочил и затараторил:
— Ну, конечно! Твою королевну надо было за прынца
сватать. За гамбургского. Не ниже. А тут — мужик. Куда
нам до вашего.
Теща насмешливо усмехнулась:
— Мужик? Кто, он? Ты глянь на его руки! Лапищи,
да. А не одного мозолика. Летун он. Бомжара, а не мужик. Алкаш! Мужика нашел!
Ростислав просопел и встал. Поправил ремень. И пошагал к двери.
Старуха взглянула ему вослед. Бойлерщик сказал:
— Ну что, довольна? Достала зятя? Полегчало?
— Да это он нас достал! Он! — взвизгнула старуха
и понеслась за зятем. — Славуся, постой! Славуся! Засор
надо пробить! Ванну залило.
Выйдя за дверь, во дворик, Ростислав на мгновенье
остановился. Солнечные лучи, весенняя капель и воробьиный щебет заворожили его на миг. Сощурясь, он даже
приподнял голову и тихо так улыбнулся. Но тут за одним
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из окон он увидел заплаканную жену, замершую у шторы. И, встретив её печальный, сочувствующий взгляд,
Ростислав моментально отвел глаза и пошагал через двор
под арку.
Выбегая за ним из бойлерной, тёща рассерженно закричала:
— Славуся, вернись! Выпишу!
— А ты его прописывала?! — обгоняя её, устремился
бойлерщик за царевичем. — Приютила, как собачонку,
и угрожает! Совсем совесть потеряли!
Теща остановилась, глядя вослед зятю. Старикан же,
размахивая руками, понесся за ним по лужам:
— Славик, постой! Слав!
Достав из кармана брюк скомканную банкноту, Ростислав протянул её в окошко ларька торговке водкой
и сигаретами:
— «Приму».
Торговка как раз смотрела по телевизору передачу
о распродаже с аукциона антиквариата. На экранчике девушка с микрофоном рассказывала, указывая рукою
на манекен в доспехах:
— На последних торгах в четверг кольчуга и шлем
неизвестного воина конца шестнадцатого века были проданы за баснословную сумму — за два вагона «Пепси»
и пару джинсов «Джорджия», в которых, как известно,
ходит вся Америка!
Покосившись на телевизор, Ростислав вдруг узнал
свои шлем и латы. Заинтересовавшись, он всей головой
до плеч забрался в окно ларька.
В это время, выложив на прилавок пачку «Примы»
и сдачу, Торговка всем корпусом повернулась к милиционерам, нагрянувшим к ней за «данью».
Один из пришедших, взяв у торговки деньги, заметил ей:
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— Со вчерашнего дня — сто сорок.
— Как сто сорок? — возмутилась Торговка.
— Инфляция, — пояснил ей милиционер. — Все дорожает. И безопасность тоже. — И вдруг, замечая в окошке голову Ростислава, рыкнул ему: — А ты что тут потерял? А ну, проваливай!
Мельком взглянув на милиционера, Ростислав повернулся опять к телеэкранчику.
— Ну ты посмотри на них! Совсем нюх потеряли!
Сейчас я, — заметил милиционер своему товарищу и вышел к Ростиславу. — А ну, предъяви-ка паспорт! Ты слышишь, образина? Паспорт!
В это мгновение к Ростиславу как раз подоспел старикан из бойлерной. Хватая товарища за пиджак, он зашипел ему:
— Славик, пошли, — и с улыбкой милиционеру: —
Всё нормалёк, начальник. Всё путём.
Ростислав позволил бойлерщику утянуть себя
от окошка. Вздохнул, правда, покосился на милиционера, но ничего ему не сказал. Однако милиционер не унимался.
— Паспорт, я сказал! Ксиву, чмурик! — схватил он царевича за пиджак.
И тут Ростислав не вынес. Он развернулся и ударил
милиционера кулаком в нос. Тот моментально рухнул.
Старикан растерянно заморгал, продолжая тащить царевича подальше от неприятностей. Но тут из ларька, пряча дань в карман, вышел другой милиционер. Заметив
своего товарища распростертым посреди лужи, он тут же
выхватил из-за пояса газовый пистолет и, прохрипев: —
Ах ты, сука! — выстрелил царевичу в лицо.
Ростислав, заслоняя лицо рукою, прохрипел и, схватившись за горло, рухнул.
Потеряв к нему интерес, милиционер сунул пистолет
за пояс и склонился над телом друга:
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— Кока. Э, Кока?! Жив?
Воспользовавшись заминкой, старикан огляделся
по сторонам, подхватил Ростислава под руки и потащил
его подальше от неприятностей. При этом он зашептал:
— Вставай, Славик, вставай. Ну помогай, повяжут же.
Немного придя в себя, Ростислав, как умел, помогал
тянувшему. Милиционер, видя, что друг его бездыханен,
а нарушители уходят, потянулся к радиотелефону:
— Третий, третий, я седьмой: нападение на милиционера. Нарушителей двое. Уходят. Прошу подкрепления.
Будайский проезд, четыре. Приём.
Стоя у стойки пивного бара, Ростислав приходил
в себя; между тем как бойлерщик, попивая пиво, объяснял ему:
— Это же мусора! Заберут в каталажку да так отделают — сам себя не узнаешь.
Ростислав только криво хмыкнул, а старикан заметил:
— Посмейся, посмейся. Многие так смеялись, пока
из них винегрет не сделали. И ты допросишься. Вспомнишь еще Петровича, да поздно будет.
Ростислав, посмурнев, кивнул и задумчиво произнёс:
— Да-да, «неизвестный воин». Известный, суки! —
вдруг рубанул кулаком по столику, и так как многие
из присутствующих — в основном это были бомжи и пролы — оглянулись на этот грохот, тихо сказал, сощурясь:
— Жалко мне вас. Так друг дружку затрахать. Не-е-ет! Не устоит ваше царство. Рухнет. И очень скоро.
— Ну, привет, — оглядевшись по сторонам, склонился к царевичу старикан. — А ты что, с другой планеты?
С НЛО к нам свалился, да?
— Из Тридевятого царства я. Царевич. Был, — сказал
Ростислав задумчиво. — А ваши кольчужку мою и шлем
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Ильи Муромца за шипучку жидовину паганому спустили. Ох, упьётесь вы своей кровушкой. Ох, упьётесь.
Вдали завизжали гудки сирен. С обеих сторон улицы
показались желтые «луноходы».
— Облава! — оценил ситуацию старикан и потащил
Ростислава к выходу. — Пошли. Быстро!
Завсегдатаи пивбара бросились врассыпную. Перекрывший все входы и выходы наряд милиции начал хватать бомжей и засовывать их в машины.
Старикан потащил Ростислава к двери подъезда.
И тут они оба наткнулись вдруг на прохожего, замершего
под дверью. Прохожий оглянулся. Это был Иван.
— Ростислав! — просиял он при виде брата. — А я вас
ищу, ищу. А ты вот он!
— Пойдём, — схватив его за рукав, Ростислав потащил Ивана следом за бойлерщиком в проходной подъезд.
Пробегая через подъезд, Иван сообщил брату:
— Третий месяц вас ищу. Все справочные обегал.
— Пошли, пошли, — подтолкнул его Ростислав
за дверь в подворотню; а крики и топот ног остались теперь за ними.
Братья ушли от облавы, и в тот же миг камень
на перстне Макса начал пульсировать и попикивать.
Насторожившись в роскошном номере, Макс отстранил от себя девицу, похотливо тянувшуюся к нему, и,
шепнув той:
— Ступай. Потом, — прошел по ковру к компьютерам.
Девица вздохнула, поднялась с ковра, одёрнула кофточку и отошла к двери. Дождавшись её ухода, Макс присел у экранчика монитора и легко «пробежал» пальцами
по клавишам.
На экране возникли какие-то цифры, потом — значки. Вслед за тем показалась карта, пульсирующий квадрат, точка на нём, и вот уже из тумана возникла тёмная
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подворотня. Легкий щелчок — и она приблизилась:
на экране возник Петрович, мусорный бак, бревно,
и на бревне — два брата: Иван и Ростислав. Настраиваясь на их волну, Макс заявил в радиотелефон:
— Всем, всем, всем. Готовность «номер два». Прорыв
на Бутырском хуторе. Квадрат номер три. Зона — семнадцать-шесть. Кажется, родственная связь.
Экран монитора преобразился в реальную подворотню. Кивнув на кольцо на руке брата, Иван спросил:
— Давно женился? Поздравляю.
Спрятав руку, Ростислав кивнул:
— Спасибо.
— И кто она? Местная принцесса? А как зовут?
— Марина.
— Красивое имя. Редкое. А Степана, случайно,
не встречал?
— По телеку как-то видел. Жокей он на ипподроме.
В прошлую среду Гран-при выиграл. А сегодня какое,
пятое? Ну вот, правильно. Женится он сегодня. На дочке
директора ипподрома.
— Ой, здорово! — обрадовался Иван. — А что мы ему
подарим? Давай, новую уздечку! Да, а почему он жокей?
Из-за любви к принцессе?!
— Слушай, Ваня, шел бы ты отсюда, — сказал Ростислав, вставая. — Домой. К маме.
— Как к маме? — встал за ним Иван. — А… почему ты
в таком виде?
— Вид как вид, — поправляя Ивану воротничок,
сказал Ростислав. — А ты ступай. Женись там, венчайся на царство, наплоди детей и тешь отца с матерью.
Только беги отсюда. И чем раньше, тем лучше. Понял?
Ну что, Петрович, тихо, кажется? Пора и на грудь принять. В гаражи, говоришь? Поехали. А ты, Иван, давай.
Пока.
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— А как же отец с матерью? Они нас ждут! Всё к пиру
готово. И ты должен царствовать, а не я! Как же «пока»,
когда..?
— Знаешь, братишка, мне и здесь неплохо, — похлопав
Ивана по плечу, зевнул Ростислав. — Свобода. Цивилизация. Пиво с утра. Таранька. Ну на кой мне ваше царство?
Ступай сам и правь. Или Стёпку тащи с собой. А меня в вашу дыру и калачом теперь не заманишь. Отец, мать…
Предки! Старпёры хреновы. Во как! Понял?! Так что чеши, Ванюша, пока троллейбусы ещё ходят. Чао какао!
Повернувшись, слегка насвистывая, Ростислав пошёл в подворотню.
Растерявшись, Иван застыл.
Поспешая за Ростиславом, Петрович только развел
руками и тяжело вздохнул.
Наблюдая за ними из окна близлежащего дома, Макс
сделал отмашку, и группки «качков» за баками расслабились, закурили.
В роскошном зале играла музыка, и группа холеных
мужчин во фраках и дам в дорогих вечерних платьях, позванивая бокалами, весело разговаривали. Кое-кто танцевал, кто-то, переев, отрыгивал. Макс же, перехватив
посреди гостиной директора ипподрома, взял толстячка
под локоть и, улыбнувшись, сказал ему:
— Прекрасный вечер, господин Побукин. Признаться, я давно так не наслаждался. Великолепный дизайн,
музыка, красивые женщины, благовоспитанные мужчины. О женихе и невесте я и не говорю: они само совершенство, просто созданы друг для друга.
— Я рад, что вам у меня нравится, господин Макс, —
огляделся Побукин снова, после чего спросил: — А вы,
случайно, мою половину не видели?
— Госпожа Побукина на балконе. С женихом.
— Вот как. Извините. Дела, знаете ли…
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— Конечно, конечно, — отпуская директора, Макс
кивнул и тут же с насмешливой улыбкой склонился
к крохотному экранчику карманного телевизора.
В темноте, прижимая тещу к балконной перегородке,
Степан сладострастно сопел ей в шею. Слегка отталкивая его, теща шептала:
— Степан, ну что ты! Увидит еще кто, Степа!
— Плевать! — просопел Степан, внедряясь всё глубже
в бюстгальтер к теще.
У него за спиной, в дверном проеме, внезапно возник
Побукин.
Встретившись взглядом с мужем, Побукина лишь
вздохнула и закатила глазки: пьян, мол, терплю, как видишь. Побукин вздохнул и вышел.
В гостиной к нему подступила невеста, — высокая,
жилистая, ядреная, явно не побукинского помёта. Она
спросила у толстячка:
— Степана не видел? Там к нему брат пришел.
— Какой еще брат? — насторожился Побукин.
— Говорит, что младший. Тихий такой. В тулупчике.
Вот рукавицы мне подарил. По-моему, натуральные.
— Там, — расслабляясь, кивнул Побукин на открытую дверь балкона. — Только без эксцессов.
— Что, опять? — вытянулась невеста. — Папа, зачем
он нам? Вытолкни его в шею.
— Не могу, доченька. Пока. Потерпи, родная. Он еще
свое получит.
Невеста вздохнула и решительной походкой двинулась на балкон.
Степан как раз вжался губами в грудь, торчащую
из бюстгальтера, когда чья-то жилистая рука, крепко
схватив его сзади за ухо, оттащила Степана в сторону
и заставила встать на цыпочки.
— Томця, Томця, я пошутил! — извиваясь как уж,
простонал Степан.
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Оттащив его от толстухи, но все еще крепко держа
за ухо, невеста спросила:
— Тебе что, девок не хватает? На тухлятину потянуло?
— Но-но! Полегче! — одной рукой поправив кофточку, а другой — достав сигареты, резко сказала мачеха. —
Еще неизвестно, кто из нас раньше протухнет.
С презрением, ненавистью и злобой в упор посмотрев на мачеху, невеста, выпустив жениха, сказала:
— Там к тебе брат, ублюдок.
— Славик? — моментально придя в себя, бойко спросил Степан.
— Иван.
— А ему-то чего в Москве?
— А ты сам и спроси его, — подтолкнула невеста
Степана к двери. — Он на кухне. Сюда, говорит,
неловко.
— А, это на него похоже, — сказал Степан и поспешил на кухню.
Иван сидел у стола на кухне и пил в одиночестве чай,
когда приоткрылась дверь и на пороге с огромным распухшим ухом возник улыбающийся Степан.
— О, Ванюша! Какая встреча! — широко расставляя
руки, прикрыл он ногой дверь, после чего, уже обнимая
брата, спросил: — А как ты меня нашел?
— Я Ростислава встретил. Он о Гран-при твоём рассказывал. Ну, я — через ипподром. Поздравляю, Степа.
У тебя прекрасная невеста.
— Да-да, а ты что это пьешь? Чай? Ва-ня! Сейчас мы
водочки, — прошел Степан к холодильнику и, вытащив
из него бутылку с водкой да пару тарелок с закуской, выставил всё на стол. — Вот огурчики. Буженинка. Креветки. Ты любишь креветки, Ваня?
— Не надо, Степан. Я не буду водки.
— А пиво? «Баварское»! 10 градусов!
— Я лучше чай.
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— Хорошо. Как знаешь. Может, туда пойдем? Я тебя
с тёщею познакомлю. С тестем. Он у меня вот такой мужик! Баксы гребёт лопатой.
— Давай потом. Ты же знаешь, я не люблю компаний.
— Хозяин — барин, — сказал Степан, уселся на стул
и потянулся за сигаретами.
— Обиделся? — глядя, как он закуривает, спросил
Иван.
— Да нет, всё нормально. У каждого свои бзики. Ты
не любишь компаний, а я вот одиночества не переношу.
Мне надо, чтобы всё бурлило. Чтобы жизнь ключом!
А так… я не понимаю.
— Домой когда собираешься? Отец и мать ждут.
Степан только хмыкнул в сторону:
— Ну, это их трудности.
— Так ты тоже возвращаться не собираешься?
— Тоже? А кто еще? Неужели?.. Вот это номер! —
озарённый Степан вскочил и заходил взад-вперёд
по кухне. — Солдафон и — прижился! Да, демократия — это круто! Ну конечно, Ванечка, я возвращаться
не собираюсь. Куда возвращаться? В этот гнилой отстойник, к отцу Трофиму на покаяние? Нет уж, вы меня извините! Я еще не совсем рехнулся. У меня здесь
работа, дом. Перспективы открываются. Я тут дельце
одно задумал, — огляделся он заговорщически и зашептал, подступив к Ивану: — Если выгорит, всех их сделаю: и тестя, и Макса, — всех. Они меня, суки, когда я
сюда приехал, как последнего подловили. Увидели, что
конь подо мной крутой, да и сам я жокей что надо, ну
и устроили мне аварию за мой счет. Но я всё разнюхал.
Кое-что просчитал. И всех их переиграю. Сами будут
у меня в рабах.
— Стёпа, а что у тебя с ухом? — внезапно спросил
Иван, и Степан, уже было вставший в позу Наполеона,
тотчас же стушевался:
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— Да так, ерунда: в темноте налетел на угол. Так-то,
Ваня. А ты, если хочешь, возвращайся, царствуй, а нам
и здесь неплохо. Так и передай отцу: кланяемся, мол,
но назад — хренушки; дураков нет, все у него остались.
Иван шагал по ночному городу, по тихой, безлюдной
улочке где-то в районе Сретенки. Только один мужчина
в кожаном пиджаке сопровождал Ивана. Он шёл за царевичем на некотором расстоянии, стараясь, чтобы тот его
не заметил.
Иван в задумчивости застыл. И мужчина остановился. Иван повернул за угол. И соглядатай свернул туда же.
Выскочив из-за стеклянной двери гостиницы, высокая длинноногая девушка в черном, до середины бёдер,
полупрозрачном платье пронеслась по ступенькам вниз.
Вслед за нею метнулся парень, — сутулый, коротко
стриженный, в модном пиджаке и черных брюках. Он
быстро настиг беглянку возле стоянки автомобилей, прямо под фонарём, — догнал и, схватив её сзади за руку,
рывком рванул к себе.
— Нет, нет, не могу, не буду! — пролепетала девушка,
мотая туда-сюда взлохмаченной головой. — Что угодно,
только не с этим лысым.
— Слушай, Багрова, мне это начинает не нравиться, — едко заметил парень. — Со стариком ты не можешь, с калекой — тоже. От узбека тебя мутит, грузин —
слишком волосат. Лысого тебе привел, фирмача, надушенного, как клумба. И опять — «нет»?! Ниночка, золотце ты моё, однокашница ненаглядная, ты хочешь прилично жить?
— Хочу, — твёрдо кивнула Нина.
— На «БМВ» кататься? К морю в бархатный сезон?
— Да, хочу, — всхлипнула Нина вдруг и опустила голову.
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— Ну так давай работай. И всё придет. Только носом
крутить не надо. Клиент не любит, когда его динамят. Да
и мне оно ни к чему. И так вон смеются все, — кивнул
парень, не глядя в сторону двух путан, тихонько хмыкающих возле двери. — Первая любовь — хорошо, конечно,
но надо же и дело делать!
— Я согласна, — вытирая платком глаза, твердо сказала Нина. — С кем угодно, только не с этим лысым.
— С ним. Или уже ни с кем. То есть: с кем угодно,
только уже без меня. Я — пас, — отвернулся от Нины парень и сделал шаг к двери.
— Федя, не надо «пас»! Ну, хорошо. Хорошо, — схватив сутенёра за руку, остановила его «путана». — А давай
я вот с ним! — увидев неподалеку замершего Ивана,
именно на него указала Нина. — С ним я согласна, Федя!
Сутенер лишь вздохнул, закатил глаза и пошагал к двери.
— Федя, но почему? Он же — кто угодно. Первый попавшийся. И я согласна!
На секунду остановившись, сутенёр объяснил «путане»:
— Он — нищий. На нём квартиру не заработаешь.
Затем он решительно повернулся и уже без оглядки
прошёл по ступенькам к двери гостиницы.
— Ах, так! — глядя ему вослед, зло заявила Нина. —
Значит, нищий для вас уже и не человек?! Хуже, чем кто
угодно?! Да подавитесь вы своими машинами, дачами,
бархатными сезонами… Шакальё! Слушай, пойдем
со мной, — вдруг предложила Ивану девушка.
— Пойдём, — соглашаясь, кивнул Иван.
— Отлично, — сказала Нина и первой двинулась
вдоль машин в темное зево улицы.
Иван поспешил за нею. Мужчина в кожанке —
за Иваном. Путаны возле двери гостиницы весело захихикали.
— Желаю успехов! — сказала одна из них.
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— Приятного вечерочка! — хмыкнула другая.
— Да уж поприятней, чем у вас! — зло заявила Нина
и, продолжая идти вдоль улицы, добавила: — Проститутки.
Идя по ночному городу, Нина спросила:
— Слушай, а у тебя деньги есть?
— Нет, — остановился на миг царевич.
— Ну а что-нибудь ценное? — снова спросила Нина.
— Вот, — вынув из-под воротника рубашки, Иван показал золотую цепочку.
— Отлично, — сказала Нина и, продолжая идти вперёд, рассерженно заключила: — Ещё посмотрим, кто чего
заработает.
На мгновенье настигнув девушку, Иван накрыл её
плечи своим тулупчиком.
— Ты чего? — остановилась Нина.
— Холодно, — объяснил Иван.
— Ну, спасибо, — сказала Нина, после чего, продолжая идти, спросила: — А тебя как зовут? Меня — Нина.
— А меня — Иван, — стараясь идти с ней в ногу, сказал Иван.
— Вот и познакомились, — улыбнулась Нина. — А ты
откуда такой свалился?
— Какой такой?
— Ну, в тулупчике. В сапогах. Случайно, не монах?
— Нет. Я из Тридевятого царства. Царевич. За невестою к вам пришел.
— Понятно, — кивнула Нина и больше уже ни о чем
не спрашивала.
Заводя Ивана внутрь подъезда, Нина с тревогой огляделась. Старый московский дворик, казалось, был абсолютно пуст. В темноте только тускло горел фонарь да тихо шуршали ветви.
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Но вот в палисаднике за качелями вдруг заорала
кошка.
— Тьфу ты, — сказала Нина и, закрывая дверь, пояснила Ивану: — Показалось, что кто-то за нами следит.
Думала, Федькины бугаи. А это — кошка.
Иван лишь кивнул, проходя лестницу.
А в темноте двора, отделившись во тьме от дерева,
быстрой походкой прошёл к подъезду мужчина в кожаном пиджаке. Он приоткрыл потихоньку дверь, прошмыгнул за неё и, остановившись под лестницей, начал
вслушиваться в шаги.
— Проходи. Первая дверь направо. Только тихо, —
сказала Ивану Нина, пропуская его за дверь в длинный
захламленный коридор общественной коммуналки.
В комнате, сняв тулупчик и отбросив его на стул, Нина спросила:
— Может, вначале душ?
— Зачем душ? — не понял её Иван.
— Чтобы любовь чище была, — расстилая уже постель, пояснила Нина. — Зачем еще люди моются?
— Но мы же с тобой не венчаны, — тихо сказал Иван.
— Чего-чего? — удивленно спросила Нина. — Чего ты
сказал? Венчаны?!
— Ну да. У нас в Тридевятом царстве вначале венчаться надо, и только потом душ. Закон такой. Заповедь
Господня.
Нина так и присвистнула, осев уже на кровать.
— А ваше Тридевятое царство, случайно, не на Каширке?
— Нет. Оно где-то здесь. Ну да. Я пришёл оттуда. Потом мы пошли туда. Да, где-то на этом месте в нашем мире стоит дворец.
— А ты, значит, принц?
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— Да, царевич. Ростислав — старший. Степан — средний, ну а я — самый младший.
— Иван-дурак?
— Так поговаривают. За моей спиной. Может, так оно
и есть.
— Ну, артист! Ух, артист! — вскочила с кровати Нина. — Только я не пойму никак, зачем ты мне голову-то
морочишь? Цепочки твоей я и так бы не взяла. Потому
что ты мне нравишься. А портить отношения всякой гадостью — себе дороже. Так зачем ты всё это, Ваня?
— Может быть, потому, что и ты мне нравишься.
— Любовь с первого взгляда?
— Да.
Вглядевшись в Ивана, всё ещё перетоптывавшегося
под дверью, в его голубые глаза, в кафтан, больше напоминавший музейный экспонат, чем повседневную вещь
для носки, Нина сказала, небрежно поправив старое суконное одеяло:
— Ну ладно, с душем мы прояснили. А как насчет
чаю, принц?
— Хорошо бы, — кивнул Иван, и Нина пошла к двери.
Изображение коммуналки покрылось вдруг зыбкой
рябью. Похожая неисправность возникла и на семи других экранах суперкомпьютера, закрывавшего собой стену от потолка до пола.
На одном из экранов — дёргалось, на другом — пульсировала звезда, на третьем — бежали строки, — но все
они, как один, пульсировали и рябили точно в таком же
ритме, как и камень на перстне Макса. Пульсации учащались, сияние всё усиливалось. И вот уже камень
на перстне Макса засветился спокойным ровным светом, а попикиванье компьютера слилось вдруг в протяжный вой, напоминающий вой сирены.
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Макс нервно набрал телефонный номер и заявил
в трубку:
— Третий? Вы где? Что там происходит?
— Да ничего. Всё тихо, — сидя уже на дереве перед
окном на кухню, ответил мужчина в кожанке. — Сидят
на кухне. Чай пьют. Разговаривают.
— О чем разговаривают? Не знаете?! Так, оставайтесь
там. Выезжаю, — сказал в трубку Макс, подхватил со стола бинт и, начиная бинтовать им руку, на которой светился перстень, нажал на столе клавишу и скомандовал
в микрофон: — Четвертая и седьмая машины — к подъезду. Операция номер три. Нет, уже два, черт.
Сидя на кухне перед Иваном, попивающим чай
из кружки, Нина сказала:
— Но это же ерунда! А если я не хочу ребёнка? Денег,
там, нет пока. Или жилплощадь не позволяет.
— Тогда и спать не надо.
— Как не надо? А если я хочу? Если это, может быть,
единственная радость в моей жизни?!
Иван потупился, промолчал. И Нина сказала, вскакивая:
— Ну не единственная, конечно. И тем не менее. Почему я должна себя ограничивать? Даже в этом. И так
вон жизнь какая: никакого просвета.
— Убивая других, мы убиваем самих себя. Таков закон Жизни.
— Опять закон? Ну у вас там и скукотища! Того нельзя, сего нельзя. Да лучше уж сразу в петлю, чем в такую
дыру свалить. Не захочешь и того царства.
Иван улыбнулся только, а Нина сказала:
— Чего хмыкаешь? Может, я не права? Тогда почему
ты здесь, если там так здорово? То-то же! Все вы так:
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на словах — так царство, а как до тела — в Москву бегом.
Знаем мы вас, царевичей.
Освещая уснувший дворик светом огромных фар,
сразу три «Мерседеса» замерли у подъезда.
С дерева спрыгнул мужчина в кожанке. И пока он
платком вытирал ладони, все дверцы машин открылись.
Из салонов высыпали холёные, в черных костюмах
и в белых рубашках с галстуками, аккуратно подстриженные мужчины. Возвышаясь над всеми ними, Макс
обратился к мужчине в кожанке:
— Что там?
— Пьют чай. О траханье говорили. Теперь перешли
на беженцев. Ничего особенного.
Макс лишь кивнул:
— За мной.
И вся команда мужчин в костюмах проследовала
к подъезду.
— От себя не убежишь, — улыбнулся Иван
на кухне. — Рано или поздно, а за все отвечать придётся.
— А я не хочу. Не хочу! Понятно?! — порозовела Нина. — Вы верите, вы и отвечайте. А я — не верю: почему я
должна отвечать? Где логика?
— Ну, не отвечай, — улыбнулся Иван, вытаскивая изза полы кафтана голубя. — У тебя, случайно, семечек
не найдется?
— Ой! Голубь! — обрадовалась Нина и погладила голубя по головке. — Красивый какой! Сейчас я, — метнулась она к буфету. — Где-то тут у соседки было.
Раздался звонок, другой.
— Меня. Погоди. Сейчас, — сказала Ивану Нина
и унеслась за дверь.
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Открыв кран, Иван наполнил ладонь водой и протянул её прямо к голубю. Голубь глотнул воды, и тут за спиной у парня послышались чьи-то дружные приближающиеся шаги.
Сунув голубя за кафтан, Иван повернулся на шум шагов.
На кухню, чеканя шаг, вошли друг за другом: Макс,
трое солидных мужчин с залысинами и сединой в усах,
мужчина в кожаном пиджаке и целый отряд «качков»
в темных очках от солнца.
— Ваше Величество! Вы ли это?! — на мгновение замер Макс и тут же шагнул к Ивану, по пути представляя
его вошедшим. — Господа, Бог нас всё-таки не оставил!
Настоящий Рюрикович! Иван Пятый! Вот он. Спаситель
России-матушки!
Макс подошел к Ивану, обнял, прижал к груди;
а между тем вся толпа вошедших грянула дружно, хором:
Боже, храни Царя сильной державы;
Царствуй на славу, на славу нам!
В коридоре, за спиной у певцов, приоткрывались
двери. Всклокоченные жильцы, щурясь со сна, позёвывая кто — зло, раздраженно, а кто — в растерянности,
уставились на поющих.
— Нинка, чего тут? Опять бардак? Выселим, так
и знай! — напали они на девушку, оттиснутую певцами
прямо за дверь, что вела на кухню.
Макс же на кухне сказал Ивану:
— Ваше Величество, прошу! Ваш двор ждёт Вас!
— Извините, но я не «Величество», — остался стоять
Иван. — Я — царевич. И у меня нет двора.
— Есть, — улыбнулся Макс.
— Нет, — настоял Иван.
— Есть, есть двор! — похлопал его по плечу Макс. —
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Вся Россия — Ваш двор, а мы — Ваши верные холопы!
Прошу, Ваше Величество! Дорогу Ивану Пятому!
И снова Иван не внял, оставшись стоять на месте.
Более того, он вытянулся и с несвойственной ему сухостью заявил:
— Повторяю, я не «Величество». Меня никто не венчал на царство. А если вам хочется подурачиться, поищите себе ряженого где-нибудь в другом месте.
— Ой, какой же вы, право, гордый, — с досадой заметил Макс. — Венчаны, не венчаны — всё это дело техники. Главное, Народ Вас признал. И — выдвинул! Россия
на краю пропасти, а Вы формализмом тут занимаетесь.
Стыдитесь, Ваше не знаю уж, как там Вас и назвать. Однако прошу Вас… в ваши покои, — слегка подтолкнул он
Ивана в спину; однако тот как стоял, так и остался стоять
на месте, и только лицо его побелело, а губы сошлись
в прямую ровную линию.
— Ваше Величество, что с Вами? — отшатнулся в тревоге Макс. — Ну хорошо, хорошо, царевич. Пойдемте. Вас
ждут. Вы что, отказываетесь принять официальное предложение нашего Президента? — вдруг протянул он Ивану
лист с гербовой печатью и с росчерком Президента.
— Хорошо. Я его принимаю, — пробежав текст глазами, протянул Иван лист обратно.
Макс, улыбаясь, сложил лист вчетверо, сунул его
в карман и в легком полупоклоне вытянул руку ладонью
к выходу:
— Прошу.
«Челядь» стремительно расступилась; пара «качков»
в сопровождении Макса и трех седовласых усачей направилась в коридор.
Выйдя за дверь кухни, Иван на секунду остановился.
Повернувшись к оттиснутой в угол девушке, он снова
стал тем Иваном, которым и был всегда: мягким, слегка
смущенным.
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— Извини, Нина, — сказал он, улыбнувшись. — Я
должен ненадолго тебя покинуть. Но я скоро вернусь,
и мы докормим голубя.
— Хорошо, — кивком головы подтвердила девушка.
Иван же, снова став гордым и надменным, пошел
впереди толпы к выходу из коммуналки.
Забившись в угол кресла, Иван молчал. А вокруг него
бойко толпилась гурьба мужчин в серых костюмах и белых рубашках с галстуками. Все они, кто как мог, уговаривали царевича.
— Надо, Ваня! — гремел Президент России. — Иначе — гражданская война! Смута с непредсказуемыми последствиями. И только официальный, всенародно избранный царь сможет примирить стороны и удержать
Россию на краю пропасти! Ты что, не любишь Россию,
Ваня? Ты разве не патриот?!
— Простите, господин Президент, — вклинил слово
Иван. — Я же вам объяснил. Во-первых, я хоть и русский, однако не ваш подданный и не Рюрикович, а Гвидонович…
— Да какая разница…
— Нет-нет, разница все же есть! Сейчас незаметно,
потом аукнется. Да так, что и сами не рады будете. Ну
а во-вторых, у меня есть два старших брата. И оба они —
здесь, у вас. Венчайте кого-то из них. Зачем вам именно
я понадобился?
— Ты не запятнан, Ваня. А они — запятнаны.
— Чем запятнаны?
— Жизнью, родной мой, жизнью. Ты еще в облаках
витаешь, а они уже перегной. Нам таких царей и даром
не надо. Своих гнилушек девать вон некуда.
— Ну хорошо, пусть так. Но ведь для того, чтобы
стать царем, нужно соборное согласие всего народа.
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род подготовим, делов-то — тьфу. А интеллигенции Запад
мозги промоет. Уже получены предварительные договоренности от Президента Соединенных Штатов. И ООН,
в принципе, тоже не против. Даже вон господин Макс —
и тот обеими руками «за»! Так что давай, Ванюша, соглашайся, и с завтрашнего дня начинаем тебя обкатывать.
Телевидение, радио — все подключим. Подыщем тебе
невесту из наших бывших. Чтобы всё — чин по чину. Комар чтобы носа не подточил. Ну как, по рукам, Ванюша?
Вжавшись поглубже в кресло, Иван умоляюще поинтересовался:
— А как же Нина?
— А что Нина? Втюхался, да?! — всепонимающе подмигнул ему Президент и по-отцовски благосклонно потрепал царевича по плечу. — Ну, и ничего. Для дела —
женишься на принцессе. А уж для сердца — тут как получится. Неволить тебя не станем. Вон даже у англичан
всякое, знаешь, в королевской семье случается. А уж
у нас, в России, народ ко всему привыкший. Только любить тебя крепче будут. Как своего страдальца. Любовь
у нас уважают. Хоть это и пережиток.
Иван потупился, тень сомнения промелькнула по его
страдальческому лицу.
— Ну все, брат, решайся уже, решайся! — нетерпеливо подбодрил его Президент России. Правда, сделал он
это как-то уж слишком нагло, по-панибратски, что ли.
Во всяком случае, царевич в момент опомнился и отрицательно завертел всклокоченной головой:
— Нет, не могу. Простите. Лучше уж вы Степана! Это
его стихия!
Сидя в углу за столиком, Макс тяжело вздохнул и подозвал к себе Президента едва заметным движением указательного пальца.
Услужливый Президент тотчас метнулся к Максу
и сгорбился перед ним в лакейском полупоклоне.
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— Хватит. Не хочет, ну и не надо, — тихо отметил
Макс и прихлебнул из бокала немного виски. — Начинайте кампанию без согласия этого идиотика.
— Как это — без согласия? — не понял Президент.
— А пускай он выступит перед камерой и скажет всё,
что ему там заблагорассудится, — подравнивая маникюрной пилочкой и без того прекрасно отшлифованные
кончики ногтей, по-кошачьи вкрадчиво улыбнулся
Макс. — А мы его речи немного подредактируем.
— Гениально! — мгновенно сориентировавшись, радостно осклабился Президент. — Нет, господин Макс,
я — человек прямой, и лицемерия не терплю. И поэтому
говорю вам в глаза честно и откровенно: не они, все эти
гнидо-романовичи, а вы — истинный наш спаситель. Вы
наш всероссийский Батька!
В квартире у Ростислава повисла тревожная тишина.
Марина шила у телевизора; теща, сгорая от негодования,
протирала тряпочкой мебель; а Ростислав, подрагивая
и поцокивая зубами после очередного запоя, маялся
по квартире.
— Ведро бы хоть вынес, — не выдержала тёща. — Носом не ткни, сами не увидят.
— Мама! — словно ужаленная, взвилась у стола Марина.
— А что я такого? Ведро пусть вынесет. Тоже мне,
пан-барон.
Высказав всё, что думает, теща с удвоенной энергией
продолжила уборку. Марина вздохнула только и, чтобы
как-то разрядить обстановку в комнате, включила телевизор.
На экране возник Иван. Сидя в дворцовом зале всё
в том же роскошном кресле, он шевелил губами, а комментатор довольно бойко рассказывал за него:
— В принципе, царевич признает, что Россия без пра176
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вославия, самодержавия и народности, без этих трех китов, на которых почти тысячелетие покоилось наше благополучие, наша культура и, как удачно сказал царевич,
сама жизнь русская — Россия без этого священного триумвирата просто обречена на медленное, болезненное
умирание. Поэтому, будучи всем сердцем влюбленным
в свою отчизну, царевич, со своей стороны, готов хоть
сейчас все свои силы отдать на алтарь отечества и всего
себя без остатку посвятить возрождению нашей великой
родины от демократического распылу.
Собравшийся было выйти Ростислав вдруг опешил
и сел на стул. Он даже слегка присвистнул, слушая комментарий. Теща взглянула на Ростислава, но на этот раз
промолчала. Марина же вдруг сказала:
— Бедненький. Вот вляпался.
— Кто бедненький? — прохрипел Ростислав, вставая. — Царем будет. Самодержцем.
— Да он не хочет в цари, — отключив комментарий,
стала читать по губам Ивана замершая Марина. — Он
передает привет какой-то Нине. И просит, чтобы она его
помнила. Он обязательно к ней вернется. А ещё он умоляет каких-то братьев: Степана и Рос… тислава, чтобы
они его вызволили оттуда. Потому что он не хочет венчаться на царство, а его насильно заставляют.
Приблизившись к Марине, Ростислав спросил:
— Это точно? Он так и сказал: насильно?
— Да, так и сказал. А что? — повернулась к нему жена.
— И братьев зовет на помощь?
Маринка молча посмотрела на Ростислава, и тот, задумавшись, просопел:
— Так-так… Ты по губам прочла?
Сузив глаза и пощипывая подбородок, Ростислав
вдруг решительно обернулся и, подступив к платьевому
шкафу, принялся одеваться.
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— Ну, вот тебе его «слово»! — зло прошипела тёща. —
Алкаш, он алкаш и есть. Гони его в шею, дочка. Хватит
с нас, натерпелись.
— Да погоди ты, мама! — отмахнулась Марина от своей матери и обратилась к мужу: — Славик, постой. Ты
куда, к Степану?
— Да, — удивившись, кивнул Ростислав. — К брату.
— А у него что, знакомые в сферах есть? Чем он может ему помочь?
— Прикинем. Может, чем и сможет.
— Ну, хорошо. Тогда и я с тобой. У меня подружка
секретаршей в том дворце работает.
— Точно в том? Ты ничего не путаешь?
— У неё фотография одна есть. В таком же кресле сидит. И колонны такие же.
Теперь они уже вместе принялись одеваться, а старушка сказала зло:
— Ну вот, теперь и эта на ночь глядя. Чует мое сердце,
скоро на пару тут загуляете. Ох, чует!
Сидя перед Иваном в роскошном кресле, Макс, попивая шампанское из бокала, улыбнулся царевичу и сказал:
— Напрасно Вы это, мой милый друг. Ни к чему хорошему лично вас ваша молчанка не приведёт. Всё равно
уже колесо запущено. Народ съезжается на Собор, невеста шьет подвенечное платье. Да соглашались же Вы, ейбогу. Маховик истории никому ещё остановить не удавалось. И не удастся. Разве что кое-кто сам погибал порою,
раздавленный его ступицей. И всё равно: размозжит Вас,
другой кто найдется, третий. А царь на Руси будет.
И невесту ему подберу я сам. Из колена Данова, а не какую-то там неудавшуюся путану.
Впервые Иван посмотрел на Макса. И тот с чарующей улыбкой продолжил, слегка наклоняясь к царевичу:
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— Но Вы же умный молодой человек, посудите сами:
разве ваша Нина потянет на роль государыни всероссийской? Представьте её на рауте, скажем, у той же королевы
английской. Смешно, не правда ли? А наша девушка
подготовлена, специально воспитанная для этой цели.
И с сексом, поверьте, у вас с ней проблем не будет. А захотите с Ниной — жена возражать не станет. Ни сцен, ни
слёз вы от нашей Софи не дождетесь. Вы будете жить сами по себе, она — сама по себе. Свобода — полная! Чего
вам еще, не понимаю?
Слушая Макса, Иван на секунду закрыл глаза.
И вспомнился ему случай: ясный погожий день, тихая улочка в царственном граде Китеже. Прямо посреди
улочки, смущая народ голубыми джинсами и раздавая
мальчишкам жвачку, вертелся проворный янки, неизвестно каким образом выпавший из реального мира
в тридевято-сказочный.
Внезапно из-за угла показался отец Трофим. Увидев
янки, он тотчас остановился и перекрестил вновь прибывшего.
Янки тотчас же испарился, словно его никогда
и не было. А улыбнувшийся о. Трофим, похлопав мальчишек по головам, довольный, прошел мимо них, застывших в полном недоумении с полуоткрытыми или
жующими воздух ртами.
Иван открыл глаза.
Повернувшись к нему спиной, Макс стоял уже у окна
и комментировал то, что происходило на улице:
— Ну вот, первые делегаты прибыли. От казачества
вижу. И, кажется, от аграриев.
Иван поднял руку и широким крестом, как когда-то
о. Трофим, перекрестил Макса.
Макс не исчез. Напротив, поворачиваясь к Ивану, он
с улыбкой сказал царевичу:
— Здесь это не проходит. Советую, соглашайтесь.
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Мимо мелькали кусты, деревья. Громко шуршали листья.
Внезапно густые заросли резко оборвались, и перед
вышедшими из них показалась полянка, дерево, СивкаБурка, пасущийся близ него, а рядом, спиною к вышедшим, застывший над ямою на коленях и что-то достающий из неё Степан.
Услышав шорох, он затаился, втянул голову в плечи
и с огромным мешком в руках медленно повернулся. Испуг на лице Степана тотчас сменился недоумением;
недоумение — радостной улыбкой.
— Славик?! — не выпуская мешка из рук, пошел он
навстречу брату, Марине, а также собственной, отвернувшейся от него жене:
— А я-то думаю, чего это мой Сивка даже не дернулся. А это свои, — вдруг заметил жену и в испуге замер.
— Свои, свои, — похлопал его по плечу Ростислав. —
А ну-ка, давай присядем!
— Ааа, — указал Степан взглядом на собственную
жену.
— Успокойся, — сказал Ростислав, присаживаясь. —
И положи свою суму. Никуда она от тебя не денется. Мы
не мафиози.
— А, ага, — положив мешок на траву, Степан сел
на него и сказал, обнимая брата: — Эх, Славик! Как я рад
тебя видеть, если б ты только знал! А это твоя? Классная
баба, сразу видно. А тут все такие сволочи, такие гниды.
Хитрые, мерзкие, вороватые, жлоб на жлобе сидит
и жлобом погоняет. Мрак!
— Чья бы корова мычала, — стоя неподалеку в полоборота к братьям, не выдержала Тамара.
Степан моментально смолк. И спросил уже шепотом:
— А эту зачем сюда? Заложит.
— Не заложит, — сказал Ростислав, после чего спросил: — Ну и куда ты теперь намылился?
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— За бугор. С баксами там — не пропадешь. Это у нас
тут дурдом вечный. Слышал, может, нашего Ваньку в цари решили. Представляешь, что тут начнется?!
— Вот поэтому мы и здесь, — вытащив сигареты, сказал Ростислав, прикуривая.
— Не понял? Примазаться хочешь? Не-е-ет. Тут такая
мафия — не проханже. Лучше и не суйся — закопают.
— Да я и не суюсь. Другое. Ивана спасать надо.
— Как спасать? От чего? От царства?
— И чем раньше, тем лучше. Так что с бугром придется повременить. Место на кладбище уже куплено, мешки
под баксы готовы. Успеешь еще оказать мафии последнюю услугу.
— А ты откуда?.. Она сказала?
— Хорошая жена у тебя, Стёпа. Только дураку досталась, — куря, сказал Ростислав. — Ну да ладно: слушай
мой план и на ус наматывай.
И Степан, переваривая услышанное, приготовился
слушать план.
В фойе Дворца Съездов разгуливали представители
всех слоёв и прослоек общества. Казаки, баркашовцы,
элдэпээровцы здесь мирно уживались с коммунистами,
а те, в свою очередь, с демократами; а демократы — с рабочими и аграриями. Всюду слышались голоса:
— Ну, как тебе все это, Мефодьевич?
— А что? Царь… Может, хоть он прекратит бардак.
Устал народ. Надоело.
— Эт точно. Пускай хоть черт, лишь бы порядок.
Правильно?
И некто в черных очках от солнца:
— Будет вам — порядок.
Пройдя сквозь кордон милиции, охраняющей вход
в фойе, девушка вышла из Дворца Съездов и направилась через двор к поджидавшим её царевичам с женами.
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— Доброе утро, — кивнула девушка и незаметно для
окружающих сунула Ростиславу пригласительные билеты. — Он в «13» -ом, как я и предполагала. Вот спецпропуск. Правда, к нему только что какую-то девушку привезли.
— Это — Нина, — догадался Ростислав и протянул
чемоданчик девушке. — А это — вам.
— Ого, какой тяжелый! — сказала девушка. — Я
и не думала, что деньги могут так много весить.
— Это еще что! — успокоил её Степан. — Тут всего
год неправедной жизни. А бывает, что вся в чемодан вмещается. Вот тогда тяжесть так тяжесть.
— Представляю, — сказала девушка и деловито напомнила: — Итак, ровно в девять. Макс пойдет компьютеры проверять. За 15 минут успеете?
— Попробуем, — сказал Ростислав, поправляя ремень на брюках.
— Тогда — ни пуха! — сказала девушка, а Степан
улыбнулся ей:
— К черту!
— Ладно. Пойдем уже, — отвлекая его от девушки,
выдохнула Тамара; и оба брата с женами направились ко
Дворцу.
Потом они быстро шагали парами через толпу фойе.
Ростислав и Марина переглянулись. Тамара же, взяв
вдруг Степана под руку, шепнула ему:
— Не суетись. Спокойно.
В одной из комнат с плотно занавешенным черным
бархатом окном, оставляя Ивана и Нину наедине, Макс
кивнул на кровать и сказал с улыбкой:
— Располагайтесь, господа. Двадцать минут в вашем
распоряжении. Как видишь, я своё слово сдержал. Надеюсь, и ты меня не подведешь.
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Иван лишь кивнул: хорошо, мол, помню. И Макс,
улыбаясь, вышел.
Оставшись наедине с Иваном, Нина сказала:
— Эх ты, царевич. Ну ничего, я и так согласна, — села
она на койку и принялась раздеваться.
Иван посмотрел на часы, на Нину и, мягко склонившись к ней, шепнул:
— Не торопись. Успеем. Делай вид, что тебе приятно.
И слушай меня внимательно.
Шагая по коридору, Макс улыбался своим мечтам,
не замечая идущих ему навстречу Ростислава с Мариною
и Степана с Томой.
Но вот они поравнялись. И Макс вдруг схватился
за руку, ту самую, забинтованную еще после встречи
Ивана с Ниной.
— Ааа! — скривившись от боли, согнулся Макс; а когда Ростислав с Мариной и Степан с Тамарой, покосясь
на него, прошли, выдохнул, разгибаясь: — Что они там?
Ублюдки. Растопчу, как червей. Сегодня же.
Приблизившись к автоматчикам, застывшим под дверью с номером «13», Ростислав протянул капитану пропуск.
Капитан посмотрел на него, на братьев, на жен их
и усмехнулся:
— Прошу.
Четвёрка прошла за дверь.
Капитан процедил в их сторону:
— Ну вот. Люди ждут перемен, а они групповушку,
суки.
— Чего ты. Может, они по делу, — заметил ему майор.
— Ну да. Для того и кровать три часа монтировали,
чтобы дело делать.
183

ИВАН ЖУК

Зайдя к Ивану в комнату, Ростислав подтолкнул
к нему свою жену и, взглянув на часы, шепнул:
— Так, быстренько переодеваемся.
Не дожидаясь, пока Иван встанет с койки, Марина
принялась стаскивать с себя платье.
— Ты хочешь ради меня пожертвовать своей женой,
Славик? — улыбнулся Иван, вставая.
— У нас нет другого выхода, — сказал Ростислав, отводя глаза.
— И ты думаешь, что я этим воспользуюсь?
— Переодевайся! Время, — рыкнул Ростислав
на брата.
— Успокойся, — сказал Иван. — Успеем. Главное, что
я вас собрал всех вместе. И вы, насколько я понимаю, готовы вернуться в Тридевятое Царство? Так? — взглянул
он на Нину, и та кивнула, а Ростислав сказал:
— Время, Ваня. Переодевайся. Некогда рассусоливать.
— А раз так, — вздохнул Иван, — то я вам предлагаю
свой выход. Володя, вылезай.
Тут же из-под кровати выбрался друг Ивана, Володька. Поглаживая голубя, он сказал:
— Доброе утро.
Ростислав лишь кивнул, недоуменно взглянув на вылезшего. А Иван пояснил, указав на друга:
— Это и есть мой выход. Знакомьтесь, мой друг, изобретатель Володька.
Сгорбившись у компьютера, Макс лишь стонал от боли, потирая свободной рукою ту, на которой даже через
бинты сияло, гудя, кольцо. Все экранчики на компьютерах так же искрились, как и кольцо. Компьютер ревел,
как зверь. Казалось, ещё чуть-чуть — и комната разорвётся. Сгибаясь над Максом, седоусый мужчина в костюме с галстуком испуганно предложил:
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— А может, мы их грохнем, и всех делов?!
— Ну, нет! — прохрипел, выпрямляясь, Макс. — Они
должны сами предать друг друга. И вот тогда — да. Мы их
не то что грохнем — по асфальту разотрем, как плесень.
Я эту Нину через дивизию пропущу! А Ванечку… У-у-уум, что я с ним сделаю. Мертвым позавидует! Ненавижуу-у-у!!! Две мокрицы, а столько боли! Что же они там делают?
— Почему две? — переспросил Усач. — Там ещё две
пары. И парень, что кровать монтировал.
— Что?! Как две пары?! Немедленно всех взять! —
срываясь уже со стула, заорал Макс и первым метнулся
к двери.
Завыли сирены. Усач бросился к телефону:
— Максимов, немедленно задержать всех, кто пришел
к царевичу. Никого не впускай, никого не выпускай.
Сейчас там будем!
Выли сирены. По коридору с автоматами наперевес
неслась за Максом целая рота омоновцев.
— В чем дело? — спросил представитель интеллигенции у одного из них.
— Покушение. На царевича! — пробегая мимо, крикнул ему омоновец.
И толпа, грохоча сапогами по полу, метнулась дальше
по коридору.
В дверь стучали уже прикладами, когда Иван спросил:
— Ну что, готово?
— Ага, — улыбнулся ему Володька и надавил
на кнопку.
Тут же вся комната задрожала, на стенах возникли
трещины. Трещины начали расширяться, а стуки в дверь
прекратились.
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Толпа растерянных омоновцев отпрянула от двери.
И в ту же секунду комната номер «13», вырвавшись
из дворцового монолита, на глазах удивлённо застывших
граждан начала подниматься вверх.
— Стреляйте по ним! Стреляйте! — метался среди
омоновцев донельзя взбешенный Макс. — Гранатами их!
Ракетой! Да что же вы встали, чурки?!
Он выхватил у одного из омоновцев автомат и начал
палить в платформу, на которой стояли братья, жены их
и Володька.
Представитель от аграриев, заметив Ивана, крикнул:
— Э! Царевич! А как же мы?!
— Сами! Сами! Сами! — ответил ему Степан и помахал. — С Богом!
Платформа подымалась всё выше, выше, пока
не превратилась в крошечную точку в синеве и не исчезла вовсе.
Только после этого Макс отшвырнул автомат и, упав
на колени, стал биться головой о стену:
— Мокрицы! Сволочи! Ненавижу!
Омоновцы смотрели на него как на умалишенного.
А Макс всё орал и теперь уже на всех скопом:
— Всё равно добью! Всех… Камня на камне, гни-ииды-ы! — подвывал он уже, как волк.
Свалившись гурьбой в траву, братья, их суженые
и Володька дружно вскочили на ноги и бросились к воротам таможенного терминала.
Трое сонных таможенников, привстав в траве, с недоумением наблюдали за группой бегущих к ним от ручья
по широкому, лениво раскинувшемуся на солнце, изумрудно-зелёному чисту полю.
— Быстро! Быстрей! Быстрей! — подгоняя своих к воротам и без конца оглядываясь назад, Ростислав пропустил всю группу на территорию Тридевятого царства и,
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проскакивая последним, заорал на таможенников: —
Что?! Зевать?! Р-равняйсь, смир-рно! Почему только
трое?!
— Не могу знать, — вытянулся таможенник. — Так
велено.
— Немедленно удесятерить охрану. Да пушку сюда.
Заминировать переход! — скомандовал Ростислав. —
И чтобы — муха, ясно?!
— Есть! — откозырнул Таможенник и бросился исполнять веленое царевичем: — Будь исполнено!
А между тем в общественном туалете, закончив переодевание, Макс сбросил с руки бинты, поправил кольцо
на пальце и, понемногу придя в себя, умылся у рукомойника. Затем он, утершись своей рубашкой, отбросил её
на пол и посмотрелся в зеркало. Поправив полуармейский френч, Макс улыбнулся и отступил к двери.
Он вышел из туалета и, никем из прохожих неузнанный, четко чеканя шаг, направился вдоль плаката: «Порядок — любой ценой!» Проходившие мимо военные
неясно почему отдавали Максу честь. Он же, благосклонно кивая им, целеустремленно шагал вперед.
И полетели над Тридевятым царством общипанные
безголовые куры в целлофановых упаковках.
1996 г.
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Новелла первая. Встреча
Посреди бескрайных костромских просторов пролегла тонкая лента асфальтированной дороги. Вплотную
с обеих сторон к дороге подступал первозданный хвойный лес. А по дороге, мимо мелькающих вековечных сосен, пыхтела разбитая «Шкода Фабия».
В салоне «Шкоды» бок о бок сидели двое: за рулем —
двадцатипятилетний тощенький паренек в лихо сдвинутой набекрень бейсболке и в грязной измятой тенниске, —
алтарник Илюша; а рядом с ним — грузный семидесятипятилетний седобородый священник в стареньком, видавшем виды подряснике, — отец Виктор. То и дело подпрыгивая на кочках, Илюша в полглаза следил за абсолютно
безлюдной лентой пролетающей мимо разбитой автострады и, бессмысленно улыбаясь, расспрашивал батюшку:
— Ну как там владыка, сильно буйствовал?
Покосясь на Илюшу, отец Виктор устало выдохнул:
— Да он… на покой уходит. Напоследок любые просьбы о переводах подмахнуть решил.
Илюша помрачнел.
— Так вы теперь в Кострому. Понятно. Ну что ж —
и давно бы так! — вдруг оживился он. — Жена, детки. Батюшке надо с семьею жить. А то вы — здесь, они — там.
Не по-людски выходит.
Помедлив, отец Виктор просопел:
— Семья у священника — его паства. Это ты вот,
Илюша. Горельчане.
— Ну, это понятно, — снова заулыбался водитель
«Шкоды». — Но паства может быть где угодно. А семья
есть семья!..
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— Моя семья — это те, кто крест мой со мной
несёт, — веско напомнил батюшка и улыбнулся. — Аль
забыл как оно по-евангельски?
— Нет, конечно, — посерьезнел Илюша. — Только
сколько тех горельчан? Раз-два и обчелся. А в Костроме — размах! Такому опытному батюшке, как вы, там ого-го как развернуться можно.
— Поздно мне разворачиваться, сынок, — тихо выдохнул священник. — Это по молодости человек развороту ищет. Чтобы мир переделать к лучшему. А поживет
чуток и уже не мир, а хоть бы семью пытается. И только
потом, с годами приходит понимание, что ты, кроме самого себя, ничего-то по-настоящему переделать не в состоянии. Да и то без помощи Божьей и самого себя только под откос пустить можешь.
Помолчав, Илюша робко поинтересовался:
— Так вы, выходит, никуда не переезжаете?
В ответ ему отец Виктор только кротко и ласково
улыбнулся.
Тогда Илюша вспылил с досады:
— Ну и глупо! Старухи наши вот-вот перемрут
по возрасту. Я — дурак! Ну, и кому вы, спрашивается,
литургисать тут будете?! Птичкам, разве! Или медведям
да кабанам! А состарились вы, к примеру! Кто вам водички подаст тогда?!
— На все воля Божья, — коротко ответил отец Виктор. — Уж Он как-нибудь управит.
— Угу, — подзадорил его Илюша. — Вон, в Беликово,
Михайловна померла зимой. Так два месяца некому было
водички-то ей подать. Вот вам и вся управа.
Выразительно посмотрев на водителя, отец Виктор
промолчал.
На минуту в салоне «Шкоды» повисло тягостное молчание. И тут вдалеке впереди машины блеснул посреди
дороги едва дымящийся, явно железный предмет. Через
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секунду он чуть подрос и на глазах превратился в разбитую распластанную поперек дороги «Яву». А метрах
в трех от «Явы», на обочине автострады, Илюша и отец
Виктор одновременно увидели сидящего спиною к ним
сгорбившегося мужика в спецовке. Обхватив голову руками, мужик тот заметно вздрагивал и мерно, как маятник, раскачивался из стороны в сторону.
— А ну-тка, погодь, — прикоснулся к плечу водителя
посуровевший батюшка, и Илюша послушно нажал
на тормоз.
Машина остановилась в нескольких метрах от мужика. Первым выбравшись из салона, отец Виктор, с трудом переваливаясь с ноги на ногу, поспешил к сидящему
на обочине.
Мужик, казалось, не слышал ни шума мотора замершей рядом «Шкоды», ни тихого сапа батюшки, с трудом
приближавшегося к нему. Застыв на коленях над трупом
женщины, он сжимал голову грязными, в масляных пятнах солидола, руками и, тихо мыча, раскачивался из стороны в сторону. Слезы так и катились по его грязным
морщинистым щекам, но он даже их не смахивал: просто
сидел и плакал.
Проницательно посмотрев на мотоциклиста, отец
Виктор подсел к толстушке, лежащей перед мужчиной:
быстро прощупал под ухом пульс.
— А-ну, помолчь! — сурово прикрикнул на мужика.
И как только мужик, продолжая вздрагивать, на секунду, действительно, прекратил мычать, отец Виктор,
безмолвно нашептывая молитвы, прослушал пульс уже
на руке у женщины.
Затем он уже явно не так стремительно вытащил
из кармана подрясника огромный носовой платок и крошечный обтрепанный молитвослов. С шумом выбив мясистый нос, он строго спросил у мотоциклиста:
— Так как, говоришь, супругу твою-то звали?
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— Валентиной, — опуская руки, беспомощно посмотрел на него мужик.
— Верующая?
— Ага, — кивком подтвердил мужик.
— А в какой храм ходила? В Васюковский, небось?
К отцу Варнаве? — открыл молитвослов священник.
— Да ни в какой она не ходила, — устало прояснил
мужик. — Частенько пилила, правда, чтобы я ее в Горелец свозил к какому-то там отцу Виктору. Да я все откладывал и откладывал. Блажит, думал, баба — в такую-то
даль вези ее. Одного бензину на ползарплаты не уберешь. А она помолчит и снова: вези, мол, меня, и точка.
Отец Виктор — святой жизни человек будто бы. Хорошо бы, чтобы он за нее Богу-то помолился…
И мужик снова как-то нескладно затрясся вдруг и тихо, навзрыд заплакал.
Выразительно посмотрев на повинно сгорбившегося
неподалеку Илюшу, отец Виктор размашисто перекрестился и строгим речитативом начал вычитывать
из молитвослова положенные молитвы по исходе души
от тела.

Новелла вторая. Чудо
И снился Ольге Ивановне страшный сон: будто стоит
она глухой зимней ночью у освещенного зашторенного
окна, занесенного снегом деревянного сельского дома,
смотрит в тоске на колышущуюся тень одинокого мужчины, расхаживающего по комнате, но ни окликнуть его,
ни постучаться в окно почему-то не может. Стоит, кутаясь в куцый воротничок старенького зимнего пальто, согревает дыханием озябшие на морозе руки, топчется валенками в сугробе и едва не плачет.
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Рядом колышутся тени оледеневших деревьев; глухо,
издалека, доносится волчий вой; пронзительно насвистывает резкий декабрьский ветер.
А мужчина все ходит по комнате: должно быть, о чемто думает. Постоит у окна, погладит себя по шее, да
и отойдет от шторы.
И всякий раз, когда его тень появляется в переплете
оконной рамы, Ольга Ивановна напрягается, готовая
что-то крикнуть. Однако же не кричит, а застывает
в немой надежде, что ее, наконец, заметят. А когда
тень мужчины исчезает за полем рамы, женщина длинно, с тоской вздыхает. И тогда на ее очках, на странном, немного нелепом берете появляются пятна измороси.
Женщина снимает очки, терпеливо протирает их носовым платком и снова смотрит за окно веранды.
Но вот громко звенит будильник, и Ольга Ивановна
просыпается.
Она проснулась в стареньком сельском доме, должно
быть, в том самом, который ей только что снился. Правда,
на скрипучей койке с облупившимися никелированными
спинками рядом с Ольгой Ивановной никакого мужчины
нет. Да и вообще, в небольшой, чисто убранной комнатушке со старинным шкафом в углу и с кособоким столом, заваленным школьными тетрадями, кроме нее, —
сорокапятилетней, еще довольно привлекательной сельской учительницы с чуть-чуть приоткрытым со сна ртом
и с роскошными длинными распущенными волосами, —
нет ни души: даже кошки.
На подоконниках нет столь привычных для сельской
местности горшков с цветами, а на стенах, оклеенных
старыми, кое-где отслоившимися обоями, кроме двухтрех картонных иконок в углу, у сереющего окна, нет ни
фотографий, ни ковриков, ни эстампов.
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Вздохнув, Ольга Ивановна поднялась. Накинув
на плечи огромный, почти до коленей, крупной вязи
свитер, а длинные стройные ноги сунув в дырявые мужские шлепанцы, — вышла на кухню.
На кухне чувствовалась та же аскетическая безбытность, которая била в глаза еще в комнате. На полу —
плохенькие, видавшие виды дорожки; у стены — покосившийся рукомойник с облупившимся зеркалом, под
которым стоял одинокий стакан с зубной щеткой да лежали гребешок и очки на блюдечке.
Возле двери, что вела на веранду, высилась грязнобелая русская печь. В печи темнела зола. Ни пламени, ни
даже дымка над золою не было.
Еще на кухне стояли: небольшой кухонный стол и два
табурета, на одном из которых, прямо под иконами, голубел огромный щербатый чайник.
С ленцой покосясь на печь, Ольга Ивановна почистила зубы и принялась умываться.
И тут со стороны веранды донесся стук топора — стук
уверенный, мерный, по-хозяйски неторопливый.
Услышав знакомый стук, Ольга Ивановна замерла. И,
как бы еще в раздумье, смахнув полотенцем воду с одной
из щек, с другой, — поблескивающей от влаги, — все
стремительней выскочила из кухни.
Прислонившись к окну веранды, через проталину
на стекле Ольга Ивановна увидела небольшой, запущенный, белый от снега двор. И прямо посреди него, у поленницы, склонившегося над бревном высокого тощего
паренька в слишком коротком, с дырой под мышкой пуховике; в коротких, до щиколоток, джинсиках и в огромных, явно с чужой ноги, драных кроссовках. При каждом
движении паренька из дыры в пуховике вырывалось облачко пуха. Пух белел на солдатской шапке-ушанке,
на джинсах и даже на кроссовках у паренька. Это был
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сельский дурачок Илюша. Он уверенно, с пониманием
дела, рубил дрова.
Стоя спиной к Ольге Ивановне, должно быть, услышав ее по тихому скрипу пола, донесшемуся с веранды,
Илюша замахнулся топором с бревном, но не опустил
его, а в самой верхней точке подъема топора вдруг разжал
одну из рук и в знак приветствия пошевелил убеленными
пухом пальцами.
Так же внезапно, как Ольга Ивановна зажглась надеждой, она остыла: спокойно подняла полотенце и довытерла лицо.
И тут, с грохотом разрубив полено, Илюша обернулся.
Двадцатипятилетний, с жиденькою бородкой и с большими, красивыми, немного навыкате глазами, он приветливо улыбнулся Ольге Ивановне вечно пунцовым, обветрившимся ртом и в знак извинения развел руками в стороны.
Ольга Ивановна вздохнула и, перед тем как отступить
от окна вглубь дома, мельком взглянула на сугроб под окнами.
На том месте, где она, как ей приснилось, стояла накануне ночью, хорошо выделялись следы валенок. Их
мягко присыпал не так давно начавшийся снежок.
Ольга Ивановна задумалась и отступила от окна веранды.
Отходя, она еще раз бросила взгляд на сугроб под окнами.
Сомнений не было: кто-то стоял накануне ночью
именно под приснившимся ей окном.
Поскрипывая снежком, со стопкой школьных тетрадей перед грудью, довольно нелепая в серых валенках,
в черном, немного большом на нее пальто и в черном же
берете, лихо заломленном над очками, Ольга Ивановна
шла по заснеженной деревенской улочке с редкими старухами, застывшими у калиток.
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Рядом с нею, то забегая немного вперед учительницы, то на секунду приостанавливаясь, чтобы смачно,
на ходу выбить в сугроб нос, поспешал, весь в пуху, Илюша. Не обращая никакого внимания на строгие взгляды
учительницы, которыми она тщетно пыталась устыдить
его, Илюша бойко, взахлеб рассказывал:
— Отец Виктор как закричит: «Держи его!» Я — прыг
в сугроб. Да куда там. Только шерсть на руках почувствовал, — мяконькая такая, теплая; а заяц — вшик в кусты
и убежал.
Проходя мимо кучи угля, за которой темнели бревенчатые стены двухэтажной сельской школы, Ольга
Ивановна внезапно заметила мертвого голубя, белевшего на черном от угольной пыли снегу, и резко остановилась.
В ту же секунду раздался звук, очень напоминающий
хлопок реактивного самолета, преодолевшего сверхзвуковой барьер.
Правда, никто, кроме Ольги Ивановны и Илюши,
этого звука не услышал.
Во дворе школы по-прежнему бегало несколько ребятишек: оттуда доносился их галдеж и поскрипывание подошв.
Илюша же, оглядывая ревущую небесную синеву,
удивленно произнес:
— Странно. Звук есть, а самолета нигде не видно.
Между тем звук самолета мало-помалу сошел на нет.
И только после этого оцепеневшая Ольга Ивановна,
наконец-то отрывая взгляд от мертвого голубя, сказала:
— Ну, хорошо, Илюша. Потом дорасскажешь. Мне
пора, — и пошагала к школе.
С полусмущенной, полуласковой улыбкой взглянув
ей вдогонку, Илюша спросил:
— А вы на всенощную придете?
— А разве сегодня?.. — остановилась Ольга Иванов195
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на. — Да, завтра же Николая. Спасибо, что напомнил.
Приду. Обязательно приду.
И она, то и дело оглядываясь на мертвого голубя, все
быстрее прошла по тропинке к школе.
Раздался звонок.
Стайка детей, криками приветствуя учительницу:
«Здравствуйте, Ольга Ивановна! Доброе утро, Ольга
Ивановна!» — понеслась со двора к двери школы.
С тревожной улыбкой кивая детям, Ольга Ивановна
проследовала за ними.
От угольной кучи, потирая снегом кровоточащие губы, с любовью смотрел вслед учительнице убеленный
пушком дурачок Илюша.
А от окна второго этажа, одним махом опорожнив
рюмку с водкой и не торопясь спрятав рюмку и фляжку
в старинный шкаф, за книги, хмуро проследил за Ольгой
Ивановной пятидесятилетний, в стареньком пиджаке
и в светлой рубашке с галстуком, бритый суровый Директор школы.
Вразнобой застучав крышками парт, группа ребят
в возрасте от шести до двенадцати лет вставанием приветствовали входящую в класс учительницу.
— Доброе утро, — кивнула всем Ольга Ивановна и,
подойдя к столу, выложила на столешницу кипу тетрадей. — Садитесь.
С тем же продолжительным перестуком крышек ребята расселись: две девочки, четверо пареньков, — одеты
простенько, неброско. Все они молча взглянули на педагога.
— Вчера мы писали с вами контрольную по русскому
языку. Результаты ее неутешительны… — неторопливо,
как бы в некотором размышлении, начала Ольга Ивановна и вдруг прикоснулась пальцами к виску. — Снова
мертвый голубь.
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Вечером под жиденький перезвон церковного била
в огромный, практически пустой храм вошел дородный,
в кожанке, одетой поверх подрясника, местный священник — отец Виктор.
Навстречу ему под благословение ринулась только
одна старушка.
Быстро благословив ее, о. Виктор направился сквозь
леса к входу в алтарь.
У клироса его поджидала Ольга Ивановна, а чуть поодаль стоял Илюша.
— Отец Виктор, — шагнула Ольга Ивановна наперерез священнику.
— А, это ты, Ольга, — немного досадуя на то, что его
столь несвоевременно окликнули, остановился у выхода
к алтарю священник.
Застыв в полушаге за его спиной, Ольга Ивановна
сказала:
— Сегодня снова… Снится, будто он ходит у нас
по дому, а я стою у окна, смотрю на него и не смею его
окликнуть. Мне было так страшно, так одиноко. Я чувствую, что очень перед ним виновата. Но в чем моя вина,
я не знаю. Только из-за этой вины я и не могу его позвать.
Стоя боком к учительнице, о. Виктор откашлялся
и сказал:
— Чувство вины — это хорошее христианское чувство. Но я тебе уже говорил, сны по учению Православной Церкви в девяносто девяти случаях из ста от бесов.
Враг рода человеческого через сны хочет смутить человека, довести его до отчаянья, а там и — до погибели. Поэтому плюнь ты на этот сон, Ольга, и живи спокойно.
— Если бы он нашелся, тогда — да. А так… Ну
не мог же человек так вот жить, жить и пропасть. Просто
поехал в Москву и сгинул. Так ведь не бывает!? Моя вина
только в том, что я его отпустила. Нам нужно было ехать
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вместе. Тогда бы ничего и не случилось. Он ведь такой
доверчивый. А теперь этот… сон. И я схожу с ума. А еще
эти мертвые голуби. Если бы не клирос, я бы совсем
свихнулась. А так попоешь, и легче.
— Вот и пой. Пой и доверься Богу. Он все управит,
вот увидишь. Ладно, Ольга, нам пора начинать всенощную. Все по Менее.
— Да, я уже разложила.
— Что-то народу не больно-то… — оглянулся на единственную прихожанку отец Виктор и, перед тем как
пройти на клирос, кивнул Илюше: — Иди разжигай кадило.
Обрадовавшись тому, что его позвали, Илюша прошмыгнул за отцом Виктором в алтарь и плотно прикрыл
за собою двери.
Оставшись одна перед стеной с иконами, Ольга Ивановна взошла на клирос и в ответ на невнятный священнический возглас, донесшийся из алтаря, запела стихиры
на «Господи возвах».
Пока Ольга Ивановна пела, под очками на ее глазах
заблестели слезы.
Все висящие перед ней иконы мало-помалу покрылись рябью, словно бы погрузились в темную морскую
глубину.
Молитвенное пение едва слышалось, медленно вытесняясь звуком разгорающейся газеты.
Присев на перевернутое вверх дном ведро, Ольга
Ивановна разжигала печь.
Одетая в уже знакомый нам мужской свитер, все
в тех же огромных валенках, она поглядывала на разгоравшийся под щепками огонек. Когда же щепки разгорелись, она поднялась с ведра и сказала:
— Ну вот. Сейчас потеплеет. Илюша, поставь, пожалуйста, чайник.
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Стоявший возле двери Илюша деловито подхватил
чайник и, оставляя за собой следы пуха, стремительно
прошмыгнул на веранду.
В ту же секунду там что-то прогрохотало.
С лицом и руками, выпачканными в золе, Ольга Ивановна обернулась.
В проеме двери возник Илюша. С головою и кофтой,
белеющими от пуха, он потряс чайником и спросил:
— А воду наливать?
Уже умывшаяся Ольга Ивановна и Илюша пили
на кухне чай. Пока Илюша деловито раскусывал сухую
сушку, Ольга Ивановна, ремонтируя очки, рассказывала:
— Раньше я могла любые очки себе позволить. Сергей
Иванович новые сорта пшеницы выводил, а я детей учила. На жизнь хватало. Но потом, когда совхоз развалился… Все, кто мог, сбежали отсюда. Мы с Сережей тоже хотели в Москву вернуться. Он на разведку туда поехал,
в надежде, что кто-нибудь его исследованиями заинтересуется. А я до времени здесь осталась. Он так хотел, чтобы
меня без нужды не мучить. А оно вишь, как вышло: десятый год, как от него ни весточки. Куда уж я только
и не писала. Всех своих знакомых в Москве на ноги подняла. Да только он будто в воду канул. Документы, правда, в гостинице нашли, а его до сих пор нет. Как в войну
сообщили: «Без вести пропал».
Я уж за эти годы и в церковь пришла, и петь на клиросе научилась. Вот бы он удивился.
Хотя нет. Он хоть и атеистом был, а все же любил
и по монастырям поездить, и в церковь когда-никогда захаживал. Все, бывало, картинки с иконами из журналов
вырезал.
Эх, не должна была я его одного в Москву отпускать.
А теперь без него хоть вой. Пустота утомляет. Ненужность. Такое чувство, словно бы жизнь где-то там течет.
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А ты — в могиле, заживо погребенная. Вокруг только
волки воют да ветер. А мужики спиваются. И земля пустеет. Никому ничего не надо. Дети, и те книги читать
перестали. Телек все больше смотрят. Ужастики. Мало
им своего. Вон даже голуби вымирают. Ты заметил, как
много их в эту зиму вымерло?
Только теперь Ольга Ивановна вспомнила об Илюше.
Она взглянула в ту сторону, где он должен был находиться, но, не увидев его на стуле, удивленно перевела взгляд
ниже, уже под стол.
За время рассказа Ольги Ивановны Илюша и впрямь
незаметно осел под стол. И теперь, весь белый от пуха,
сжавшись в комок, как птичка, он испуганно поглядывал
из-под стола на учительницу.
— Ты чего? — удивленно взглянула на него Ольга
Ивановна.
— Ольга Ивановна, зачем вы меня пугаете? — после
секундной паузы испуганно прошептал Илюша. — Когда
вы так говорите, мне хочется уткнуться кому-нибудь
в подол и сидеть так, сидеть и ничего не видеть.
— Я тебя напугала? Ну, извини, — мягко сев на корточки, прикоснулась учительница к руке Илюши. — Я
и не знала, что ты такой пугливый. От волка меня отбил.
А тут каких-то бабских бредней испугался.
— Волк, он нестрашный, — тихо сказал Илюша. —
А то, что вы говорите, пахнет кровью. И холодит, как лед.
— Как это — холодит? — сидя на корточках, удивилась учительница.
— А так, что прямо за сердце хватает. Как ледяной рукой. Я, бывает, после разговоров с вами бегу в лес, разжигаю костер и греюсь.
— Странно, — задумчиво сказала Ольга Ивановна. —
А я думала, что все так чувствуют. По-моему, я говорю
очевидные вещи. Разве это не так?
— Я не знаю, — все еще сидя под столом, сказал
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Илюша. — Но, по-моему, вам больше не надо ждать Сергея Ивановича. Выходите вы замуж. За директора школы.
Он добрый, хотя и суровый с виду. Его все детишки любят.
— Илюша, да ты, как я посмотрю, в сваты записался, — привстала с корточек Ольга Ивановна и вновь заглянула под стол. — Или это он тебя подослал ко мне?
— Никто меня к вам не подсылал, — выглядывая, как
птичка, из-под стола, заявил Илюша. — Но я же вижу.
Вы хорошая, добрая. И он хороший. Так почему бы вам
не сойтись? И не жить вместе?
— Потому что, — отрезала Ольга Ивановна и, поглаживая предплечья, прошлась по кухне. Чуть позже она
добавила, как бы сама с собой размышляя: — Ну а если,
к примеру, я выйду замуж, а тут и Сережа нагрянет? Что
тогда? Нет уж, лучше я подожду. А ты шел бы спать, — сухо сказала Илюше. — А то мне тетради еще проверять, —
зевнула, выплескивая из чашек в раковину остатки чая.
Илюша выбрался из-под стола, сгорбился, будто
птичка, виновато улыбнулся. Но, так как Ольга Ивановна никак на его улыбку не среагировала, сник и поплелся
к двери:
— Спокойной ночи.
— Спокойной, — сухо сказала Ольга Ивановна, пряча
сушки в целлофановый пакет.
По пути нахлобучив шапку, оставляя после себя следы пуха, при каждом его движении выбивающегося
из дыры в пуховике, Илюша чуть слышно вышел.
Ольга Ивановна закрыла на задвижку дверь и, поеживаясь от холода, не спеша прошла в комнату.
Там она уселась за стол, разложила перед собой
первую попавшуюся тетрадь и, взглянув на иконы, на секунду задумалась.
— Ладно. Работать, — взрыхлила рукой волосы и с головою ушла в работу.
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Тихим туманным утром падал мягкий пушистый снег.
Под его крахмальною белизною скрылись все рытвины
и следы, оставленные прошедшим днем. Следов больше
не было видно ни у поленницы, где еще прошлым утром
рубил дрова Илюша, ни под окном у Ольги Ивановны,
на том сугробе, по которому она топталась в неизбывном
ночном кошмаре.
Выйдя за дверь веранды, Ольга Ивановна привычно
закрыла дом на замок. А проходя через двор к калитке,
поневоле взглянула в сторону аккуратно сложенных в поленницу березовых распилов.
Топор торчал из надколотого пенька. Дров рядом
с ним не было.
Тем же утром, войдя в учительскую, Ольга Ивановна
быстро прошла к своему столу и выложила на столешницу стопку тетрадей.
— Здравствуйте, Петр Сергеевич, — кивнула она директору, поджидавшему ее в уголке у старинного шкафа
с книгами.
— Здравствуйте, здравствуйте, — взглянув на часы,
сурово кивнул директор и, не спеша подступив к Ольге
Ивановне, сказал: — Тут твой поп приходил. Просил,
чтобы я тебя отпустил на службу. Если это так важно, можешь сходить, конечно. Только учти, свой урок потом
проведешь — попозже. А заодно уж и за Филипенко
со старшеклассниками. Что-то совсем сдает старик.
— А что с ним? — спросила Ольга Ивановна.
— Сердце, — сказал директор. — Ну ладно, ступай
уже. А мы пока с твоими географию да физкультуру проведем. Надеюсь, часика через полтора вернешься?
Направляясь к двери, Ольга Ивановна виновато оглянулась:
— Сегодня большой праздник. А потом молебен с водосвятием. И панихида.
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Директор кивнул и спросил, не спеша приближаясь
к ней:
— Слушай, Ольга, ты же умная женщина. Неужели ты
во все эти бредни веришь? Или так — скуки ради поешь
на клиросе? Как старик Филипенко, к примеру, носки
вяжет.
Ольга Ивановна призадумалась:
— Иногда верю. Во всяком случае, после храма голова
у меня дня два потом не болит.
— А-а-а, — протянул директор. — Так ты в терапевтических целях. Ну, ладно. Тогда ступай. К двенадцати хоть
вернешься?
— К двенадцати постараюсь, — кивнула Ольга Ивановна.
Облаченный в праздничные одежды отец Виктор служил. Вместо Илюши ему прислуживал мальчик лет десяти, старший сын священника. Мальчик то и дело чихал,
кашлял, однако умело и быстро разжигал кадило и в нужных местах службы исправно подавал его отцу Виктору.
Ольга Ивановна пела на клиросе «От юности моея».
В храме стояло семь старушек в разноцветных праздничных платочках и в стареньких пальто, один седой старик в валенках и овчинном тулупе да пара молодоженов
в курточках, с младенцем на руках.
Продолжая петь, несколько раз Ольга Ивановна тревожно оглянулась, но Илюша в храме так и не появился.
Под аккомпанемент все того же праздничного тропаря Ольга Ивановна живо объясняла семерым младшеклассникам очередной урок.
По мере того как музыка утихала, а за окном — смеркалось, Ольга Ивановна все беспокойней, то и дело поглядывая на часики, рассказывала урок уже трем старшеклассникам.
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А потом она поздним зимним вечером, выйдя
из школы, завернула в кочегарку.
Под закопченной лампочкой сидел у стола, возле кучи угля, седой подвыпивший кочегар и угрюмо читал газету.
С громким скрипом отворив железную дверь в кочегарку, Ольга Ивановна, оглядываясь, сказала:
— Здравствуйте, Витя. А где Илюша?
— Так он сегодня не заходил, — пьяно ответствовал
кочегар и начал было, тыльной стороной ладони ударив
в скомканную газету: — Ты вот лучше послушай, что тут
твои москвичи про нашу сельскую жизнь брешут…
Однако Ольга Ивановна перебила его:
— Простите, Витя. Как-нибудь в следующий раз. Если Илюша появится, передайте ему, пожалуйста, пускай
он зайдет ко мне. Срочно.
— Хорошо, — пьяно икнул кочегар. — Если появится,
передам.
— Где же он может быть? — уже взявшись за ручку
двери, задумчиво протянула Ольга Ивановна.
— Так где угодно, — ответил кочегар. — Илюша, он
птица вольная: может, по лесу бродит. А может, и у церкви где ошивается.
— Нет. Там я уже была. Ну хорошо, если появится,
так вы уж передайте.
— О чем разговор, Ольга Ивановна. Конечно, передам, — кивнул кочегар, и железная дверь за Ольгой Ивановной с протяжным скрипом затворилась.
Поглядывая по сторонам, Ольга Ивановна бежала
по темной улице.
Под ее валенками звонко поскрипывал крепкий снег.
Из-за окон домов разносились то грохот орудий, то
шуточки юмористов, то рекламное заклинание:
— Ведь ты же этого достойна!
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Ольга Ивановна то и дело оглядывалась по сторонам,
но Илюши нигде видно не было.
В темноте своего двора Ольга Ивановна на ощупь открыла замок на двери дома и прошла на веранду.
На веранде, а затем и на кухне вспыхнул свет.
Бросив тетради на кухонный стол, Ольга Ивановна
вернулась во двор и, усталая, огляделась.
Освещенные тусклым светом, лившимся из-за окна
веранды, бревна в поленнице так и лежали, как она их
оставила, уходя из дома.
Из надколотого пенька, присыпанный снегом, торчал
топор.
За забором что-то тихонько скрипнуло.
— Илюша! — обрадованно воскликнула Ольга Ивановна, постояла, присматриваясь к колышущимся во тьме
ветвям, и уже тише, не торопясь спускаясь с крыльца к поленнице, шепнула: — Где же он может быть?
Затем она потянулась за топором. Вначале взяла полено побольше, несколько раз тюкнула его топором, но,
так и не разрубив, отложила в сторону. Потом потянулась к самому тоненькому полену, с трудом водрузила его
на пенек. Правда, сколько потом ни целилась, никак
не могла попасть острием топора в распил.
Так вот, не разрубив ни одного бревна, а лишь набрав
из-под снега щепочек, с двумя огромными заиндевелыми
бревнами в руках, по-прежнему то и дело оглядываясь
по сторонам, она и вернулась в дом.
Печка не разожглась. Сгорела скомканная газета, побежало крошечное пламя по влажным щепочкам, однако
на бревнах лишь слегка обгорела кора да растаял снег,
но они сами так и не загорелись.
В досаде отступив от печи, Ольга Ивановна помыла
руки у рукомойника и с кипой тетрадей перед грудью
неторопливо прошла в комнату.
205

ИВАН ЖУК

Там она, не снимая пальто и валенок, долго проверяла ученические тетради. И все время, пока она это делала, то и дело оглядывалась, прислушиваясь к поскрипыванью шагов.
Однако так же внезапно, как оно возникало за окнами, поскрипыванье шагов вскоре и утихало, но калитка
все не скрипела и не скрипела.
Захлопнув
последнюю
проверенную
тетрадь
и несколько раз перекрестившись перед иконами, так
вот, не раздеваясь, Ольга Ивановна и повалилась на кровать. С трудом дотянулась до выключателя, выключила
свет, а потом залезла с головой под одеяло и замерла под
тиканье стоявшего на столе будильника.
А ночью ей снова приснился почти тот же самый
сон: будто стоит она в темноте в трех шагах от своей
веранды, смотрит с тоской на окна, освещенные изнутри тусклым электрическим светом, видит там, за стеклами, запорошенными снежком и зашторенными занавесками, колышущиеся тени двух беседующих мужчин:
одного — приземистого, с бородкой, а другого — высокого и худого, похожего на Илюшу, — но не окликнуть
их, не войти к ним за двери, в дом, почему-то не может.
Тени мужчин покачивались. Было видно, что они
оживленно беседуют и попивают из кружек чай.
Голосов мужчин слышно не было. Завывал только
зимний ветер, позвякивали ветвями оледеневшие на морозе деревья, да подвывал одинокий волк.
Ежась от холода, Ольга Ивановна открыла рот, смахнула ладонью катящиеся по щекам слезы, потопталась
валенками в сугробе, но ни крикнуть, ни сдвинуться
с места так и не смогла.
И вновь со звонком будильника Ольга Ивановна
проснулась.
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С приоткрытым, как на морозе, ртом и с глазами,
полными слез и муки, она спустила ноги с кровати
на пол, нащупала шлепанцы. И все в том же длинном,
до коленей, мужском свитере неторопливо прошла
на кухню.
Умываясь у рукомойника, она недостаточно осторожно взяла с мыльницы мыло и уронила при этом очки
на пол.
Подняв очки, она увидела, что одно из стеклышек
раскололось. Большая половинка стеклышка выпала
из оправы и разбилась на меленькие кусочки.
Сжав обломки очков в кулак, Ольга Ивановна медленно осела на пол и расплакалась.
Из-за двери в прихожую вышел из кухни знакомый
дородный батюшка, отец Виктор.
На ходу застегивая подрясник и пережевывая макароны, — одна макаронина прилипла к его бороде, — отец
Виктор спросил у поджидавшей его учительницы:
— Ну, что там у тебя? Опять сон?
— Да. Только на этот раз их было двое: Сергей Иванович и Илюша, — сурово и сдержанно сказала Ольга
Ивановна. — И теперь я уж точно знаю, что они оба
умерли. И это все — за аборт. Помните, я вам рассказывала, когда мы с Сережей решили повременить
с детьми. Конечно, мы были оба молоды, а Сережу еще
и из института выперли. Но только я теперь поняла:
сразу после аборта все-то и началось. Вначале выяснилось, что я больше никогда не смогу родить ребенка.
А чуть попозже, когда мы сюда решили, — у нас снова
ничего не вышло. Началась перестройка, Сережа уехал
в Москву и пропал, а вот теперь и Илюша. Это как
снежный ком. И чем дальше, тем больше. А во всем виновата — я. Потому что я — убийца. Какая уж там
из меня учительница? Да мне просто нельзя с людь207
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ми! — решительно развернулась она, готовая, сама
не зная куда, идти.
Священник вдруг громко крикнул:
— Илюша! Илья!!!
От этого крика Ольга Ивановна резко остановилась
и удивленно, а вместе с тем и растерянно взглянула на о.
Виктора.
Дверь распахнулась, и на пороге комнаты возник
сгорбившийся, весь в пуху Илюша:
— Да, отец Виктор.
— Ольга Ивановна, — мягко, по-доброму, как к больной, обратился священник к Ольге Ивановне, — я же
вам объяснял: сны в основном от бесов. Это они нас вгоняют в отчаянье. Чтобы легче потом совратить на грех.
А покаяние — это совсем другое…
— Простите, — порозовела Ольга Ивановна и, еще
раз взглянув на Илюшу, словно убеждаясь, что он все-таки жив, отошла за дверь. — Простите.
Отец Виктор вздохнул, смахнул макаронину с бороды
и тихо сказал вдогонку Ольге Ивановне:
— Ольга Ивановна, сегодня ж всенощная. Мы вас
ждем.
— Да-да, я помню, — долетело из-за двери, и поскрипыванье шагов быстро удалилось.
Отец Виктор покачал головой и тихо сказал Илюше:
— Ладно, пойдем дозавтракаем. А потом сходи да наруби ей дров. Талант все-таки беречь надо. И за кого бы ее
нам замуж выдать? За директора она не хочет. А хозяйскому мужику такая фифочка и даром не нужна. Во проблема-то на мою голову! Ну да ладно. Господь управит, — перекрестился он, впереди Илюши возвращаясь на кухню.
Шла обычная церковная служба. Отец Виктор подавал возгласы из алтаря, а Ольга Ивановна, стоя на клиросе, тихо, с душою пела постовую стихиру.
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По щекам у нее катились крупные слезы.
Иконы перед Ольгой Ивановной расплывались, теряя привычные очертания.
Кадя кадилом, священник вышел из-за алтарных
врат. Он хотел свернуть у клироса на амвон, но в последний момент замешкался, принюхался, удивленно взглянул на Ольгу Ивановну, потом перевел взгляд на иконостас, находившийся прямо перед певшей женщиной.
И вдруг, настороженно присмотревшись к ближайшей к Ольге Ивановне иконе, шепотом сообщил певчей:
— Миро!
— Чего? — встрепенулась Ольга Ивановна.
Отец Виктор кивком головы указал ей на мироточившую икону и, то и дело оглядываясь в ее сторону, продолжил каждение.
Ольга Ивановна смахнула ладонью слезы и присмотрелась к иконе пристальней.
По лицу Богородицы и впрямь стекала едва заметная
струйка мира.
Тогда Ольга Ивановна надела очки и в упор присмотрелась к иконе.
Учуяв запах мира, она прикоснулась к иконе пальцем,
понюхала искрящееся пятнышко, оставшееся на нем,
лизнула пятнышко. И вдруг, в радостном возбуждении
уверенно перекрестясь, обернулась к старушкам, стоявшим в храме, и шепотом сообщила им:
— Миро!
Обе старушки, присутствовавшие на службе, и без того уже мало-помалу продвигавшиеся к клиросу, устремились к иконе еще решительней.
И тогда отец Виктор, продолжая каждение, сурово зашипел на них:
— Куда?! Кыш, кыш! Потом.
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Ясным весенним утром, окруженный толпой зевак,
сгрудившихся около богородичной иконы, отец Виктор
рассказывал:
— Я-то чувствую — сиренью пахнет. Да так душисто.
Думал, грешным делом, Ольга Ивановна надушилась,
ну, моя певчая. Глянь, а оно икона мироточит. Понюхайте, до сих пор запах. Жалко, что вскорости мироточение прекратилось. Но мы успели-таки собрать
немного мира на ватку. Вот вам, пожалуйста, — начал
он раздавать ватки с запахом мира собравшимся у клироса паломникам. — Подобные чудеса случаются
крайне редко. И посылаются обычно в поддержку верующим накануне каких-то серьезных испытаний. Может,
в стране там случится что. А может, и в жизни кого-то
из прихожан.
Пока батюшка занимал паломников рассказом о чуде, Ольга Ивановна вышла из храма на свежий воздух,
расстегнула две верхние пуговицы пальто и улыбнулась,
подставляя спокойное умиротворенное лицо яркому
мартовскому солнцу.
За нею из храма вышел седовласый мужчина в кожанке и сказал:
— Вы прекрасно поете. Вам никто об этом не говорил? Вам нужно в Москву перебираться.
Ольга Ивановна скептически улыбнулась.
— Да-да. И не улыбайтесь, — пошел за нею мужчина. — Грех — хоронить себя в такой глуши. Для кого тут
петь? Для этих трех подслеповатых бабок? Так что, если
надумаете, позвоните вот по этому телефону, — достал
он из внутреннего кармана курточки визитную карточку
и протянул ее Ольге Ивановне. — Чем смогу, попробую
вам помочь.
Беря визитную карточку, Ольга Ивановна внимательно присмотрелась к вязаному шарфу мужчины:
— Любопытный шарф.
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— А это в девяносто третьем, когда Думу из танка расстреливали, — объяснил мужчина, — один очень хороший человек спас мне жизнь. К сожалению, ценой собственной. Я возвращался тогда с работы, и в подъезде
моего дома на меня набросились трое странных мужчин.
На вид они были вполне приличными, обеспеченными,
как теперь принято говорить, «господами»…

***
В подтверждение слов мужчины проявился темный
сырой подъезд, освещенный едва мерцающим светом
тусклой лампочки. В него вошел помолодевший лет
на десять рассказчик, одетый в искрящийся плащ и кепку. Поравнявшись с лифтом, он нажал на кнопку вызова
и принялся поджидать, пока исписанные углем дверцы
откроются.
Из темноты вдруг донесся шепот:
— Это он.
И тотчас, выскочив из-под лестницы, на мужчину набросились трое крепких, прилично одетых мужчин с бородками. Не говоря ни слова, они принялись избивать
рассказчика.
— Э! Вы чего?! — прохрипеть рассказчик, неумело отмахиваясь от наседавших.
И тут дверца лифта распахнулась, и из глубины кабинки на дерущихся удивленно взглянул плотный и тоже
с небольшой бородкой мужчина в шляпе, со стареньким
кожаным портфелем в руке.
Быстро разобравшись что к чему, он поставил портфель на пороге лифта и метнулся на помощь избиваемому:
— Трое на одного? Так не честно! А ну прекратить!
Прекратить, я кому сказал!
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У одного из бородачей, напавших на рассказчика,
в руке оказался нож. Зло прошипев:
— Идиот! — он пнул им незнакомца в грудь.
Незнакомец на миг застыл и принялся оседать.
— Уходим! — выкрикнул его ударивший и, перед тем
как вместе с товарищами убежать на улицу, пнул ногою
лежащего на полу рассказчика. — Это тебе задаток. Еще
раз у Белого дома выпендришься, закопаем.

***
Голос мужчины тем временем продолжал:
— Нож угодил ему прямо в сердце. Незнакомец умер
на месте, не успев и вскрикнуть.
И вновь появились Ольга Ивановна и идущий с ней
рядом мужчина в кожанке. Он продолжал рассказывать:
— Документов при нем не оказалось. Зато в стареньком портфельчике, с которым он бросился на погромщиков, лежали какие-то безымянные сельскохозяйственные записки. Милиция так и не смогла выяснить, ни к кому он приходил в наш подъезд, ни кто он
вообще. Я даже не знаю, как его зовут. А этот шарф я
взял тогда просто так, на память о человеке, который
пожертвовал своей жизнью ради неизвестного ему меня.
Сощурившись, мужчина взглянул на солнце и завершил свой рассказ словами:
— Не знаю, как вам, но, по-моему, этот случай — чудо во много раз более весомое, чем любое мироточение.
Согласитесь, пожертвовать своей жизнью ради незнакомого тебе ближнего, тем более в наше время, когда только и слышно: «Каждый сам за себя, один Бог —
за всех» — это сильно…
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Мужчина в кожанке еще долго и вдохновенно о чемто рассуждал, да только Ольга Ивановна его не слышала.
Под звуки молитвословия «От юности моея» знаменного
распева она шагала рядом с мужчиной и тихо плакала.
Наконец-то мужчина заметил это и, прерывая молитву, останавливаясь, спросил:
— Что с вами?
— Там еще инициалы вышиты: «С. И.» — Сергей
Иванович, — глотая слезы, с улыбкой указала на шарф
мужчины учительница. — Так звали моего мужа.
Растерянно поглядывая на всхлипывающую женщину, мужчина в кожанке протянул:
— Так это был ваш муж?
После секундной паузы Ольга Ивановна спросила:
— А вы знаете, где его похоронили?
— Да. Конечно, — преодолевая чувство неловкости,
уверенно кивнул мужчина.
Повсюду, куда ни глянь, журчали в снегу ручьи.
А с крыш, постукивая, падала капель.
Автобус с московскими номерами медленно отъехал
от сельской церкви и впереди двух машин, набирая скорость, помчался по поблескивающей на солнце дороге
между то там, то тут выступающими из-под снега проталинами полей и темными полосами перелесков.
За окном автобуса на миг промелькнула Ольга Ивановна, сидящая рядом с мужчиной в кожанке.
А из-за окна школы внимательно следил за уезжающими паломниками непроницаемый, как сфинкс, Директор школы.
С паперти же, от двери церкви, крестообразно благословляя теряющийся вдали автобус, молча смотрел ему
вслед дородный батюшка о. Виктор.
А рядом, на площади возле храма, приплясывал посреди лужи улыбающийся Илюша.
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И приснился Ольге Ивановне снова все тот же сон:
будто стоит она темной ночью у зашторенного окна,
а за окном веранды по-прежнему не спеша прохаживается плотный, с небольшою бородкой мужчина в свитере,
с живой шевелящейся птицей в руках.
Естественно, Ольга Ивановна видит его, но ни позвать, ни подойти к окну, как всегда, не смеет.
И тогда совершается абсолютно невероятное: Сергей
Иванович сам подходит к окну, отдергивает занавеску
и открывает форточку.
В руках у него оказывается белый голубь. Не замечая
Ольги Ивановны, ее муж выпускает голубя в форточку.
Голубь громко бьет крыльями и улетает в ночь.
…глаза у Ольги Ивановны открылись.
В автобусе, где она проснулась сидя рядом с мужчиной в кожанке, творилась какая-то странная кутерьма.
По салону, громко хлопая крыльями, летал испуганный белый голубь, тот самый, который только что приснился Ольге Ивановне; а все пассажиры, вскакивая
с мест, пытались поймать его, но он никому не давался
в руки.
— Остановитесь! — наконец, крикнул мужчина в кожанке, и автобус остановился.
— Откройте двери. Он сам вылетит, — предложил
мужчина в кожанке, и дверь автобуса открылась.
Несколько секунд пометавшись по салону, голубь
действительно вылетел в распахнутую дверь.
Все пассажиры возбужденно пронаблюдали за его полетом.
Надев очки с одним надколотым, а другим — выбитым стеклышком, Ольга Ивановна спросила:
— А откуда он взялся?
— А неизвестно, — возбужденно ответил мужчина
в кожанке. — Должно быть, когда автобус проветривали,
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он залетел в салон и уснул. А когда мы поехали, он
проснулся. Надо же, какой красавец! И летит-то как, а!?
— Да, красиво, — подтвердила Ольга Ивановна, через
стекло салона автобуса наблюдая за полетом белого голубя в вечернем сером небе.
Между тем с громким протяжным скрипом дверь автобуса захлопнулась, и он вновь помчался по автостраде.
И тихо над погружающимися в сумерки полями
с мчащимся вдаль автобусом разнеслась исполняемая
Ольгой Ивановной молитва «Царице моя преблагая»…

Третья новелла. Иеромонах
Переоблачаясь после только что отслуженной литургии, дородный, лет под семьдесят, седовласый батюшка,
отец Виктор, сидя в углу алтаря на стуле, устало перекрестил поручи и, протягивая их худому, все время дергающемуся и несколько невпопад улыбающемуся Илюше,
выдохнул едва слышно:
— И зачем тут второй священник? Нет, это все
неспроста. Видно, они меня на покой сковырнуть решили.
Стоя плечом к приоткрытой алтарной двери, —
за которой не торопясь покидали огромный, в полуразрушенных лесах храм две сгорбленные старушки в белых платочках на головах, — высокий, стройный,
с изящно подстриженною бородкой тридцатилетний
иеромонах, отец Анисим, перебирая четки, терпеливо,
с участливою улыбкою прояснил:
— Отец Виктор, я же вам объяснил, все гораздо проще. Я сам попросился на ваш приход. Подальше от суеты. Чтобы, в конце концов, молитве Иисусовой научиться.
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— Суета — внутри, — тихо буркнул отец Виктор. —
Бывает, что и в лесу суетнее, чем на базарной площади.
А молиться способней в монастыре. Для чего ж их повсюду понаоткрывали?
— Боюсь, что вы просто не в курсе, батюшка, — порозовев от смущения, потупился отец Анисим. — В монастырях теперь больше восстановительными работами
занимаются. Да спонсоров ублажают. А мне хочется тишины, покою. Ну что мне вам объяснять, когда вы всю
жизнь — в лесу! А от вас и жена ушла. И дети сбежали
в город. Но вы же не захотели в Кострому за ними вернуться. Так почему же вам можно, а мне нельзя в этой
глуши лесной?!
— Послушай, сынок, — сложив на коленях руки, грустно улыбнулся отец Виктор, — я ведь сюда не по своей воле
вызвался. Куда назначили, туда и определился. А что жена
ушла да дети, как ты говоришь, сбежали, — так грош мне
цена как пастырю. Ну а в Кострому меня никто и не приглашал. Это Настя, жена моя, точила меня, как ржа. Чтобы
я письма в епархию бы строчил да брехал про свои болячки. Так что не я эту глушь лесную, как тебе показалось, выбрал, а сам Бог меня в Горелец поставил. Вот я и подвизаюсь. Только в тихом омуте, знаешь, такие, бывает, рогатые
дядьки водятся, что и не приведи Господи! — задумался
на секунду, после чего настоял-таки на своем: — Монах
должен жить в монастыре, а не шататься по всяким глухим
приходам. Особенно такой вот молоденький, как ты.
Отец Виктор неторопливо встал со стула и, с Илюшиной помощью облачаясь в довольно ветхий, во многих
местах залатанный подрясник, вытащил из кармана его
огромный, с добрую наволочку, засаленный носовой
платок.
Он еще только-только изготовился выбить нос, как
иеромонах уже чуть заметно скривился, будто от приступа зубной боли.
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Заметив его гримаску, отец Виктор нарочито громко
выбил мясистый нос, после чего аккуратно сложил платок и неторопливо сунул его обратно в карман подрясника:
— Ладно, поживи пока. Службу ты знаешь. Может,
бабку какую за речкою причастишь. Пусть ненадолго,
а все ж — послаба. Да, чуть было не позабыл: в Беликово
сегодня пацаненка крестить надо. Не совершишь ли таинство? А Илюшка тебя на лодочке в момент туда отомчит.
По-летнему ярко светило солнце. В тени серых бревенчатых изб громко жужжали оводы.
Стараясь идти по улочке деревушки так, чтобы не перепачкать полы подрясника в придорожную пыль и коровьи лепешки, отец Анисим, сдержанно помахивая священническим саквояжем, задумчиво перебирал четки.
Суетливо переставляя длинные, будто у цапли, ноги,
Илюша поспешал впереди священника. И, беззаботно
улыбаясь направо и налево, громко и радостно сообщил
первой же повстречавшейся им старухе:
— В Беликово идем, сына лесника крестить!
— Бог в помощь, — с трудом разгибаясь за покосившеюся изгородью, облокотилась на сапку сгорбленная,
в сером платочке на голове старуха. — Крестины — дело
хорошее. Ребятишки родятся, значит — жива Россия.
— Естественно! — улыбнулся в ответ Илюша и, уже
приближаясь к соседней изгороди, из-за которой к ним
приближалась другая сгорбленная старушка в платочке
на голове, снова радостно сообщил:
— В Беликово идем, сына Григория-лесника крестить!
— Благословите, батюшка, — сложив ладони в лодочку, согнулась за изгородью старушка и протянула руки
через плетень к иеромонаху.
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— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, — переложив
небольшой чемоданчик с правой руки в левую, степенно
благословил ее иеромонах.
Тем временем Илюша выходил уже за деревню к курившей там, на распилах дерева, группе довольно сонных сгорбленных мужиков. И, направляясь мимо курцов
к первым деревьям леса, радостно сообщил и им:
— В Беликово идем! К леснику Григорию. Сына его
крестить!
Дерзко взглянув на приближающегося иеромонаха,
один из компании курцов цинично выдохнул вместе
с дымом:
— Да поп-то понятно — крестит. Ему и чарочку поднесут. Да и не только чарочку. А ты-то, дурень, чему радуешься? Дыркам в своих карманах?!
И вся компания у плетня весело загмыкала.
Проходя за Илюшей в лес, отец Анисим сухо поинтересовался:
— Илья, зачем ты всем сообщаешь, куда и зачем мы
с тобой идем?
— А чтобы мыслей всяческих не гоняли! — углубляясь
в сосновый бор, к поблескивавшей за частоколом стволов реке, безмятежно ответил Илюша. — Лучше пусть
молятся, чем сплетни сводят.
Зайдя по колени в воду, Илюша причалил лодку всем
корпусом к доскам пристани, на которой стоял священник, и снизу вверх улыбнулся батюшке:
— Давайте ручку, отец Анисим.
— Сам, — строго ответил отец Анисим и, спрыгнув
с настила в лодку, с трудом устоял на ее корме.
— Осторожней! — попридержал его под локоток Илюша. — Плоскодонки у нас брыкучие. Не успеешь и оглянуться, как чемоданчик с дарами может на дно пойти.
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— Учту. Спасибо, — с легкой досадой ответил отец
Анисим, усаживаясь на скамью лицом к беззаботному
провожатому.
Илюша отвязал плоскодонку от ржавой балки и ловко
запрыгнул в лодку.
— Ну, с Богом, — поплевав на ладони, сел он на весла
и принялся бодро и радостно грести. — Простите, если я
что не так… Но вот вы, отец Анисим, такой молодой,
а уже и негодный к жизни. Чернобылец али как?
— Не понял, — свел брови у переносицы иеромонах.
— Ну, такие красавчики, как вы, обыкновенно женятся, детей рожают, — продолжая грести, оглянулся
на иеромонаха сочувствующе улыбающийся Илюша. —
А вы, значит, уже не способны?
После секундного замешательства отец Анисим буркнул:
— Я Бога люблю. Деторождение — не моя стезя.
— Понятно, — вздохнул Илюша и еще сильнее налег
на весла.
Когда лодка была уже на середине речки, прекращая перебирать четки, иеромонах вдруг сказал в сердцах:
— Старец, старец. А он — ропщет. И понятия не имеет, что сейчас по монастырям творится. Да еще шизика
алтарничать допускает.
— Ась? — сидя к нему спиной, оглянулся Илюша
на иеромонаха.
— Да это я… — отмахнулся иеромонах и перевел разговор на другую тему: — Красиво у вас тут. Река, лес.
Прямо рай на земле — и только.
Все это время громко жужжавший овод вдруг на миг
прекратил жужжание. Иеромонах звонко хлестнул себя
ладонью по щеке и просипел:
— Ц-с.
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Овод вновь запустил жужжание, а Илюша прокомментировал:
— Привыкайте, отец Анисим. Это ж только начало
лета. А что тут будет в июле месяце! От мошкары да оводов света белого не увидите. Но вы — ничего, молитесь.
Тех, кто молится, они почти не кусают.
Оказавшись уже на другом берегу реки, Илюша вновь
спрыгнул с плоскодонки в воду и так ловко причалил посудину к косогору, что иеромонах без труда и спешки выпрыгнул из плоскодонки на песчаный берег. А Илюша
указал ему на тропинку:
— А теперь по тропинке — и прямо в Беликово. Там
всего-то жилых два дома. У бабки Насти избушка ветхая,
с прохудившейся крышею над крылечком. А у Григория
домина знатный. Не промахнетесь.
— А ты что же, не проведешь меня? — оправляя полы
шелкового подрясника, поднял иеромонах новенький
священнический саквояж.
— Я рыбку тут половлю, — вынул Илюша из лодки
удочку. — Ушицей пока побалую. Так что вы там не торопитесь. Григорий тоже в Москве учился. И супруга его —
ученая, — и, оглядывая свои мокрые, в зелени ряски рубашку и джинсы, заключил: — Они грязи не любят.
Распрощавшись с всклокоченным провожатым, отец
Анисим, сдержанно помахивая священническим саквояжем, пошел по тропинке в гору.
Неторопливо разматывая удилище, Илюша взглянул
ему вдогонку и кротко перекрестил удаляющегося монаха.
Взойдя на вершину холма, отец Анисим слегка покосился назад и вниз, на блещущую на солнце кривую речную излучину с замершим на берегу Илюшей.
Илюша радостно помахал монаху поднятым вверх
удилищем.
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Отец Анисим слегка приподнял руку с отвисшим
в ней священническим саквояжем и с чувством собственного достоинства помахал Илюше.
Идя по лесной тропинке, отец Анисим все более
ободрялся. Заметив перед собою пустую пластиковую бутылку, он задвинул ее подальше носком сапога в крапиву.
При встрече ж с сереньким соловьем, заливисто щебетавшим с пронизанной солнцем вершины ели, по-детски
наивно задрал голову и буквально расцвел в улыбке.
Вскоре тропинка вывела отца Анисима на опушку леса. Здесь было уже значительно светлее и просторнее,
чем в чащобе. Сосновый лес помаленьку сменился лиственным. Вслед за высокими и разлапистыми кленами замелькали стволы березок, за ними — кусты ольшаника.
Но вот и кусты ольшаника расступились, и прямо перед
иеромонахом открылся чудесный вид на затерявшуюся
среди заброшенных полей и заросших редкими сосенками лугов почти заброшенную деревушку.
Большинство серых бревенчатых изб деревни покосились и поросли до крыш репейником и крапивой.
И только одна крохотная избушка с провисшей над входом дранкой да двухэтажный, недавно срубленный особняк с тарелкой параболической антенны над металлочерепичной крышей были явственно обитаемы. Но если
вокруг избушки было где ухожено, а где — не очень (скажем, по углам двора и под окнами густо росла крапива),
то огромный прямоугольный дворище недавно срубленного особняка поистине был образцом порядка, комфорта и респектабельности.
За стройным медово-желтым штакетником располагалась ровненькая, аккуратно постриженная лужайка,
на которой белели пластиковые корытца, стулья, столы,
шезлонги. В центре двор был покрыт асфальтом. А по углам лужайки, словно удавы приготовившиеся к прыжку,
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автоматически поворачивали туда-сюда шипящие водой
головы фонтаны поливочных распылителей. Всюду цвели цветы, зеленела трава и кусты малины.
Поближе к дому, подальше от распылителей на бельевых веревках сохли выстиранные простыни, пеленки
и распашонки. Высокая, стройная женщина в длинном,
до пят, вышивном сарафане как раз изящно снимала их.
Поравнявшись с калиткой, отец Анисим поневоле залюбовался на ее стройную, слегка располневшую после
родов фигуру, на длинную, до пояса, русую косу, а также
на мягко блеснувшую из-под подола сарафана чистую,
ухоженную розовую пяточку.
Сам себя отрезвив покашливаньем, иеромонах обратился к женщине:
— Мир вашему дому!
Женщина обернулась. На вид ей было лет двадцать
пять, не больше. Огромные голубые глаза, ровный точеный нос, не то чтобы уж очень большие, в меру пухлые
губы.
— Ой, простите, — отложила она белье в соломенную
корзинку и, по пути к калитке повязав на голову косынку, с простою и радостною улыбкой оправдалась перед
священником: — Сегодня с утра так палит. А у нас, кроме
меня да Павловны, ни души. Вот я и расслабилась на минутку. Благословите, батюшка, — открыв калитку, сложила она ладони для благословения.
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, — чинно благословил ее иеромонах.
— А вы что, наш новый священник, да? В помощники к отцу Виктору?
— Скорее в ученики, — скромно поправил отец Анисим и тут же представился по всей форме: — Иеромонах,
грешный отец Анисим.
— А я — Наташа. Наталья по-православному. Супруга
здешнего лесника. Прошу, — повела она батюшку за со222
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бой во двор. — Григорий немножко задерживается.
Но вы не волнуйтесь, он скоро будет. А что, отец Виктор
приболел?
В светлой, обшитой вагонкой горнице с дорогим
роскошным кондиционером, тихо жужжащим у ослепительно-белой, слегка приоткрытой шторы, Наталья указала иеромонаху на плетеное кресло-качалку, стоявшее
у стола:
— Присаживайтесь, пожалуйста. Чай, кофе?
Чинно перекрестившись на развешанные в красном
углу иконы, отец Анисим сел:
— А кофе, извините, нерастворимый?
— Ну что вы, батюшка. Как можно, — поблескивая
прозрачными шлепками, прошла Наталья на кухню
и уже оттуда добавила: — У нас все настоящее. И кофе.
И шоколад. Кстати, — на секунду выглянула она из-за
массивной дубовой двери, — вы как насчет немножко
перекусить перед таинством? А то пока то да се…. Может
быть, вам яичницу поджарить? На сале?! — с лукавинкой
подмигнула она монаху.
Иеромонах отрицательно покачал головой:
— Монахам нельзя на сале. Уж лучше стакан воды.
— Сию минуту, — улыбнувшись, ускользнула Наталья
за дверь, на кухню. И вскоре вынесла оттуда на серебряном чеканном подносе запотевший стакан с водой. —
Пейте, батюшка. На здоровье. Водичка прямо из родника. У нас своя скважина в огородах.
Выпив стакан воды, монах, расслабляясь, выдохнул:
— Хороша водица.
— Может, еще?
— Спасибо.
И тут из соседней комнаты послышался всхлип ребенка.
— Простите, мне Ванюшку кормить пора, — взглянув
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на наручные часики, направилась Наталья в сторону детских всхлипов. А, выходя из комнаты, обернулась: —
А вы полистайте пока чего-нибудь, — указала на старинную этажерку с книгами. — На верхних — святоотеческая литература. А на нижних — вполне безобидная беллетристика.
Иеромонах кивнул. И Наталья выскользнула из комнаты.
Секунду-другую покачавшись в кресле-качалке,
иеромонах встал и подступил к этажерке с книгами.
Пройдя холеными пальцами по дорогим, с золочеными
буквами, глянцевым корешкам святоотеческой литературы, отец Анисим вытащил с нижней полки одну из потертых книжек. Это оказался Тургенев, «Ася».
Перелистывая страницы, отец Анисим неторопливо
прошелся взад-вперед по горнице.
У окна поневоле остановился, залюбовавшись видом
пронизанной солнцем лесной опушки. Затем опустил
глаза на блеснувший на подоконнике дорогой ламповый
проигрыватель с застывшей на нем пластинкой. Прочитав название на конверте, негромко включил проигрыватель.
Раннесредневековая мелодия клавесина тихо и незаметно вошла в горницу. Она явно перекликались с пятнами солнечного света, мягко скользившего на светлокоричневых досках пола, и с далеким попискиваньем
младенца, медленно утихавшим под успокаивающие шепоты Натальи.
Поневоле залюбовавшись открывшейся ему красотой, отец Анисим мягко прошел к двери, за которой попискивал младенец, и как-то уж слишком неосторожно
покосился за двери, в детскую.
Вдали, у слегка колышущейся на легком летнем ветерке белоснежной шторы, стояла жена лесника, Ната224
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лья. Изящно сгорбившись над попискивающим младенцем, она подставляла ему под губки вывалившуюся из-за
белой крахмальной сорочки тугую, в прожилках грудь.
Темный литой сосок с капелькой молока на самом конце
его — вот что увидел батюшка за миг до того момента,
когда в грустный напев раннесредневековой музыки вонзилось вдруг все усиливающееся шипение, доносящееся
из кухни.
Вздрогнув, как мальчик, пойманный на горячем,
иеромонах стремительно отступил от двери. Вдогонку ж
ему донеслось Натальино:
— Ой, там же кофе варится! Совсем забыла.
— Да-да. Не волнуйтесь. Я уберу, — воровато понесся
иеромонах за открытую дверь, на кухню.
Он еще только-только ворвался в шипящее облако
дыма, клубящееся на кухне, как за его спиной раздался
вдруг недовольный старушечий голосок:
— Да что ж это такое делается?! Ни на секунду нельзя
оставить! Прямо как дети малые!
Монах оглянулся на этот голос.
Из дымовой завесы прямо навстречу отцу Анисиму
вперевалочку приближалась сухонькая старушка с белым
платочком на голове. Это была семидесятипятилетняя
бабка Настя, единственная односельчанка Григория
и Наталии. Налетев на монаха, бабка Настя оторопело
встала и, всплескивая в ладоши, удивленно выдохнула:
— О, господи свят, отец Анисим?!
— Кофе вот побежало — беспомощно улыбнулся отец
Анисим, и бабка Настя, уважительно оттесняя священника от плиты, сказала:
— Я подотру. Отдыхайте, батюшка.
На огромной светлой веранде, сидя вокруг старинного овального стола, крытого белой скатертью, бабка
Настя, отец Анисим и хозяйка особняка Наталия с Ва225
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нюшею на руках пили из чашек чай, закусывали его еще
дымящимися ватрушками и громко переговаривались.
— А я вижу — дымище валит! — лопотала смеющаяся
старушка. — Ой, не пожар ли, думаю?! Да и за дверь бегу,
вас с Ванюткою-то спасать! Вскакиваю на кухню, а там,
из дымины этой — батюшки светы! — отец Анисим! Прямо как тот Георгий, только что победивший змия.
— Какой там, — отмахнулся отец Анисим. — Растерялся я перед плитой-то вашей. Вижу, что электроника,
а как ее выключить, не пойму. Дымище валит, а тряпкито тоже нигде не вижу.
— Это я во всем виновата, — играя с ручонкой сына,
вырвавшейся из пелен, улыбнулась Наталия. — Ванюша
захныкал, я обо всем и забыла. И что кофе у меня
на плите стоит. И о батюшке.
— Материнский инстинкт — святое, — веско отметил
отец Анисим, наблюдая за тем, с какой любовью подставляет Наталья сыну руку для хлопков.
И тут со стороны перелеска послышался приближающийся конский топот.
— А вот и наш папочка, — мягко встав с белого пластикового кресла, двинулась Наталья вместе с Ванюшей
на руках навстречу появившемуся у штакетника наезднику.
При виде местного лесника отец Анисим насторожился. Мягко встав с кресла и обмокнув салфеткой лоснящиеся после кофе губы, он сделал шаг за ушедшей
во двор Натальей, но дальше идти не стал, слегка отступил за дверь. И уже оттуда, из мягкого полумрака сразу же за дверным проемом, несколько настороженно
проследил за тем, как Наталия, выйдя за дверь веранды,
остановилась у лестницы, что вела во двор, и обернулась
лицом к штакетнику.
Высокий, стройный хозяин дома, местный лесник
Григорий, лихо спрыгнув с породистой белой лошади,
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привязал ее у калитки и, поскрипывая тонкими кожаными французскими сапогами, быстро прошел к молодой
жене, картинно поджидавшей его с сыном на руках
у приоткрытой двери веранды.
Пока Григорий ласково обнимал Наталию, отец Анисим несколько успокоился. Даже приободрился. И уже
с теплой, приветливою улыбкой стал поджидать хозяев.
Тем временем лесник целомудренно поцеловал жену
в подставленное ему ушко. Наталья, ласково прижимаясь
к мужу, что-то тихо ему сказала и кивнула на дверь веранды. И вот они уже вместе, Григорий с сыном на руках
на шаг впереди Натальи, проследовали к веранде.
Поднимаясь за мужем по поскрипывающим ступеням к двери веранды, Наталья спросила:
— А квартплату по старым тарифам прислали? Или
уже по новым?
— Все в порядке, — успокоил ее Григорий и, целуя
Ванюшке ручку, едва не столкнулся с поджидавшим его
за открытой дверью иеромонахом.
При виде приветливо улыбающегося монаха лесник
удивленно остановился:
— Васька. Крот!
— Иеромонах Анисим, — кротко поправил его иеромонах.
— Ну да, конечно, — поправился Григорий и снова,
радостный, воскликнул: — Батюшки светы! Вот это
встреча! Наташа, — обратился уже к жене. — Это же
Васька Кротов, вечный отличник, комсорг группы!
И вдруг иеромонах! Во чудеса-то, а!
— Пути Господни неисповедимы, — кротко склонил
голову отец Анисим и опустил глаза.
Заведя отца Анисима в просторный комфортабельный кабинет с компьютером у окна и со множеством,
пусть и разнокалиберных, зато старинных резных шка227
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фов с книгами и папками, Григорий, играясь с сыном,
объяснил иеромонаху:
— А это — моя келья. Здесь я уединяюсь. Стишки пописываю. Молюсь, когда все мои спать улягутся. Одним
словом, спасаюсь. Да ты присаживайся, присаживайся, — указал он отцу Анисиму на одно из трех старых кожаных кресел с потертыми подлокотниками, и, как только иеромонах присел, тотчас же предложил ему:
— Чай, кофе? Или, быть может, винца по капельке?
За встречу?! У нас наливочка настоящая, баб Настиного
разлива, — ринулся он к буфету и, одною рукой удерживая под рукою сына, другой — принялся доставать из закромов бутылки и показывать их священнику: — Вот
вишневочка. Цвет какой, а?! Рубин! Вот — сливовица.
А вот клюковка. Понюхай, ведь детством пахнет.
Сидя в старинном кресле, иеромонах со снисходительною улыбкой отрицательно покачал облаченной
в камилавку головой:
— Прости, Гриша, но я не пью вина.
— Что, совсем? А как же ты причащаешься?
— Ну, это совсем другое дело. Причастие — не вино,
но кровь…
— Тогда, может быть, самогоночки? — заговорщически предложил Григорий и оглянулся на шорох душа, долетавший из-за стены. — Пока моя не видит.
— Нет-нет. Я вообще не пью, — наотрез отказался
иеромонах. — Скажи лучше, откуда у тебя все это богатство?! — повел он рукою туда-сюда, указывая на мебель.
— Так из музея местного, — наполнив рюмку вишневой наливкой, присел на край старинного сундука Григорий и, все еще держа сына подмышкой, пригубил немного темно-вишневой жидкости. — Сразу после дефолта,
если ты это время помнишь, музейным работникам не то
что мебель — самих себя содержать было не на что. Вот
228

ВСТРЕЧА

они мне ее и передали. На сохранение. Да так, видимо,
и забыли.
— А лошади — тоже на сохранение?
— А это когда советская власть преставилась, — опрокинул рюмочку Григорий и, поставив ее на полку, взял
сына в обе руки, продолжил: — …местный племенной
конезавод просто не знал, на какие шиши кормить оказавшихся нерентабельными породистых лошадей и жеребцов. Вот я и выкупил двух медалистов-рысаков практически за бесценок.
— И что, это все — на зарплату лесника?
— Зачем же так примитивно? У нас с Наталией две
двухкомнатные квартиры в самом центре Москвы остались. Сдаем новым русским под офисы, а сами — живем
не тужим. Но, чтобы не развратиться от бесконечной
праздности, я, как ты видишь, в лесники подался, ну
а Наталия, пока не забеременела, в соседней деревне
местной мелюзге русский язык и литературу преподавала.
За окном раздался громкий приближающийся сигнал
клаксона.
— А вот и наш кум пожаловал. Кстати, еще один брат
из Бауманского — Мишка Градов. Помнишь, как он
изобрел новый насос еще на третьем курсе. Лет пятнадцать потом его пробивал, пока англичане не заинтересовались. И что ты думаешь: вместо того чтобы патент
на изобретение в Англию продать да зажить там по-человечески, этот дурило под спуд дело всей своей жизни положил и за мною сюда свалил. Теперь он большой человек в нашем захолустье, местный участковый сержант
«Сергеич». Вот он тебе обрадуется. Хотя, если честно, ты
своим иеромонашеством всю его стройную теорию мироздания развалил. Он ведь искренне думает, что бывшие комсомольские работники, в связи с их полной
творческой импотенцией и жаждой власти любой ценой,
на большее, чем на новые русские депутаты-христопро229
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давцы — в принципе не тянут. А ты вот — иеромонах. Тото я его уязвлю! — встал с сундука Григорий и с сыном
на руках направился к выходу из кабинета. — Ну ладно,
готовьтесь, батюшка. Если что надо, нажми кнопочку,
и баба Настя тотчас же все исполнит.
Как только дверь за Григорием затворилась, отец
Анисим встал, положил свой священнический саквояж
на стол и разомкнул замочки.
Внутри саквояжа лежали поручи, свечи, какие-то пузыречки, серебряный крест, коробочек с ладаном. Начиная готовиться к таинству крещения, отец Анисим
поневоле прислушался к невнятице веселых беззаботных голосов, доносившихся в кабинет из-за зашторенного окна. Взяв в руки поручи, священник неторопливо
подступил к окну и выглянул в щель между неплотно задвинутыми шторами.
За окном, во дворе усадьбы, вовсю кипело приготовление к застолью. Два подвыпивших мужика в засаленных сорочках и в грязных, с заплатами на коленях
джинсах лихо собирали из свежеструганных досок
длинный п-образный стол. Из салона же милицейского
«бобика» на помощь бабе Насте, выносившей из кухни
кастрюли с дымящейся снедью, уже поспешали две
сгорбленные старушки в белых платочках на головах.
Седой же, лет тридцати пяти, привезший старушек
участковый милиционер Миша Градов протянул вышедшей навстречу ему хозяйке дома огромный букет
полевых ромашек. Вручая цветы, он галантно поклонился даме и, как истинный джентльмен, поцеловал
Наталье руку. Затем он сунул Григорию бутылку импортного шампанского и огромную коробку шоколадных конфет, а маленького виновника торжества, Ванюшку, увенчал яркой, громко звякнувшей погремушкой.
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А тем временем ко двору усадьбы уже дружно съезжались гости. Автомобили, мотоциклы, велосипеды и даже
один гусеничный трактор выстраивались в ряды сразу же
за штакетником. Из каждого средства передвижения выбирались все новые и новые ярко, по-праздничному,
разодетые мужчины и женщины и, приветствуя хозяев
особняка, одаряли друг друга шутками, похлопываниями
по плечам, крепкими рукопожатиями.
Опуская штору, отец Анисим озабоченно вздохнул и,
завязав на запястьях поручи, направился к открытому
на столе священническому саквояжу.
Он еще только-только раскладывал на столе все необходимое для совершения таинства крещения: требник,
ножницы, пузырек с миром, — когда за его спиной послышались из-за двери приближающиеся шаги и громкий уверенный голос Мишки Градова насмешливо произнес:
— Представляю: голосок — елейный, глазки — масляные.
Отец Анисим настороженно обернулся и зажал в кулаке пузыречек с миром.
— Миша, ты несправедлив к нему, — донесся из коридора знакомый голос Григория. — Крот действительно
изменился и явно — в лучшую сторону.
— Охотно верю, — резко отрезал Градов. — Китайские перемены — это его стихия.
В ответ донеслось чуть слышное хмыканье Григория,
и дверь перед батюшкой распахнулась.
На пороге возникли возбужденно-раскрасневшаяся
Наталья, Григорий и стройный, подтянутый участковый
милиционер Миша Градов.
— Простите, батюшка, мы пришли вам сказать, что
у нас уже все готово, — обратилась Наталья к отцу Анисиму. — Вот будущий Ванин восприемник Миша Градов.
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Мы-то с Гришею думали, что он человек верующий и будет за Ваню всю жизнь молиться. А он, оказывается, едва ли не атеист. Говорит, что все мы из совка вышли.
И наша вера почти ничего не стоит. Про какую-то бомбу
внутри у каждого рассуждает. Может, хоть вы наставите
его на путь истинный.
Пока Наталья говорила, отец Анисим незаметно для
остальных сунул в карман подрясника пузырек с миром
и, потупившись, озабоченно потер ладонью себя по лбу.
— Что-то случилось? — заметив его смущение, насторожилась Наталья.
— Да вот, — с глумливо-виноватой улыбкой похлопал
отец Анисим себя по карманам брюк. — Собирался
к вам, вроде бы все взял. И ножницы вот. И требник.
И пузыречек с миром. А прихожу сюда, а пузыречка —
нет. Видно, в дырочку где-то выпал, — просунул он палец в дырочку днища саквояжа.
— И что теперь? — насторожился Григорий. — У нас,
если что, маслице есть. От гроба Господня. И святая вода
из Бари.
— Все это прекрасно. Но без мира крещение невозможно, — виновато развел руки в стороны отец Анисим.
— Так, может, я тебя в храм свожу? — предложил свои
услуги Миша Градов. — Возьмем миро.… В чем проблемы?
— А в том, что пузырек с миром был у нас в храме
последний, — глухо ответил отец Анисим. — Так что
придется крещение отложить. Пока мы с батюшкой
Виктором где-нибудь миро не раздобудем. Это такая
редкость, — принялся собирать он вещи в священнический саквояж. — Его раз в году лишь варят. В Донском
монастыре. Сам патриарх с епископами молитвы положенные вычитывают. Старые иконные доски жгут. Простите… — собрав саквояж, стремительно вылетел он
из комнаты, оставив остолбеневших хозяев особняка
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и будущего Ваниного восприемника в полном недоумении и растерянности.
После некоторой паузы, когда шаги священника отскрипели и за отцом Анисимом вдалеке захлопнулась
дверь веранды, Миша Градов, взглянув на Григория, поинтересовался:
— Ты что-нибудь понимаешь?
— Странно, — посмотрев за окно на убегающего отца
Анисима, сузил глаза Григорий. — Побежал как-то воровато. Может, наврал нам про миро-то? Только зачем,
спрашивается?
— И ничего вороватого, — заступилась за батюшку
Наталья. — Просто ему неловко. А вам что, было бы
ловко, да? Столько людей собралось на праздник. Столы накрыты. А крестить нечем. Нет, это явно какой-то
знак!
Ветви деревьев стремительно проносились мимо.
Прямо перед глазами бегущего лесом отца Анисима
на мгновение возникали быстро сменяющиеся картины,
произведшие на монаха особое впечатление:
…развешивающая белье стройная женщина у бельевой веревки: длинный, до пят, сарафан на ней; обнажившаяся на миг из-под сарафана розовая Натальина пяточка…
…под средневековую музыку — кормящая грудью
мать: темный, в капельке молока сосок; тянущий к нему
губки грудной младенец Ванечка…
…собирающие столы мужики за окном усадьбы…
…выбирающийся из «бобика», весело балагурящий
участковый милиционер: вот он одаряет букетом полевых ромашек Наталью; вот — сует бутылку шампанского
и коробку конфет Григорию, а вот и Ванюшку увенчивает яркою погремушкой…
…во двор дружной толпой прибывают гости….
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…столы ломятся под тяжестью выставленных на белую скатерть яств…
Из-за поворота дороги вдруг появившаяся река оборвала калейдоскоп монашеских воспоминаний. Стремительно выскочив на вершину холма, к раскинувшейся
в низине прекрасной речной излучине, отец Анисим резко остановился.
Внизу, у мягко поплескивающей воды, сгорбясь, стоял Илюша. Увлеченный рыбною ловлей, он не слышал
ни громкого прерывистого сапа отца Анисима, ни громкого монотонного боя монашеского сердца. Замерший
с удочкой возле лодки Илюша отмахнулся от мухи, лягнул ладонью себя по шее. Затем опустил руку и смачно
почесал задницу.
При виде этого непотребства из груди у отца Анисима
вырвался глухой, с трудом сдерживаемый стон.
Монах молча отшатнулся назад и рухнул на колени.
Зарывшись лицом в траву, он начал прерывисто рвать ее,
выдергивать пригоршнями из глины. И, сдержанно подвывая, чуть слышно прохрипел:
— За что, Господи?! Почему другим, маловерам, все,
а мне, отдавшему Тебе все, и — ничего, Господи-и-и!!!
Шепотом подвывая, монах опрокинулся навзничь
и посмотрел сквозь густую колышущуюся траву в далекое от него, безмолвствующее небо.
— Мне ведь совсем ничего не надо: ни богатства, ни
почестей. Ничего! Но где же дары духовные?! Почему
мне так скучно, так одиноко?! Так мерзко от самого себя-а-а-а!
И вдруг из бездонной сини с клубящимися по ней белыми облаками появилось знакомое лицо придурковато
улыбающегося Илюши. Склоняясь над монахом, он беззаботно поинтересовался:
— Ну как, отче, крестили мальчика? Дали тебе копеечку?!
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Монах резко вскочил с земли. Сел. Посмотрел в лицо
улыбающегося Илюши и с ехидцей спросил его:
— Так тебе тоже нужна копеечка? А говорили, что ты
блаженный. Не от мира сего якобы. А ты самый обычный шиз, любящий мамону. Красиво пожить. Сладко поесть. Ночь напролет проболтать о Боге. Раздуться, как
жаба, фантазиями о вышнем. А потом лопнуть и умереть.
Чтобы лопух на могиле вырос. Боже, какая пошлость.
Тошно мне! Ох, как тошно, — схватил он себя за горло,
будто при остром приступе подступающей тошноты,
и рухнул спиной в траву.
И тут Илюша, повернувшись к монаху боком, какимто вдруг не своим, строгим и сдержанным голосом произнес:
— Шел бы ты, батюшка, да Ванюшу крестил. Оно бы
и отпустило.
— Что?! — удивленно вскочил монах. — Что ты сказал?! — взяв за грудки Илюшу, развернул он сельского
дурачка одутловато-безвольным лицом к себе.
И тут вдруг впервые из-за шизоидного лица вечно
бессмысленно улыбающегося Илюши на монаха взглянули предельно строгие, но и сочувствующие глаза
взрослого человека. Черты Илюшиной образины
на мгновение как-то сдвинулись, и перед отцом Анисимом возникло уже не лицо, но лик преображенного молитвой и аскезою святого человека.
— Христос тебя любит, — тихо сказал Таинственный
Незнакомец и потрепал монаха ладонью по щеке. — Ступай. С Богом.
Затем Незнакомец встал и медленно, как в рапиде,
отступил от монаха к речной излучине, присел там, вдали, на песке, у лодки.
Очарованными глазами, в каком-то глубоком трансе
отец Анисим проследил за тем, как Незнакомец выдернул торчавшие у лодки удочки из травы и, превращаясь
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вновь в дергающегося Илюшу, вначале хлестнул себя ладонью по щеке, а затем, подскочив на ноги, с наслаждением почесал вмиг оттопырившуюся задницу.
Отец Анисим встал и молча пошел обратно, в направлении дома Григория и Натальи.
Утром следующего дня в алтаре знакомого храма
со старинной иконы Иоанна Предтечи на коленопреклоненного перед ней отца Анисима строго смотрел тот же
самый муж, черты которого ненадолго проступили вчера
у реки сквозь лицо Илюши.
Облачаясь неподалеку в священнические одежды,
отец Виктор спросил у иеромонаха:
— Ну, как крестины прошли, нормально?
Перекрестившись перед иконой и уже поднимаясь
с коленей, отец Анисим взглянул на сидящего на стуле
отца Виктора, на прислуживающего ему, как всегда, вечно дергающегося и бессмысленно улыбающегося Илюшу
и сказал:
— Все — слава Богу.
2008 г.
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Вверх по течению
Всем новомученикам и исповедникам
российским посвящается…

Пролог. Чудо с иноком
Громадные льдины с треском и шумом неслись
по вскрывшейся реке. Ломаясь на каждом шагу, льдины
громоздились одна на другую, образуя заторы, и, как живые, лезли на высокий скалистый берег с сереющими над
ним каменными монастырскими стенами, куда их прибивало сильной водяной струей.
Вместе с льдинами несло оторванные от берега молодые деревья, старые пни, какие-то доски, автомобильные шины, бутылки, банки, целлофановые пакеты.
Прямо напротив монастыря, на противоположной
стороне реки, у покосившейся полусгнившей опоры снесенного талой водой моста, столпилась довольно большая группа негромко переговаривающихся мужиков
и баб. Здесь же стояли МАЗ, груженный длинными строевыми бревнами, гусеничный трактор, а также пара легковых автомобилей.
— Да, это надолго, — зачарованно глядя на ледоход,
сплюнул водитель МАЗа.
— Если не навсегда, — насмешливо хмыкнул в усики
пятидесятипятилетний толстенький мужичок с широкими залысинами. Он только что выбрался из старенького
«Фольксвагена» и теперь, разминая ноги, решительно заявил: — Это при Совке были партком, обком. Каждый
хотя бы знал, какому богу молиться. А теперь кому жало237
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ваться пойдешь? Осиротела земля русская. Одни воруют,
гонят все наше добро на Запад. Ну а другие смотрят
на них да пьют. Так что нескоро, видно, снова здесь мост
построят. Ох, нескоро!
— Смотрите! — вдруг указал вдаль пальцем молоденький симпатичный паренек в ватнике.
Все оглянулись в ту сторону, куда он указывал, и притихли.
На одной из льдин, кружившихся едва ли не в самом
центре бурлящего потока, лежало нечто темное, похожее
на бревно, а над ним то вспыхивал, то гас крошечный
огонек.
— Ну, бревно, — первым очнулся водитель МАЗа. —
Горит, что ли?
— А у бревна уши бывают? — заметил паренек в ватнике.
— Точно, утопленник, — подтвердила Ядреная женщина в полушубке и удивленно-растерянно вопросила: — И, кажется, прямо сюда плывет?
И, действительно, несмотря на бурное течение, стремительно уносившее все предметы исключительно вниз
по течению, льдину с лежащим на ней человеком в черном, то и дело сталкивая с другими льдинами, как-то уж
очень неторопливо, наискосок сносило прямо против течения, как раз к тому месту на берегу реки, где и сгрудились люди.
— Водоворот вон видишь!? — с небрежностью бывалого объяснил толпе Лысоватый. — Вот его к нам и гонит.
— Но почему ничего не гонит, а его гонит? — возразила на то Ядреная и всплеснула затем в ладоши. — Батюшки, да у него в руках свечка никак горит. Да как же
она — на таком ветрище?
— Чудо, — насмешливо выдохнул Лысоватый. — Это
ведь «чудо», святой отец? — задиристо спросил он у мол238
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чаливо замершего в толпе высокого Седобородого монаха в черном подряснике, с небольшой серенькой камилавкой на голове.
Однако монах, зорко вглядываясь в лицо молодого
безусого инока, подплывающего к ним на льдине, промолчал. И только пристально присмотрелся к тоненькой
восковой свече, действительно мягко мерцавшей в сложенных на груди руках покойника.

Глава 1. Затворник
Сквозь частокол вековечных сосен поблескивала река. Через мост в направлении соснового бора поспешал
крепкий Коренастый парень в монашеском подряснике
и кирзовых сапогах. В руках он сжимал удочки и небольшой целлофановый пакет с живой, еще дергающейся рыбой.
На той же стороне реки, куда он как раз направлялся,
по тропинке между деревьев прогуливались двое: Седобородый монах в стареньком подряснике, в камилавке,
с черной мантией за плечами и немного больной на голову двенадцатилетний отрок, чем-то очень похожий
на усопшего инока на льдине. Заикаясь, он попросил
у схимника его мантию:
— Дай мне свой черный плащ.
— Это еще зачем? — строго спросил схимник.
— Полечу, — замахал руками Заика.
— Гусей пасти? — улыбнулся Седобородый.
— Нет. К мамке с папкой. В Москву наведаюсь, —
практически по слогам пророкотал Заика.
— Боюсь, что ничем не смогу тебе помочь, — грустно
ответил Седобородый и посмотрел на мантию. — Этот
«плащ» не летает. Во всяком случае, в этом мире.
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— Жидишься, да? Думаешь, не верну? — остановился
перед ним Заика.
— Ну, на. Лети, — сняв с себя мантию, протянул ее
Заике Седобородый.
Заика, пуская слюни, радостно улыбнулся, напялил
на голые плечи мантию и замахал руками как крыльями.
Он даже подпрыгнул разок-другой, но, так и не сумев
взлететь, вновь обратился к Седобородому:
— А волшебное слово? Ты забыл сказать волшебное
слово.
— Так я его не знаю, — ответил Седобородый.
— Ты — и не знаешь? — насмешливо прищурился Заика. — Боишься, что разболтаю, да?
— А откуда ты взял, что мой плащ летает? И почему
это вдруг я должен знать какое-то волшебное слово?
Босой, в одной только грязной майке и дырявых
спортивных шароварах, забавно топорщащихся из-под
черной мантии, Заика простуженно шмыгнул носом
и объяснил:
— Так говорят старухи. Старец твой, что колдун. Он
слово знает волшебное. Захочет — и в ворона обернется:
все зерно на гумне склюет. А не то еще на скотину порчу
навести может. С ним лучше не связываться.
— Любопытно, — помрачнел на секунду Седобородый
и, продолжая идти по тропинке дальше, вдруг радостно
улыбнулся: — А ведь и впрямь в твоем возрасте я частенько мечтал о чуде. Полет на ковре-самолете. Чтение чужих
мыслей. Но потом как-то понял, что самое чудное чудо —
это когда ты себя смирил и предоставил Господу печься
о дне насущном. Повидать папку с мамой — это, конечно,
здорово. Да только боюсь, что твой пусть даже трижды
расчудесный перелет в Москву их уже не проймет. Пойдем лучше я тебя конфетами угощу. Пастилой.
— Правда?! Так это ж мои любимые! — искренне обрадовался Заика.
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— Вот видишь, как все премудро складывается. Ты
любишь пастилу, а у меня она есть как раз. И это все так
Господь устроил. Без всяких волшебных слов. Просто.
А ведь и впрямь, как чудо!
И Седобородый, потрепав Заику по крупной вихрастой голове, благоговейно перекрестился. Затем он поправил на шее у подростка завязку мантии и, положив
на плечо Заике худую жилистую руку, повел его по тропинке к сереющей за деревьями небольшой бревенчатой
избе, крытой старой дранкой. Это была его схимническая келья.
В это время у них за спинами в просвете между сосен
появился двадцатилетний Коренастый. Деловито размахивая пакетом с рыбами, он вдруг заметил вдали Седобородого, подводящего Заику к двери своей кельи. От шеи
до пяток покрытый в черную монашескую мантию,
со спины Заика чем-то неуловимо напоминал девушкуподростка: такая же, как у девушки, большая, коротко
остриженная голова, такие же легкие, немного порывистые движения. Особенно же сходство с девушкой стало
разительным в тот момент, когда Седобородый, пропуская Заику в дом, положил ему руку на плечо и, что-то
нежно шепнув ему на ушко, огляделся по сторонам.
Удивленно расширившимися глазами наблюдая
за этой сценой, Коренастый застыл на месте. Непроизвольно у него из руки вывалился пакетик с рыбой. Вода
из пакетика выплеснулась в траву, а пара рыбешек, забив
хвостами по подорожнику, начала с жадностью захватывать немыми ртами воздух.
Пропустив Заику за двери кельи, Седобородый и сам
ускользнул в полумрак прихожей. Дверь за ними тихонечко затворилась.
И только тогда Коренастый наконец-то пришел в себя. Несколько раз с растерянным видом только что пробудившегося от тяжелого кошмарного видения человека
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он потер по глазам ладонью. Затем решительно повернулся и, позабыв о рыбе, так и оставшейся судорожно
дергаться в траве, с удочками в руке, набычившись пошагал по тропинке в сторону сереющих за деревьями белокаменных монастырских стен.
Беззаботно насвистывая, жилистый парень в синем
комбинезоне широко распахнул переднюю дверцу нового
серебристого «Мерседеса» и тотчас отпрянул в сторону.
Огромная серая крыса, прекращая грызть кожаную
обивку переднего сидения «Мерседеса», прыгнула прямо
под ноги Жилистому и юркнула в темноту за небольшую
кучу запасных колес, аккуратно сложенных в углу огромного железного гаража.
— Ах ты… зараза! — только и успел сказать Жилистый, как от крысы уже и след простыл.
С запозданием подхватив с бетонного пола хромированную монтировку, Жилистый так и остался стоять
у автомобиля и, освещенный сбоку яркой полоской света, бьющей в щель между железной стеной гаража
и слегка приоткрытой дверью, медленно повернулся туда-сюда:
— Ну, гадина.
С монтировкой в руке Жилистый обошел «Мерседес», заглянул за стопку колес и ветоши. Затем вернулся
назад к машине и, забравшись в ее салон, внимательно
оглядел его.
Железная дверь в гараж со скрежетом распахнулась.
На пороге возник Коренастый. За спиной у Коренастого
промелькнул монастырский двор: белокаменные постройки, храм посреди двора, деловито снующие тудасюда послушники и монахи. Коренастый закрыл за собою дверь и еще не успел поставить под стену удочки,
как, задом выбравшись из салона, Жилистый уже объявил ему:
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— Ты представляешь, какая мразь! Вчера только благодетель нам «Мерс» пожертвовал. А сегодня я его открываю, а оттуда — от такенная крысища. Всю кожу на переднем сидении пожрала! И выхлопную трубу прогрызла
насквозь. Гараж новый, сигнализация. И как она, сволочь, сюда попала?!
Ставя удочки в угол гаража, Коренастый лишь просопел:
— Правильно сделала. Если мы монахи, то должны
Богу служить, а не на «Мерсиках» рассекать. Молодца,
крыса.
— Хорошо тебе рассуждать. Ты на просфорне паришься. Хуже уже все равно не будет, — успокаиваясь,
присел у машины на перевернутое вверх дном ведро Жилистый. — А я только-только в механики перевелся. Если б ты знал, сколько мне для этого попотеть пришлось.
И вот, на тебе, крысища эта клятая. Опять выгребную
яму чистить переведут. И чего я такой невезучий. Чего ни
сделаю, обязательно куда-нибудь — да вляпаюсь.
— Сигаретки не найдется? — оглядываясь, спросил
Коренастый.
— Откуда? — с удивлением покосился на него Жилистый. — А ты что… опять закурил? Слушай, так
и умрешь ведь в трудниках. А то и вообще из монастыря
попрут.
— Сам ухожу. Уж лучше в армию, чем с этими лицемерами! — принялся выискивать Коренастый по углам
гаража окурок. — Одним — все терпи, смиряйся. А сами
на «Мерсиках» рассекают да на валюту молятся! Вон —
схимник, к примеру, тот же! Старый вонючий пень. Ну
что тебе еще надо?! Сиди и молись себе! Ан нет же — бабу к себе повел! И это все у них здесь духовностью называется!
— Ты что такое несешь?! — усомнился Жилистый. —
Какую еще «бабу»?
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— Молодую. Красивую. С от такенной попкой. Хочешь убедиться, пойди проверь. Он теперь в келье у него
окормляются.
— Да нет же. Не может быть, — недоверчиво покачал
головой Жилистый. — Ему же уже за семьдесят! Да этого
просто не может быть.
— А ты сходи, сходи, — найдя, наконец, окурок, прикурил от обломка спички, чиркнув им по каблуку сапога,
Коренастый. — У этих старых… Вон Аврааму — сколько
ему было, когда он Исаака своего родил? За стольник!
— Так там же — чудо, — все еще сомневался Жилистый. — За смирение Бог его наградил.
— Ну, значит, и этого за смирение. Классная телка,
знаешь. Я бы и сам с такой не прочь разок-другой посмиренничать, — присел на капот «Мерседеса» Коренастый и принялся всласть затягиваться сигаретным дымом.
Жилистый призадумался, почесал затылок. Затем
встал с ведра и сказал вздыхая:
— Ладно. Ты посиди пока, покури. А я по большому
сбегаю. А то со вчерашнего вечера прихватило, что-то
все льет и льет. Никакие пилюли не помогают.
— Активированный уголь попробуй, — предложил
Коренастый.
— Да съел уже полведра, — сказал Жилистый и,
по привычке вытирая ветошью абсолютно чистые руки,
направился к выходу из гаража. — Одним углем и хлещет.
Сидя в глубоком кресле боком к зашторенному окну,
пятидесятипятилетний, с аккуратно подстриженной бородой Епископ проронил чуть слышно:
— Вам-то, надеюсь, не надо объяснять, чем может
кончиться, да и уже кончается это его мальчишество.
В Одессе, к примеру, одна не в меру благочестивая прихожанка, наслушавшись разговоров о так называемой
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печати антихриста, которую якобы нам вместе с ИНН
вживляют, покончила жизнь самоубийством. А в Самаре…
— Да я-то все понимаю, — поднимаясь из-за стола,
поправил нагрудный крест холеный, лет сорока пяти о.
Настоятель монастыря. Мягко прохаживаясь по келье,
он вкрадчиво объяснил Епископу: — Но как мне это
схимнику объяснить? Вот он уперся, и ни в какую: не буду, мол, принимать ИНН и все. «Вы, если не видите
в этом ничего опасного, пожалуйста, принимайте. Но я
уже слишком стар, чтобы заигрывать с антихристом. Боюсь соблазниться, и тем погубить душу». Ну что я могу
ему на это возразить? Опять привести в пример одесскую
прихожанку. Так он и ухом не ведет. Что ему чье-то самоубийство, когда он с постановлением самого патриарха
не согласен! Заставить его, извините, не в моих силах.
А выгнать из монастыря — значит создать из него очередного мученика за веру. И тем самым еще более навредить
нашему общему делу.
— Да, но вы же в прошлом писатель, — с легким раздражением напомнил о. Настоятелю Епископ. — Придумайте что-нибудь, — поправил он на груди огромную,
усыпанную бриллиантами панагию. — «Помогите» ему
прийти к соборному согласию с матерью Церковью.
Застыв у зашторенного окна неподалеку от тихо гудящего кондиционера, о. Настоятель потупился и сказал:
— Тут вот, кстати, местные старухи поговаривают, что
наш схимник якобы колдун. И кое-кто уже даже готов
свидетельствовать, что он своими глазами видел, как
наш отец-ослушник в ворона превращался.
— Ой! Как глупо! — рассерженно поморщился Епископ и объяснил затем: — Подобное обвинение могло бы
сработать лет триста тому назад. Тогда еще люди верили
в разных там колдунов. Во всяком случае, их однозначно
считали ставленниками сил зла, с которыми нужно все245
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рьез бороться. Ну а теперь, когда все программы по телевизору буквально кишат экстрасенсами, белыми магами,
православными ведьмами! Да вы только рейтинг ему
поднимете. Тоже мне, придумал он, называется. Нужно
что-то попроще да покондовей. Чтобы дошло всем сразу:
и верующим, и атеистам: да, это человек порочный.
И поэтому с его мнением можно и не считаться. Малая
ложь, знаете ли, всегда подвергается сомнению, а вот
большая мерзость — заглатывается на раз! Тысячу раз
проверено.
В дверь кто-то тихонечко постучался, и с той стороны
двери донесся голос Жилистого:
— Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, помилуй нас.
— Аминь! — тихо сказал о. Настоятель и, обратясь
к Епископу: — Минуточку, — быстро прошел к двери.
Епископ наполнил хрустальный стакан «Боржоми» и,
выпив воду, на миг задумался.
Тихо гудел кондиционер. Епископ поглаживал бледными холеными пальцами край столешницы близ стакана. И тут от двери донесся чуть слышный голос о. Настоятеля:
— Погуляй пока здесь поблизости.
И, оставляя Жилистого за дверью, о. Настоятель
с легкой улыбкой на пухлых влажно-алых губах вернулся
назад к столу, за которым сидел Епископ.
— Кажется, это как раз то, что нам нужно, — с улыбкой уведомил он Епископа.
Епископ внимательно посмотрел на о. Настоятеля.
Тот же многозначительно улыбнулся.
За настежь распахнутым окном кельи слышен был
громкий щебет. Белые занавески, разлетаясь в легких порывах ветра, то и дело приоткрывали вид на небольшой
ухоженный огородик с развешенным над грядками
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нехитрым монашеским бельем: трусами, носками, старым латанным-перелатанным подрясником. У самых
окон цвели кусты белых и алых роз. А дальше за огородом весь пронизанный ярким июльским солнцем вставал
знакомый сосновый лес.
Левее окна, уже непосредственно внутри кельи, висели в углу иконы: старинные, писанные на досках; и рядом — картонные, а то и просто вырезки из журналов.
Под иконами теплилась крошечная лампадка. Здесь же
высился аналой с разложенной на нем Библией. И прямо
на полу стопкой лежали книги.
В центре кельи располагались обычный деревянный
стол и две скамьи. На столе дымились две чашки с недопитым чаем, здесь же стояли чайник и небольшая тарелка с пряниками.
Кроме них, в келье находился еще топчан, крытый
теплым стеганым одеялом, да табурет с лежащими на нем
очками, обычной матерчатой детской куклой и с парой
довольно потертых книг с закладками из разноцветных
ленточек.
Прощаясь возле двери с Заикой, снова уже одетым
в одни только драные спортивные штаны, Седобородый
сказал:
— А то посиди еще. Я тебе книжку духовную почитаю.
— Не! — отказался Заика. — Пора гусей загонять.
— Ну, коли так, беги. А будет время, заглядывай.
— Ага. Обязательно загляну. А ты пастилой запасайся, ладно?
— Ладно, — с ласковой улыбкой кивнул Седобородый.
— А когда тебе ее принесут? — уже отходя от двери
к калитке, спросил Заика.
— Может, завтра. А может, и послезавтра, — стоя
в дверном проеме, ответил Седобородый.
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— Ну, все равно запасайся. И никому, смотри, ее
не отдавай.
Седобородый кивнул лишь: ладно. И Заика, как
и в начале, громко и несдержанно шмыгнув носом, быстро пошел по тропинке к лесу.
Через открытый дверной проем Седобородый взглянул вдогонку удаляющемуся подростку. Затем он вздохнул, перекрестил Заику и возвратился в келью.
Дверь за ним с тихим скрипом затворилась.
По разбитой лесной дороге мчался знакомый уже серебристо-белый новенький «Мерседес». За рулем его
сидел Жилистый. Рядом с ним — о. Настоятель.
А на заднем сидении «Мерседеса», стыдливо потупив
взор, сгорбился пятидесятипятилетний худой о. Благочинный и с любопытством озирающий окрестности
тридцатипятилетний о. Экономом.
Мимо окон автомобиля как раз промелькнул Заика,
писавший под сосной, когда о. Настоятель сообщил попутчикам:
— Я понимаю, в это трудно поверить. Возраст, и все
такое. И, тем не менее, как мы знаем, именно такими
«дикими», на первый взгляд, историями буквально кишмя кишит вся древнежитийная литература.
У выезда на полянку, в пяти метрах до кельи Затворника, «Мерседес» мягко остановился.
— Так, выходим, — приказал о. Настоятель и, первым
выбираясь из «Мерседеса», тихо предупредил: — Возможно, нашему брату и показалось. Поэтому, отцы, действуем тихо, чинно так, как будто мы чисто случайно завернули к нему на огонек.
О. Эконом и о. Благочинный выбрались из машины
и молча проследовали за о. Настоятелем по тропинке
к келье.
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Сидя на топчане, Седобородый в задумчивости поглаживал старенькую матерчатую куклу, когда в дверь его
кельи раздался решительный громкий стук и голос отца
Настоятеля:
— Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, помилуй нас!
— Аминь, — успел лишь ответить Седобородый, как
дверь перед ним широко открылась и на пороге кельи
возникли ласково улыбающийся о. Настоятель, с любопытством озирающийся по сторонам о. Эконом, а также
едва ковыляющий вслед за ними потупившийся о. Благочинный.
Ласково улыбаясь, о. Настоятель прошел внутрь кельи и, зорко оглядывая ее, спросил:
— Что, брат, не ожидал? А мы как раз за земляникой
ездили. Тут рядышком, за орешником. Дай, думаем, заглянем, как тут наш затворничек поживает. Ну что сидишь, принимай гостей. Говорят, у тебя и медок тут есть.
И чай из смородиновых листьев знатный. Такой, что
прямо как в раю.
— Она уже ушла, — все еще сидя на топчане, задумчиво изрек вдруг Седобородый.
— Как? — дернувшись, как ошпаренный, растерянно
посмотрел на него о. Настоятель.
— Та, которую ты здесь ищешь, уже ушла, — положил
куклу на одеяло Седобородый и выразительно посмотрел
в глаза о. Настоятелю.
С дрожащей улыбочкой на губах о. Настоятель стыдливо отвел глаза и вкрадчиво поинтересовался:
— Так у вас, значит, здесь до нашего прихода женщина побывала? Вы что, ее исповедовали?
Седобородый молча взглянул на о. Настоятеля и,
промолчав, посмотрел в окно.
— Ну так как: вы ее исповедовали?! — строже спросил
о. Настоятель и нахраписто продолжил: — Или… Я вижу,
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вам тяжело признаться. Тогда, может, нам с отцом Экономом лучше выйти, а вы поговорите о том, что здесь
произошло, с вашим духовником?
— Зачем же, — сухо отрезал Седобородый. — Ты меня
выследил, уличил. Вяжи блудника. Все равно же ведь
не отцепишься.
— Да, безусловно, я этого дела так не оставлю. И обязательно доведу его до конца, — сухо отметил о. Настоятель. — Потому что вопрос стоит уже не о вас или обо
мне лично, но…. на карту поставлено само церковное
единство! И одесский инцидент больше не должен повториться! Никогда!
— Аминь! — устало выдохнул Седобородый и тихо,
задумчиво заключил: — Хотя, возможно, так-то оно
и к лучшему.
О. Настоятель облегченно вздохнул и, обращаясь уже
к удивленно застывшему о. Эконому, а также к сгорающему от стыда, но все же больше боящемуся начальника,
чем Бога, о. Благочинному, назидательно заключил:
— А я ведь предупреждал! Вот вам и все ваше старчество!
О. Духовник и о. Эконом потупились, однако каждый
по своей причине. Первый, — побагровев от стыда перед
свершающимся беззаконием, в котором он был немым
подельником; второй же — исключительно от неловкости, ведь перед ним уличили в блуде человека всеми уважаемого, едва ли ни вдвое старше его.
Оставшись довольным их реакцией, о. Настоятель
повернулся к Седобородому и уже властно, со строгостью приказал:
— Ну что же, отче, если вы признаете себя виновным,
прошу вас проследовать за нами.
В трапезной под огромной картиной Спасителя,
в терновом венце выходящего босиком по камням и ко250
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лючкам из резной золоченой рамы, за длинным дубовым
столом, крытым алой скатертью, сидела шеренга монахов в атласных мантиях, с золотыми нагрудными крестами и с клобуками на голове. В центре стола, возглавляя
духовный суд, в деревянном резном кресле с ярко-алыми
атласными подлокотниками сидел знакомый уже Епископ с митрой на голове.
Судьи, кто с интересом, а кто — зевая, слушали сыпавшиеся на них звонко отточенные слова о. Настоятеля:
— …После семидесятипятилетнего советского атеистического рабства мы слишком еще слабы, духовно
юны и незрелы, чтобы вступать в открытый бой с бесами! Я лично совсем не склонен так уж строго судить нашего павшего брата. Это не его вина, а беда скорее, что
он оказался в ситуации, справиться с которой попросту
не сумел. И это не ему, а нам с вами, братья, надо бы
хорошенько призадуматься над тем, а нужны ли нам затворничество и старчество вообще. Ведь недаром же
святые отцы первых веков христианской эры предупреждали, что мы, люди последних времен, никаких особых духовных подвигов нести не сможем, а будем спасаться исключительно лишь терпеливым ношением
скорбей да болезнями. Ну вот, пожалуй, и все, — аккуратно сложил он листы с записями на стол перед Епископом и учтиво поклонился всем.
Епископ благосклонно кивнул о. Настоятелю и сказал:
— Спасибо, — а потом обратился к Седобородому,
сидевшему в одиночестве на обычном стуле: — Ну а вы
что нам на все это скажете, отец… — заглянул он в листик, — …Илларион?
Одетый лишь в старенький, не так давно сохший
на огороде подрясник, о. Илларион встал и тихо сказал,
потупясь:
— Простите, братья. Я согрешил. И не только тем,
о чем сейчас поведал вам отец Настоятель, но и многими
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другими грехами. Я виноват в мужеложстве, в пьянстве,
в воровстве, в святотатстве…
Пока он называл грехи, лица судей вытягивались,
сонные глазки удивленно и трогательно расширялись.
Монахи начали вопросительно переглядываться.
И вот уже все они вместе с остальными насельниками
монастыря по двое, по трое, а то и по одному стоят
на крутом берегу реки, спиною к монастырю, и молча
наблюдают за тем, как, осторожно спустившись по тропинке к самой кромке воды, неторопливо поправляет
котомочку на плече седобородый о. Илларион. А в сознании у монахов продолжают звучать признания схимника
на суде:
— …в непослушании, в многостяжании, в мшелоимстве, в зависти, в гневе, в памятозлобии, в ненависти,
в лихоимстве, в хищении, в клевете…
А схимник в глубокой задумчивости идет между тем
не к мосту, как надо бы, а прямиком направляется через
реку и вдруг идет по воде, как посуху.
Наблюдая за этим чудом, все монахи цепенеют.
Покаянные слова отца Иллариона мало-помалу стихают.
И в тишине уже явственно слышится духовное песнопение.
С недоумением и растерянностью смотрит вслед уходящему по воде расстриге-схимнику о. Настоятель.
Смущенно и настороженно — Коренастый.
В благоговейном ужасе, осеняя себя крестом, — о.
Благочинный.
А от песчаной отмели, загоняя прутиком в загон гусей, радостно улыбается Заика.
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Глава 2. Крестик
И снег, и дождь, и грохот орудий, и вспышки трассирующих пуль, со свистом пронизывающих темень, слились для слегка повзрослевшего Коренастого в один
сплошной кошмар.
Ерзая в грязной яме, облаченный в камуфляжную
форму Коренастый сквозь шум дождя и грохот орудий
хрипел в микрофон рации:
— «Земля», «Земля», Я — «Шестой». Вы слышите меня, прием!
Рядом с ним, высоко над собой выставив автомат
из ямы, палил в пелену дождя испуганный Длинношеий.
Одетый в точно такие же, как и на Коренастом, камуфлированный берет и плащ, он нашептывал, стреляя куда ни попадя:
— Мамочки. Мамочки. Господи, пронеси. Я не хочу
умирать, Господи.
Внезапно в шаге от ямы, в которой сидели Длинношеий и Коренастый, разорвалась граната. Взрывом
на миг осветило грязь, в которой таились парни, часть
кустов впереди траншеи, а также приникшего к рации
Коренастого и испуганно плюхнувшегося брюхом в лужу,
закрывшего ладонями уши Длинношеего.
А как только поднятая взрывом земля улеглась и все
кругом провалилось в темень, из рации донеслось:
— «Земля», я вам приказываю — отступайте.
— «Воздух», но здесь же люди! Если я отступлю, они
все погибнут!
— «Земля», я вам русским языком повторяю: приказ
самого «Огня», немедленно отходите!
Послышался свист приближающегося снаряда, раздался грохот, и все затихло.
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В темноте со скрипом отворился квадрат подвального
лаза. Сверху вниз из его проема взглянули два бородатых
кавказца. У них в руках вспыхнули фонарики.
В двух кругах света от фонарей — они заскользили туда-сюда по темноте подвала — оказались два скорчившихся солдата: Длинношеий и Коренастый. Оба они,
словно от прикосновения света фонариков, почти одновременно очнулись.
— Ты, — указал на Длинношеего один из Бородачей, — подымайся.
Длинношеий, пошатываясь, встал.
Бородачи просунули в подвал лестницу, и один из них
сказал:
— Вылазь.
Переглянувшись с Коренастым, Длинношеий с трудом покарабкался вверх по лестнице.
В небольшой, освещенной тусклой керосиновой лампой комнате, в густом папиросном дыму сидели, стояли
и полулежали на матрацах человек восемь бородачей
с автоматами на ремнях. Все они были в грязных сапогах
и в точно таких же, как и на Длинношеем, армейских камуфляжах.
В конусе света лампы, за столом, на котором были
разложены огромные ломти хлеба и стояли два стакана
с мутновато-белесой жидкостью, гориллообразный Бородач со шрамом во всю левую щеку, по-видимому,
предводитель банды, с ухмылкой взглянув на Длинношеего, спросил:
— Ну, как тебе на новом месте? Блохи не покусали?
Затравленно озираясь, Длинношеий лишь промычал:
— Нормально.
И тогда Бородач со шрамом, небрежно отбрасывая
на стол военный билет Длинношеего, заводя руки за голову, зевнул:
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— Значит, так, дух: ваш «Огонь» приказал «Земле» отступить. И вот вас двоих оставили на нашу с пацанами
милость. Короче, у тебя есть двадцать минут подумать:
либо ты сбрасываешь свой… крестик и переходишь
на нашу сторону воевать за свободу всего Кавказа! Либо
мы пришлепнем тебя как муху. И бросим в этом подвале
на радость крысам. Надеюсь, я говорю понятно?
Длинношеий утвердительно кивнул и с трудом заглотнул слюну.
— Вот тебе хлеб, сто грамм. Бери и ступай подумай, — сунул ему в руки краюху хлеба и стакан с самогоном Бородач со шрамом. — А вы — пригласите сюда радиста. Да поторопитесь. А то скоро уже рассветет. Нам
пора убираться.
Прижимая к груди краюху хлеба и стакан с самогоном, Длинношеий направился в сторону лаза под пол.
А оттуда ему навстречу уже выбирался взлохмаченный
Коренастый. Он затравленно посмотрел на приближавшегося к нему Длинношеего. Но, увидев в руках у того
хлеб и стакан с мутноватой жидкостью, уже спокойней
и увереннее вздохнул.
В темноте, высоко вверху зиял тусклый квадрат подмигивающего света. Там находился знакомый лаз, ведший внутрь избы. От лаза к ногам сидящих в подвале
Длинношеего и Коренастого спускались ступени лестницы. Едва освещенный подмигивающим светом, попадающим под пол через отверстие в потолке, Коренастый,
жуя хлеб, спросил:
— Ну, и что ты решил?
Тоже жуя понемногу хлеб, Длинношеий откашлялся
и сказал:
— Стремно.
— Чего стремно?! — вплотную к нему пододвинулся
Коренастый и, заглушая шум ленивой ссоры, донося255
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щейся из избы, зашептал на ухо Длинношеему: — Они
нас, как суки, бросили. Я сам вот этими ушами слышал
приказ об отступлении! А эти — пацаны… Да они бы
могли нас шлепнуть и всех делов. И тысячу раз были бы
правы. Ведь это же их земля. А мы здесь с тобой захватчики. Вроде как фашисты. Но они нас — милуют. И даже
с собой берут. Доверяют.
— А крестики поснимать зачем? — спросил, откашлявшись, Длинношеий.
— Да это так — для проверки. Сможешь ты с пацанами или кишка тонка? Ну, чтобы со всем порвать: с прошлым там и с религией.
— Стремно, — выдохнул Длинношеий.
— Да что ты заладил все — стремно, стремно. Ну тогда шлепнут тебя — и баста. И помирай тут, в яме. Прошлого ему жаль. А что у тебя там было? Нефтедоллары?!
«Мерседес»?! Папочка-алконавт да мамочка-истеричка.
Ну, еще садик, школа. Тоже мне, знал чего пожалеть.
А так впереди — свобода. Постреляем и разбежимся.
А захочешь — покаешься и снова крест оденешь. И даже
без покаяния — оденешь и всех делов. Видел я этих монахов, знаю. Сам до армии в монастыре потерся. Вначале
два года трудником, а потом и послушником привелось.
Чуть было в иноки не постригли. Как говорил один мой
знакомый дьякон: иди в монастырь и у тебя все будет.
И это правда! У них там и «Мерс», и видики. За валюту
любые грехи отпустят, сатану в епископы возведут.
— Что, и ни одного святого? — с тоской спросил
Длинношеий.
— Не видал. Гомиков всяких — бывало, да пьяниц
там разных, ворье, случалось. Даже одного схимника —
бабника-колдуна, который так мог глаза тебе отвести,
что ты его видел, как будто он по воде ходит, тоже встречал, было дело. А вот чтобы святого — нет, ни разу
не привелось.
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Длинношеий задумался на секунду, после чего спросил:
— А если кресты посбрасываем, тогда же придется
в своих стрелять?
— Какие еще свои! — ощерился Коренастый. — Бросили нас, как падаль. Кто жизнь дает, тот и свой. Пацаны
вон твои — свои. А те — шакалье, сучары. И жалости
к ним не будет!
Длинношеий опять задумался, после чего вздохнул:
— Нет. Не могу. Стремно.
— Чего не могу, дубина? — взяв Длинношеего за грудки, потряс его Коренастый. — Пришьют же, как таракана. А так поживешь хоть малость. Покуражишься. Баб
потрахаешь! — заглянул он в глаза товарищу.
— Не знаю. Но — не могу, — отвел глаза Длинношеий.
— Ну и… — отпустил его Коренастый и тут же вскочил с земли, сорвал с себя крест и растоптал его:
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!
Потом повернулся спиной к товарищу и быстро полез
по ступеням лестницы все выше и выше, заслоняя собой
квадрат тусклого коптящего света от керосинки.

Глава 3. Хозяин
В темноте, прошуршав соломой, Заика перевернулся
с левого бока на правый и, повзрослевший уже лет
на пять-шесть, приподнял заспанную взлохмаченную голову с каменного ложа.
Сумрачная пещера, в глубине которой он лежал, заканчивалась вдали полукруглым заснеженным выходом
в горное ущелье. Там, неподалеку от выхода из пещеры,
в трех метрах от проснувшегося Заики, сидели на камнях
вокруг костра несколько бородачей-автоматчиков в ста257
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рых, видавших виды зимних камуфляжах. Один из них,
повзрослевший лет на пять и обзаведшийся пышной
окладистой бородой Коренастый, присел как раз у костра и, грея над огнем руки, доложил Бородачу со шрамом:
— Настоятель все тот же. Да и порядки старые. Ворота закроют ровно в восемь. Практически — через час.
Тогда еще будет видно. Так что главное — это вовремя
вырубить электричество ну и перерезать телефонный
кабель. Я показал, где лучше. Пацаны уже работают.
Бородач со шрамом благосклонно кивнул и протянул
Коренастому поджаристый кусок мяса. Вгрызаясь в его
сочную, с кровью мякоть, Коренастый продолжил:
— Через полчаса можно будет выходить. И мы этих
толстопузых бездельников тепленькими возьмем, со всеми их «Мерсиками» и золотыми крестами.
— Как думаешь, тебя никто не узнал? — спросил Бородач со шрамом.
— Да вроде бы нет, — призадумался Коренастый. —
Хотя, когда меня отец Благочинный благословлял… Я
подошел к нему после службы, у них так принято… Вот
он посмотрел на меня внимательно, потом потупился
и сказал: «Благословляю на добрые дела». Может быть,
он узнал. Или что-то почувствовал. Ну да он — безобидный пьяница. Никогда никого еще не закладывал.
Хотя никому и не помогал. Трус потому как тот еще!
Спасибо отцу настоятелю: он только такими себя здесь
и окружает.
Слушая разговор бандитов, Заика осторожно протянул руку в сторону и, нащупав там огромную рваную
соломенную шляпу, напялил ее на голову. Затем он поправил воротник тулупа и хотел уже повернуться, чтобы
никем не замеченным ускользнуть во тьму, как вдруг
чья-то крепкая жилистая рука схватила его шею и выдернула из каменного укрытия:
— Иди сюда!
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Один из бородачей, незаметно подкравшись во тьме
к Заике, швырнул его с возвышения к ногам сидящих
возле костра товарищей и, спрыгивая за ним следом,
отряхиваясь, сказал:
— А я-то слышу, что-то шуршит соломой. Думал, что
это крысы. А оно вон какой таракан завелся. Сидит
и подслушивает. Чучело огородное!
Свалившись к ногам бандитов, Заика стремительно
подскочил и, вытирая ладонью сопли, взахлеб, заикаясь
протараторил:
— Я не подслушивал. Я там спал. Проснулся, а вы
уже тут сидите. Хотел убежать, а он меня — цап за шею.
Ничего я тут не подслушивал. Потому что это — моя пещера!
Бандиты помедлили, с любопытством разглядывая
тщедушного обслюнявленного Заику в длиннополом,
с чужого плеча тулупе, в спортивных штанах и в огромных, на босую ногу кедах замершего пред ними. А потом
Бородач со шрамом спокойно спросил у Коренастого:
— Ты его знаешь?
— Да, — спокойно ответил тот. — Местный дурачок.
Сашка Прыщавый, кажется.
— И никакой я не Сашка, и не Прыщавый! — обиделся Заика. — Я просто живу здесь, ясно?
— Вполне, — спокойно сказал Бородач со шрамом. —
Это твоя пещера, и ты здесь — хозяин, правильно? Ну
а мы тогда твои гости. Ну так садись, принимай гостей.
Вот — мясо. Вот — самогон. Наливай. Да тост скажи, как
положено. Веди себя по-хозяйски.
Видя, что все присутствующие в пещере ничего дурного делать ему пока что не собираются, Заика растерянно огляделся да и подсел к костру. Он взял из рук Бородача со шрамом протянутую ему бутылку и, расплескав
по стаканам самогон, тихо, торжественно произнес:
— За дружбу!
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— Хороший тост, правильный, — поднял стакан Бородач со шрамом и обвел взглядом всех своих товарищей. — По-моему, за это стоит выпить.
И все находившиеся в пещере бородачи тотчас принялись поднимать стаканы и чокаться с Заикой. Потом
они дружно выпили.
Наблюдая за тем, как все они пьют «за дружбу», Заика
расцвел в улыбке, однако сам пить не стал: отставил стакан на камень вблизи потрескивающих поленьев.
— Нет, хозяин. Так не годится, — поднял стакан Бородач со шрамом и сунул его обратно Заике в руку. —
Сказал тост, а сам — не пьешь. Ты что же, гостям не рад?
Или хочешь нас всех обидеть?
— Нет! — улыбнулся в ответ Заика. — Я не пью. Мне
нельзя самогона. У меня и так голова больная. А выпью,
могу и спятить!
— Не принимается, — настоял на своем Бородач
со шрамом. — С тех пор как мы перешли границу, более
здоровой головы, чем у тебя, хозяин, я среди вашей братии пока еще не встречал. Пей. За мое здоровье! А я —
за твое, лады?!
— Нет, не могу…
— Пей! — так сурово взглянул Бородач со шрамом
на замершего Заику, что тот, испуганно отшатнувшись,
тут же поднес стакан ко рту и, зажмурившись, одним махом выпил.
Затем Заика взахлеб раскашлялся. И кашлял так, вытаращив полные слез глаза, пока Бородач со шрамом
не протянул ему кусок мяса:
— На закуси, хозяин. Или снежком заешь.
Заика вскочил с камня, выбежал из пещеры и, судорожно схватив пригоршню первого попавшегося под руку снега, запихнул его себе в рот: начал с хрустом есть.
— Фу, шайтан! — брезгливо поморщился один из бородачей. — Так могут есть одни только русские свиньи.
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Коренастый зло покосился на него, но спорить
не стал. Бородач же со шрамом спросил у слегка отдышавшегося Заики:
— Ну как голова, не спятил?
— Нормально, — отдышавшись уже и откашлявшись,
вернулся к костру Заика.
— Может, еще плеснуть? — предложил ему Бородач
со шрамом.
— Не хочу.
— Ну, тогда мяса поешь, хозяин, — бросил Заике кусок мяса Бородач со шрамом и принялся с презрением
наблюдать за тем, с каким упоением, пуская слюни, малоумный ест.
Случайно встретившись с его взглядом, Заика вдруг
прекратил жевать, отложил надкушенный кусок мяса
на газету, а остальное — выплюнул в костер.
— Ты — чего, хозяин? Не вкусно?
— Спасибо. Я уже ел сегодня, — отвернулся Заика
в сторону, а потом встал и, кутаясь в тулуп, сказал: —
Пойду я.
— И куда, если не секрет? — жуя кусок мяса, с ленцою спросил Бородач со шрамом.
— Монахов предупрежу, что вы на них напасть собираетесь, — откровенно признался Заика.
Кое-кто из бородачей потянулся за автоматом, однако главарь банды, все тот же Бородач со шрамом, лениво
пережевывая мясо, с улыбкой похвалил Заику:
— Молодец, хозяин. По крайней мере, честно и смело, без дураков. Я даже не ожидал, что у вас такие еще
здесь водятся. Ну что же, ступай. Предупреди монахов.
Через двадцать четыре минуты, — взглянул Бородач
со шрамом на циферблат часов, — мы будем у них в гостях. И будем их немножко резать. Пускай помолятся перед смертью.
Заика кивнул и вышел.
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Один из бородачей, схватив автомат, метнулся за ним
вдогонку. Однако Бородач со шрамом, облизывая
с длинных аристократических пальцев жир, остановил его:
— Сидеть.
Затем он обмакнул руки в снег и, вытирая их о грудь
камуфляжа, объяснил товарищам:
— Пускай соберут для нас все свои безделушки. Зачем нам терять время на поиск их тайников?
Тем же январским вечером, когда огромное алое
солнце садилось уже за сосны, по занесенному снегом
монастырскому двору в панике метались монахи. Один
из них на бегу натягивал подрясник. Трое других сообща
с послушниками складывали в багажник микроавтобуса
шитое золотом облачение, золотые потиры, чаши, компьютер, два телевизора, сумки, иконы, книги. О. Настоятель, о. Духовник и о. Эконом деловито прошли с дипломатами к «Мерседесу» и чинно уселись в его салоне.
И только один о. Благочинный сидел на бревне под лестницей, ведущей к одной из настенных башен, и спокойно перебирал матерчатые четки.
От микроавтобуса доносилось:
— Монитор положи на книги! Смотри не разбей
экран!
— А кресты захватили?
— Да вот они.
— Отец Эконом, отец Эконом, а куда загружать капусту?
Из окна «Мерседеса» о. Эконом отмахнулся только
и выкрикнул раздосадованно:
— Какая капуста! Быстрей в автобус. Через пять минут отъезжаем.
В это же время один из послушников, пробегая мимо
поленницы с огромным стеклянным глобусом перед гру262
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дью, заметил о. Благочинного, сидящего на бревне,
и на секунду остановился:
— Отец Благочинный, а вы почему сидите? Бандиты же вот-вот явятся. Электричество отрубили. Телефонная связь прервана. Все идет, как и предупредил Заика.
Даже сотовый вот не пашет.
О. Благочинный с грустью взглянул на послушника
и сказал:
— Я — монах. И мой дом — здесь, в монастыре.
Смешно бежать от Божьего гнева.
— Почему гнева? — растерялся послушник. — Вся
страна — в хаосе. Везде бандиты. Боюсь, что тут Богом
и не пахло.
— Без Бога даже волос не упадет с вашей головы, —
процитировал Евангелие о. Благочинный. — А если
к нам бич Божий, да еще наш же выкормыш приближается, стыдно пенять на хаос во всей стране. Мы сами
этот хаос выпестовали. Сами и ответ держать должны.
— Но отец Настоятель лично приказал уходить из монастыря, — робко возразил послушник. — Вы что, не исполните послушание? Это же грех какой!
— Скоро я за него отвечу, — улыбнулся о. Благочинный, после чего кивнул: — А ты беги, сынок. Исполняй
послушание. Твоя мера грехов еще так ничтожна. А моя
чаша уже переполнилась. Пора ее пить до дна. Прости
меня, милосердный Боже, — широко и размашисто перекрестился он, после чего неторопливо достал из кармана
фляжку, откупорил ее и, облегченно вздохнув, сделал
глоток-другой.
В это время над головой у о. Благочинного послышался скрип ступеней. Это спускался с лестницы старый
друг Коренастого, а ныне шофер о. Настоятеля — отяжелевший, с бородкой Жилистый. Держа перед грудью старинные настенные часы с боем, он спрыгнул с лестницы
на брусчатку и прошипел послушнику:
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— А ты почему до сих пор еще не в автобусе?
Послушник кивнул на о. Благочинного, который как
раз закручивал фляжку пробкой, а по его щекам ручьями
катились слезы.
Незаметно для о. Благочинного Жилистый сделал характерный жест рукой, показывая послушнику, что перед
ним конченый алкаш, и прошипел затем:
— Немедленно дуй в автобус. Они уже на опушке, —
и сам поспешил к машине.
От «Мерседеса» его уже звал к себе раздраженный о.
Эконом:
— Ты что там возишься?! Зачем тебе эти часы? Брось?!
Однако Жилистый часов не бросил. Несмотря на все
вопли и размахивание руками о. Эконома, он подскочил
к машине и вместе с часами, пусть и не без труда, но всетаки втиснулся в салон «Мерседеса».
Пронаблюдав за ним, послушник взглянул на глобус
у себя в руках и метнулся с ним к микроавтобусу.
Между тем «Мерседес» бесшумно отъехал с места. И,
словно бы приглашая микроавтобус пристроиться вслед
за собой, медленно покатил от настоятельского особнячка к распахнутым монастырским воротам.
За «Мерседесом» не торопясь тронулся и автобус. Он
был битком набит монахами и послушниками. Двое монахов, застряв на ступеньке между настежь открытых
створок двери, плотно забили собой проход.
Последним приблизившись к микроавтобусу, послушник с глобусом перед грудью бойко посеменил рядом с открытой дверцей, но втиснуться между монахами
в салон автобуса даже не попытался.
Но вот между двумя монахами протиснулась из салона чья-то довольно крепкая жилистая рука:
— Брось свою рухлядь. Руку!
Послушник растерянно огляделся и, на секунду замедлив бег, аккуратно поставил глобус на заснеженную
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брусчатку. Затем он снова настиг автобус с плотно забитой монашескими телами не закрывающейся дверцей
и цепко схватился за руку, протянутую ему. Крепкая жилистая рука затянула послушника вглубь салона; дверца
микроавтобуса со скрежетом затворилась, и он, натружено загудев, выехал следом за «Мерседесом» за ворота монастыря.
Между тем к сидящему у поленницы о. Благочинному
неторопливо подступил седенький старенький монашек
с палочкой и тоже присел на полено рядом.
— Не бойся, сынок, — успокоил он о. Благочинного, — скоро все кончится. Господи, дай только сил, чтобы
хоть перед смертью не осрамиться! — перекрестился он
в темнеющее небо и дребезжащим старческим голоском
запел акафист Пресвятой Богородице.
О. Благочинный густым, набирающим силу басом
тотчас же подхватил. А к ним, выходя из-за лестницы,
высоким первым тенором пристроился интеллигентного
вида монах в очках, с золотым иерейским крестом на худосочной шее.
Впереди, по ходу движения «Мерседеса», в проеме
между деревьев уже промелькнул спасительный мост через скованную льдом реку, когда впереди машины с треском вдруг рухнула на дорогу заснеженная сосна.
Чтобы не налететь на ее исполинский ствол, машина
резко затормозила. Жилистого водителя и трех высокопоставленных пассажиров толкнуло лицом вперед и тотчас отбросило на сиденья. Начальствующие отцы еще
не успели и оглядеться, как дверца перед о. Настоятелем
стремительно распахнулась и вместе со скрипом снега
в салон протиснулась голова пьяного от возбуждения Коренастого. Лихорадочно усмехнувшись, он прямо в лицо
о. Настоятелю язвительно заявил:
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— О, святый отче! Какая встреча! Дай я тебя облобызаю!
И действительно, перебросив на сторону автомат, он
крепко схватил о. Настоятеля двумя руками за уши
и троекратно, взасос расцеловал в губы.
А в это время в метре-другом за микроавтобусом, который ехал сразу за «Мерседесом», с тем же протяжным
треском, что и перед автомобилем, рухнула на дорогу
еще одна сосна. И в ту же секунду из лесу к оказавшимся
в западне монахам со всех сторон устремились вооруженные автоматами бородачи в камуфляжных ватниках,
теплых штанах и унтах. И возглавлявший их Бородач
со шрамом, подняв вверх пистолет, властно и жестко
приказал:
— Стоять! Кто выйдет из автобуса, пристрелю на месте!
Освещенный сбоку засиженной мухами тусклой лампочкой, Заика с интересом пригляделся к кролику, с хрустом поедавшему сухую травинку в клетке. Затем по-хозяйски бережно Заика открыл дверцу клетки, вытащил
кролика за уши, погладил его двумя пальцами за макушкой и выпустил серого пленника из клетки на пол.
Потом он таким же образом выпустил из загона
несколько серых куриц, огромного петуха и выводок гусей.
Вслед за курами и гусями выпустил из загона трех
небольших овечек, блеявших по соседству. И, наконец,
из стойла — двух старых пегих кобыл и одного испуганно
фыркнувшего и бойко застучавшего копытами по глиняному полу черно-белого жеребенка.
Когда вся монастырская скотина оказалась на свободе, Заика, размахивая руками, бойко погнал ее по проходу между загонов и настежь открытых клеток к открытой
двери сарая:
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— Гей! Гей! Гей!
Куры испуганно кудахтали и разлетались в стороны;
гуси шли в перекачку и, недовольные, гоготали; а овцы
и лошади, мерно стуча копытами по глине и перегною,
спокойно трусили к выходу, пока всей гурьбой не высыпали на небольшой скотный двор, со стороны необъятного вспаханного поля примыкавший прямо к монастырю.
Выскочив из сарая, животные почти тотчас же останавливались и медленно разбредались кто куда. Одни направлялись к распахнутым воротам, другие — к небольшой железной дверце, ведущей на монастырский двор,
а третьи, как, скажем, куры, с кудахтаньем разлетались
сразу во все стороны.
Попытавшись выгнать всю животину за ворота в поле, Заика забегал туда-сюда по скотному двору и закричал, бойко размахивая руками:
— Куда?! Туда, туда, черти!
Но вот он остановился и, заметив серого кролика,
первого выпущенного им из клетки, поспешил за ним
за слегка приоткрытую железную дверцу, ведущую
внутрь монастыря.
Замершие под лестницей о. Благочинный, Старый
монашек с палочкой и Интеллигентный монах в очках
пугливо жались друг к другу, героически изготовившись
к появлению кого-то страшного, чей топот стремительно
приближался к ним со стороны поленницы.
Но вот из-за дров к ним выскочил самый обычный
серый кролик. А сразу же вслед за ним и тот, чей топот
так напугал монахов, — обслюнявленный, в драной шляпе, в тулупе с чужого плеча, в коротких, до щиколоток,
спортивных штанах и в кедах, весь перепачканный в куриный помет и в перья, запыхавшийся, с пузырем соплей
под носом Заика.
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Несколько секунд монахи оторопело смотрели на Заику. И только потом, первым придя в себя, о. Благочинный поправил нагрудный крест и, стыдливо отбрасывая
от себя пустую фляжку, сказал:
— Ты чего здесь шатаешься?
— Кролика ловлю, — указал Заика на кролика, замершего поблизости.
— Какого еще кролика! — ринулся к нему о. Благочинный и, развернув Заику, начал толкать его к теряющимся в сумерках монастырским воротам. — А ну-ка,
ступай отсюда! Сейчас же беги! Немедленно! Да как же
они — забыли тебя здесь, что ли?!
— А я в сарай зашел за кроликом, — пророкотал Заика. — А они — вжик все, и укатили.
— Ладно. Беги уже. Бог с тобой! — еще упорней подтолкнул о. Благочинный Заику к распахнутым в полумрак воротам.
— А вы почему остались? — пятясь к воротам, спросил Заика.
— …так надо. А ты — ступай! — не найдясь, что ему
ответить, сказал о. Благочинный.
— А! Вы — хозяины! — догадался Заика. — Гостей
принимать вышли!
— Да, что-то вроде этого, — потупясь, кивнул о.
Благочинный и тотчас сказал Заике: — А ты — беги,
беги!
Оставшись довольным своей догадливостью, Заика
радостно улыбнулся и поспешил за кроликом. В два-три
прыжка он настиг ушастого, крепко схватил его и поспешил, улыбающийся, к воротам:
— И я — хозяин! Мы все тут — хозяины! Чего нам бояться, правда?!
С грустной улыбкой о. Благочинный перекрестил
убегающего Заику, а затем посмотрел на своих товарищей и глубоко вздохнул.
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Старый монашек с палочкой и Интеллигентный монах в очках несколько ободрились: они посмотрели вослед Заике радостней и спокойней.
И тут из сгущающихся сумерек за распахнутыми воротами вдруг донесся знакомый голос Бородача со шрамом:
— О! Хозяин! За добычей приходил? Правильно! Как
тут: есть еще кто-нибудь?
— Нет, нет, — донесся испуганный голосок Заики. —
Уходите отсюда! Здесь никого нет!
— Пшел вон, дурак! — раздался рассерженный бас
Коренастого, и после шлепка сапога по чему-то мягкому
послышался сдавленный визг Заики.
Из темноты за распахнутыми воротами, более черными, чем она, сгустками мрака незаметно выткались трое
бородачей. На груди у каждого из них, кроме знакомых
уже калашниковых, висели по пять-шесть монашеских
крестов, а за плечами покачивались монашеские мантии.
У шедшего же посредине Бородача со шрамом на голове
к тому же золотилась еще и архимандритская митра.
Сразу за этой троицей появились еще несколько
сгустков мрака, мало-помалу проявившихся в знакомых
бородачей. Плечи их тоже были увенчаны черными монашескими мантиями, а на груди поблескивали автоматы и кресты. Все они то и дело сгребали с камней брусчатки полные пригоршни снега и тщательно оттирали им
кровавые пятна с рук и с остриев ножей.
Когда все бородачи вышли на центр двора, от поленницы дров близ лестницы вновь раздалась знакомая хвалебная песнь Богородице. Правда, на этот раз монахи пели настолько слаженно и так торжествующе красиво, что
бандиты, услышав такое пение, в первый момент опешили и в тревоге остановились. Один за другим они вскинули автоматы и изготовились к защите. Бородач же
со шрамом, уже выбирая место, куда можно будет при
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случае отступить, тревожно шепнул Коренастому, шедшему рядом с ним:
— А ну-ка, сходи! Проверь.
Коренастый вздохнул и, переведя затвор автомата,
ленивой походкой смертельно уставшего человека двинулся через двор под лестницу.
А как только он скрылся за поленницей, к замершим
посреди двора, изготовившимся к бою бандитам из темноты под лестницей долетело:
— А это что тут еще за хор имени Веревки! О, и отец
Благочинный собственною персоной! Вот теперь уже
вроде бы все на месте. Ладно, братия, попели и шабаш.
Цыц, я кому сказал!
Однако пение не утихло. Напротив, оно вдруг стало
еще более мощным и неземно-красивым. Казалось, что
там, из тьмы, сгустившейся у поленницы, пели вовсе
не трое иноков, жалких и беззащитных перед лицом обступающих их бандитов, но пели сами древние стены монастыря, — пела сама Земля Русская.
Бандиты не сразу решились пройти под лестницу.
И только когда Коренастый, выйдя из темноты, помахал
им рукой от дров и объявил с ехидцей:
— Пацаны, не бойтесь! Их только трое! — бандиты
в конце концов неторопливо двинулись через заснеженный двор к поленнице.
Сумерки между тем сгущались.
— Царица моя преблагая… — прижимаясь один
к другому, по-прежнему дружно и слаженно пели о.
Благочинный, Старенький монашек с палочкой и Интеллигентный монах в очках, а спереди их уже обступали раздраженные, злые, набычившиеся бандиты.
— Браво! Молодца, — сдвинув за спину автомат,
троекратно, с лязгом стукнул ладонью о ладонь Бородач
со шрамом. — Ну а лезгинку сможете?
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Но так как монахи, не обратив никакого внимания
на его замечание, продолжили петь молитву, Бородач
со шрамом досадливо сдвинул брови и подозвал к себе
Бородача с сединой на висках:
— Князь, я слышал, ты при Советах лучше всех в районе свежевал баранов?
— На первомайском курултае первое место занял, —
похвастался Бородач с сединой на висках. — Лучшее время показал. И ни единой шкурки не повредил.
— Ну так освежуй мне этого барана, — указал Бородач со шрамом на Интеллигентного монаха в очках. — Да
так, чтобы шкурку не повредил. Сможешь?
— А то, — спокойно сказал Бородач с сединой на висках и, деловито вытащив из-за обшлага сапога кривой
финский нож, оценивающе пригляделся к Интеллигенту.
Но, несмотря на его тяжелый и кровожадный взгляд,
Интеллигент не испугался. Напротив, он вдруг радостно
улыбнулся и указал товарищам в темноту над головами
бандитов:
— Братья, смотрите: Богородица! Стоит, за нас молится!
И он запел еще мощней и радостней.
Странное дело, но все бандиты как-то вдруг присмирели и, — кто — с удивлением, кто — с тревогой, —
взглянули в ту сторону темно-серого небосклона над белокаменной монастырской башней, куда указывал своим
товарищам Интеллигентный монах в очках.
Естественно, они никого там не увидели.
Не на шутку рассердившись на Интеллигента за свой
вторично испытанный испуг, Бородач с сединой на висках крепко схватил монаха за ворот подрясника и рывком выдернул его из строя поющих товарищей на себя.
В темноте, бестолково бредя по присыпанной снегом
пашне вдоль глухой монастырской стены, Заика прижи271
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мал к груди серого кролика и, отрешенно гладя его
по макушке, прислушивался к далекому монашескому
пению, долетавшему вместе с посвистом ветра со стороны монастырского двора.
Внезапно из-за стены раздался вдруг громкий
вскрик, и пение резко стихло.
— Ах, больно!? — послышался тихий злорадный бас
Бородача с сединой на висках, и крик перешел в мычание. Должно быть, Интеллигенту заткнули вдруг кляпом
рот. — Ну, что же твоя Богородица тебя не спасает, а?!
Чего же она руки-то мне не отсушит?! Брешешь, собака!
Нет ее! И никогда не было!
Последняя фраза Бородача с сединой на висках потонула в сдавленном мычании Интеллигента.
Словно придавленный его болью, Заика присел
на корточки и, позабыв о кролике, изо всех сил зажмурился и крепко-накрепко заткнул ладонями уши.
Оказавшись на мерзлой пашне в полуметре от замершего Заики, кролик забавно повел усами и неторопливо
поскакал во тьму.
Когда кролик исчез из виду, Заика отвел от ушей ладони и, затаясь, прислушался.
По-прежнему тихо со стороны заснеженной пашни,
чьи развороченные оковалки земли быстро терялись
в почти непроглядной тьме, порывами задувал резкий
посвистывающий ветер. Оттуда же прямо в лицо Заике
сыпало сухой въедливой поземкой. Но ни крика, ни пения, ни стона Интеллигента уже слышно не было. Из-за
стены долетало лишь деловое размеренное сопение Бородача с сединой на висках:
— Ну не вертись, будь умницей. А-то ведь шкурку
с тобой порежем.
— Звери, отпустите его! Меня режьте! — долетел
до Заики сиплый голосок Старенького монаха с палочкой.
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Заика в надежде замер, прислушался к шуму ветра.
— Сиди, дед, — донесся сквозь посвист ветра хриплый голос Бородача со шрамом. — Потерпи. И до тебя
скоро очередь дойдет.
Сразу же после этих слов Заика снова закрыл глаза
и заткнул ладонями уши. Скорчившись, как в утробе матери, он боком упал на землю. И, зарывшись лицом в колени, съежился до того, что смог уже уместиться в совсем
небольшую ямку под каменною стеной. Здесь он, чуть
слышно постанывая, принялся выворачивать наизнанку
свой дырявый, с почти оторванным рукавом тулуп.
С проворотом наворачивая тулуп на голову, Заика обнажился до грязной майки и до разорванных на коленях
спортивных шаровар, заканчивавшихся у щиколоток
драными, обутыми на босую ногу кедами. Когда весь вывернутый тулуп оказался уже накрученным вокруг головы
Заики, малоумный на миг застыл, а затем одним резким
судорожным движением быстро содрал тулуп с головы
и отшвырнул его овчиной наружу в темень.
Оставшись в одних лишь майке, спортивном трико
и кедах, Заика привстал с коленей и, дробно подрагивая
всем телом, внимательно огляделся.
В темном небе над каменною стеной плясали алые
отблески, должно быть, от зажженного внутри монастыря костра. Ни стона, ни криков, ни даже размеренного
сопения Бородача с сединой на висках теперь уже слышно не было. Зато на смену всем этим звукам со двора доносились размеренный стук топора по дереву, всплески
воды да тихое потрескиванье поленьев. Казалось, что
там, за каменною стеной, идет какая-то странная, ни
на секунду не прекращающаяся работа.
Заика вздохнул и посмотрел направо.
Вдали над темной полоской леса, в которую упиралась пашня, едва-едва прояснялось небо. Там зачиналось
утро следующего дня.
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Отовсюду по-прежнему заметало мелкой въедливою
поземкой. А со стороны скотного двора вдруг громко
пропел петух.
Оставляя тулуп лежать под каменною стеной, Заика
стер с лица белый налет пороши и быстро прошел
по заснеженным глыбам пашни в направлении лесной
опушки.
На полпути к сосновому бору он вдруг остановился
и, — одинокий, как стебелек на фоне огромной белесой
пашни, — повернулся худым обветрившимся лицом
к погруженному в сумрак монастырю и громко бессмысленно прокричал:
— Да! Да! Да! Да!
Всплески воды и размеренный стук топора по дереву,
все это время с точностью механизма сопровождавшие
уход Заики от монастырских стен, вдруг резко оборвались. И в нахлынувшей тишине отчетливей стали слышны свист ветра, шорох поземки да потрескиванья костра.
— Ага! — неизвестно чему обрадовавшись, зло прохрипел Заика, после чего проорал в сторону монастырских стен: — Я здесь хозяин! Да! Да! Да! Да! Да!..
Эхо услужливо подхватило звонкоголосое «да» Заики
и принялось, медленно затихая, на все лады повторять
его. Оно все еще забавлялось, швыряя победный клич
малоумного от ближнего края поля к погруженному в сумрак дальнему, когда Заика уже стремительно повернулся и, ловко перепрыгивая с одного мерзлого оковалка
земли на другой, стремительно побежал по убеленной
поземкой пашне в направлении знакомого соснового бора с медленно проясняющимся над ним низко нависшим
свинцово-серым небом.
Из темноты проступила лестница, под которою еще
накануне вечером пели о. Благочинный, Старый монашек с палочкой и Интеллигентный монах в очках. Теперь
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рядом с этой лестницей не было ни души. Внизу валялись лишь развороченные остатки былой поленницы:
несколько сучковатых бревен да куча-мала щепок, покрытых тонкой корочкой кроваво-красного, в саже льда.
На этом льду, как на огромном блюде, дымились черные
головешки залитого костра. Правее костра топорщилось
нечто страшное, смутно напоминавшее человеческий
торс без кожи. Здесь же валялись монашеские очки: одного стекла не было вовсе, другое было надколото. И все
это терялось не то в дыму, не то в густом тумане.
Из тумана, как из первоматерии, клочками то там, то
тут выступали куски пространства: у входа в наместничий особняк серебрился огромный чан с остатками подгоревшей каши, там же лежали невымытые тарелки и кучи куриных косточек. И здесь же, привязанный мантией
к двери храма, стоял заживо превращенный в ледяную
глыбу Старенький монашек с палочкой.
От его худосочных ног тонкая ледяная корка тянулась
волнами до бревна, косо торчавшего из открытого канализационного колодца. И на этом бревне с наспех приколоченной к нему неотесанной доской вниз головой висел
распятый, но все еще еле-еле постанывающий о. Благочинный.
У его запрокинутой головы с мягко скользящими
по оледенелым камням брусчатки длинными русыми волосами прыгал знакомый кролик. Вот он взглянул
на умирающего монаха, потом повернулся к нему спиной и, неторопливо допрыгав до неизвестно каким чудом
сохранившегося здесь глобуса, обнюхал стеклянный шар
с нарисованными на нем континентами и морями и забавно пошевелил усами.
Старинные настенные часы, которые накануне вечером увозил с собой в «Мерседесе» Жилистый, надсадно
прохрипели, и появившаяся из домика небольшая дере275
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вянная кукушка начала монотонно и размеренно куковать. Она куковала прямо под циферблатом, лишенным
обеих стрелок, как минутной, так и часовой, — куковала
в часах, брошенных у дороги. А рядом, словно черные головешки, на снегу между высоких столетних сосен тут
и там валялись зарезанные монахи.
Кукование продолжалось довольно долго. И пока
простые бандиты с трудом стаскивали с дороги последний сосновый распил, заграждавший проезд к мосту.
И даже тогда, когда они принялись присыпать трупы монахов снегом.
Все это время Коренастый и Бородач со шрамом,
удобно расположившись на заднем сидении «Мерседеса», под тихое бормотание утренних новостей, доносящееся из радиоприемника, устало курили.
Но вот, лениво взглянув за окно, Коренастый насторожился.
И тут кукование прекратилось.
Загасив сигарету о кожаную обшивку водительского
кресла, Коренастый сказал Бородачу со шрамом:
— Подожди меня. Я сейчас, — и ускользнул за дверцу.
Сонно скосив глаза на ускользнувшего Коренастого,
Бородач со шрамом зевнул и попросил сидящего за рулем Бородача с сединой в висках:
— Князь, сколько можно эту болтовню слушать. Музыку давай.
— Обидно даже. О нас ни слова, — посетовал Бородач
с сединой на висках и потянулся рукой к радиоприемнику.
— Скажут еще, — лениво зевнул Бородач со шрамом. — Вот взорвем реактор, сразу залопотят.
В салон «Мерседеса» влилась волна вначале тихой
классической, а вслед затем — громкой рокочущей попмузыки.
— Баха оставь, — приказал Бородач со шрамом, и Бородач с сединой на висках мгновенно вернулся к Баху.
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Оказавшись на воздухе, Коренастый одним коротким
выверенным движением перебросил автомат с плеча под
руку и деловито пошагал к обочине.
Несмотря на овчинный тулуп и унты, он довольно
легко и бойко перескочил через заснеженный придорожный куст, преграждавший ему дорогу к лесу, и уверенно
пошагал по хрупкому поскрипывающему снежному насту между сосен.
По ходу движения Коренастого от одной из могучих
сосен вдруг отделилась длинная сгорбленная фигура
в черном монашеском подряснике и, искоса оглядываясь
на направляющегося к нему бандита, перебежками поспешила через лес к реке.
— Стой, сука, стрелять буду! — предупредил убегавшего Коренастый и намеренно громко передернул затвор
автомата.
Однако человек в монашеском подряснике никак
не отреагировал на предупреждение Коренастого. Он как
бежал, чуть сгорбясь, нелепо размахивая длинными, как
клешни, руками, так и продолжил бежать вперед, и только его низко втянутая в худые острые плечи огромная голова, покрытая до бровей небольшой монашеской скуфейкой, начала чуть чаще и чуть пугливее оглядываться
назад.
— Стой, засранец! Голову отвинчу! — громче и злей
прохрипел уже Коренастый и сильными, ловкими, почти
звериными прыжками начал довольно быстро настигать
нелепого беглеца, то и дело путающегося в длинном монашеском подряснике.
Виляя, как заяц, туда-сюда, беглец проскочил за дерево и, оказавшись на берегу скованной льдом реки,
метнулся к зарослям камыша.
— Ну, гнида! — настиг его Коренастый и со всего размаха поддел носком унта убегающего под зад.
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Беглеца подбросило и вышвырнуло на лед.
Упав, он стремительно подскочил и хотел уже вновь
бежать, да Коренастый снова достал его носком унта
под зад.
На этот раз удар пришелся, скорее, не в зад, а в спину.
Беглеца выгнуло в пояснице, и он, рухнув лицом
на лед, завертелся на нем, как уж, но вскочить уже даже
не попытался.
Неторопливо приблизившись к беглецу, Коренастый
зло пнул лежащего носком унта под бок. Потом еще
и еще, но уже не так яростно, как вначале. И, наконец,
расстегнув ширинку, помочился крест-накрест ему
на спину:
— Вот тебе, таракан. Будешь знать, как от старших
бегать.
Затем Коренастый присел на камень, лежавший поблизости у зарослей камыша, и тихо сказал, прикуривая:
— Ладно. Вставай уже. А то простудишься.
Все еще тяжело дыша, беглец понемногу встал и повернулся лицом к Коренастому.
Это был Заика. Левая щека у него была свезена об лед
до крови, под правым глазом синела глубокая ссадина.
Он пугливо прятал глаза и сильно, как кролик, подрагивал, все ниже и ниже втягивая большую лопоухую голову
в узенькие плечи. И тем не менее, рот у Заики впервые
был плотно сжат, и ни одна жалоба не вырвалась из его
красных, как у девицы, кровоточащих губ.
— Сними с себя эту дрянь, — указал Коренастый
на камилавку и длинный, явно с чужого плеча, монашеский подрясник.
Заика не шелохнулся.
— Или тебе нравится описанному ходить? У, хозяин? — встал Коренастый с камня и неторопливо подступил к Заике вплотную. — Хорошо, я потом как-нибудь
еще разок окроплю тебя своею «святой водой». А пока
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снимай этот балахон. Ты в нем похож на клоуна. Ну, я
кому сказал! Ты что, меня плохо слышишь? А не то я тебе
немножко бо-бо сделаю. Ты же боишься боли?! — нажал
он дулом автомата Заике в бок. — Знаю, боишься. Так
что же ты, мать твою, в геройчики тут играешься?!
Неужели тебе жить не хочется?
Кутаясь в полы длинного монашеского подрясника,
с руками, сложенными на груди крест-накрест, Заика
стоял и трясся, однако снимать с себя монашеские одежды все же не собирался.
— Жить — это все, хозяин, больше у нас ничего
не будет, — медленно обойдя его, поддел Коренастый
подбородок Заики дулом. — Черви съедят — и баста! Ну
зачем тебе к ним на обед спешить? Ведь не ты их, а они
тебя лопать будут! Сними с себя эту дрянь. Иначе я
просто обязан буду пришить тебя как барана. Такова
«се ля ви», как говорит наш шах. Вчера вон вечером
на опушке я единственного своего дружка вынужден
был пришить. А иначе меня бы грохнули. И третьего
не дано. Не ты, так — тебя. А ты как думал? Жизнь, она
штука мерзкая. Ну, так чего притих? Снимай, говорю,
снимай. Помнишь, как мы когда-то раков с тобой ловили? Монастырь, эта речка, раки. Небо синее. Красотища! Кстати, мне почему-то эта наша с тобой рыбалка
каждую ночь все снится. И я, как дурак, просыпаюсь
после нее зареванный. Дурь, конечно. Я понимаю. Ан
ничего не могу с собою поделать. Может быть, потому,
что больше у меня ничего уже не осталось. Повсюду одно дерьмо. Ну а зачем тебе умирать? Живи! А я буду
к тебе приезжать изредка. Мы разведем с тобою костер,
наловим раков. И с пивком их как жахнем! Ты любишь
пивко, хозяин?! Да что же ты все там шепчешь? Ах,
«еси на Небеси»… Значит, тебе до задницы моя дружба.
Ну что ж, хозяин, ты сам выбрал. Видит Бог, я этого
не хотел.
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И в тишине над скованной льдом рекой грянул сухой
одиночный выстрел.
С ближайших сосен в серое, низко нависшее над землею небо взмыло целое полчище каркающих ворон.
Заика едва заметно дернулся и, запрокидывая лицо
вверх к кружащей над рощей вороньей стае, радостно
улыбнулся.

Эпилог. Новомученикам российским
Воздух вокруг головы Заики медленно посерел и превратился в льдину. О рваные неровные края ее тихо плескалась речные волны.
Заика лежал на льдине и радостно улыбался. Точнее,
это был уже не Заика, но молодой безусый инок в черной
монашеской камилавке и в длинном, до пят, подряснике.
Взгляд его прояснился, черты лица разгладились. Усопший, он выглядел куда благороднее и намного красивее,
чем при жизни. К тому же в его руках мерцал огонек свечи. Отблески от огня, падая юноше на лицо, мягко играли на водных брызгах, которыми было лицо усеяно. Так
что, возможно, еще и поэтому лежащий на льдине инок
казался скорее живым, чем мертвым.
Седобородый с нежностью всматривался в черты лица знакомого ему юноши, когда из толпы за его спиной
донесся насмешливый мужской голос:
— Это ведь чудо, святой отец? Ну как вы считаете: чудо, да?!
Седобородый, — а это был уже знакомый нам изгнанный из монастыря затворник отец Илларион, —
молча закрыл глаза лежащему перед ним монаху, в то
время как за его спиной Дородная женщина отчекрыжила:
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— Да отстань ты от человека. Не видишь разве — знакомый он ему! Знакомый! Видно, это один из тех монахов, которых в прошлом году еще бандиты здесь перерезали!
— Всплыл?! Через год?! И такой весь из себя свеженький?! — донесся все тот же насмешливый мужской голос. — Да у вас тут, как я погляжу, не одно чудо, а целый
ушат чудес! Лучше б вы взяли да мост отстроили, чем
во все эти байки верить!
— Отстроим еще, не парься, — донесся досадливый
голос Дородной женщины. — Чуток оклемаемся и отстроим.
Старец смахнул ладонью скупые монашечьи слезы и,
все еще разглядывая знакомое юношеское лицо, а, точнее, медленно проступающий сквозь него иконописный
лик нового русского новомученика с радостною улыбкой
перекрестился.
А на иконе всех новомучеников и исповедников российских, кроме только что выписавшегося святого, медленно проступили другие лики: отца Благочинного, Старенького монаха с палочкой, Интеллигентного монаха
в очках, Длинношеего из новеллы «Крестик» и многих,
многих, еще не названных, но постепенно прибывающих
и медленно проявляющихся на только на треть записанной белоснежной доске современной российской жизни.
2005 г.
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Нива Господня
Матушке Фомаиде (Калининой),
вот уже семнадцать лет бессменно
несущей послушание сторожа
при храме Рождества Богородицы
на родине св. Макария (Калязинского),
в урочище Кожино, посвящаю.

Сашка
Ранним погожим утром на небольшом рукотворном
острове, утопающем в клочковатом стелящемся тумане,
несколько заспанных мужиков в резиновых сапогах с высокими голенищами молчаливо удили рыбу.
С десяток разновеликих удочек, нависнув над рыжей
рябью вод с мерно покачивающимися на волнах плоскодонками и надувными лодками, словно бы отдавали
честь алому диску солнца, неторопливо выползавшему
из-за Волги.
Один из рыбаков, — седовласый Усач-старик, — почесывая затылок, допил из банки пиво и, продолжая следить за крошечным поплавком, колышущимся на волнах,
отбросил пустую банку в прибрежные заросли осоки.
Ненадолго уйдя под воду, банка вынырнула и вместе
с увязшими в осоке пластиковыми стаканчиками, пустыми консервными банками, целлулоидными пакетами закачалась на красно-бардовых волнах.
Где-то совсем поблизости негромко ударил церковный колокол. Самый молодой из рыбаков, крепкий Розовощекий парень в свитере и штормовке, настороженно
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оглянулся на этот звук. Разрывая густой туман, прямо
за рыбаками высилась некогда белокаменная, а ныне
сплошь облупившаяся заброшенная колокольня. Сверху,
как раз в том месте, где должен висеть бы колокол, колокольню венчали три тощенькие березки.
— Не обращай внимания, — продолжая следить
за удочкой, тихо сказал Розовощекому очень похожий
на него Гигант в штормовке. — Тут такое случается.
За поплавком следи.
Розовощекий кивнул и, повернувшись лицом к реке,
незаметно для окружающих робко перекрестился…
В полдень на том же острове, уже опустевшем от рыбаков и лодок, зайдя по колени в воду, пружинисто продирался сквозь густую осоку Сашка. Бритый, со вздернутым красным носом, с ног до головы перепачканный
в жидкую грязь и тину Сашка стремительно загружал мешок попадавшимися ему под руку окурками, банками,
целлофановыми пакетами.
Когда же мешок заполнился, Сашка взвалил его
на плечо и, чавкая по воде драными, в тине кедами, направился к колокольне.
В метре от колокольни, не замедляя шага, Сашка сорвал лопух и, захватив им лепешку кала, торчавшую
на дороге, сунул ее за плечо, в мешок.
Затем он стремительно разогнулся и поспешил
по тропинке к Волге.
Там, у полузатопленного причала, плескалась на волнах старая, разбитая плоскодонка. Горою на ней вздымались мешки и пакеты с мусором.
На ходу отряхиваясь от грязи, Сашка как раз поравнялся с лодкой, когда с ее кормы, из-за корзины с мусором, неторопливо привстал монах. Высокий, седобородый старец в стареньком вылинявшем подряснике
терпеливо дождался того момента, пока оторопевший
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мордвин осторожно к нему приблизится, и только после
того уже, глядя Сашке в глаза, сказал:
— Свезешь мусор — отправляйся в Кожино. Мощи
надо прибрать.
Смущенный донельзя Сашка не успел и кивнуть в ответ, когда величавый старец, властно указывая ему против течения Волги, вдаль, неторопливо прошел по витой
тропинке и вскоре скрылся за колокольней.
Отставив мешок в траву, Сашка внимательно проследил за старцем, уходящим за колокольню. И только когда
тот исчез в тени каменного пролома, метнулся за ним
вдогонку:
— Э! А где это самое Кожино?!
Стремительно пробежав за монахом вслед, Сашка
взволнованно огляделся. Но ни внутри самой колокольни, ни в зарослях берез и ветл вокруг нее никакого монаха не было.
Небольшой рукотворный остров был абсолютно пуст.
Больше того — все пространство реки, на многие сотни
метров раскинувшейся за островом, также было пустынно и одиноко.

Анна
Над монастырской площадью через невыключенные
репродукторы разносились отголоски только что закончившейся литургии, когда из-за крошечной дверцы служебного входа в храм, с двух сторон поддерживаемый послушниками, показался сухонький седобородый старец
в схимнической одежде и старых растоптанных кирзовых
сапогах.
Увидев его, запрудившая площадь толпа народа с тихим гулом шатнулась навстречу к старцу.
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Прикрывая схимника мускулистым телом, один
из сопровождавших его послушников прикрикнул на напиравших:
— Куда?! Батюшку раздавите!
Толпа на мгновение замерла. Но, поддавливаемая
со всех сторон сотнями желающих увидеть старца, снова
качнулась к нему навстречу. И ближайшие к схимнику
сгорбленные старушки в белых платочках на головах, суровые парни-бородачи в полотняных косоворотках, молоденькие девицы в наспех наброшенных на макушки
голов косынках, складывая руки в лодочку для благословления, ласково заулыбались:
— Благословите, батюшка!
— И меня!
— И меня, пожалуйста!
Перебирая четки, старец, поддерживаемый послушником, неторопливо спустился с лестницы. И, кротко
благословляя прорывающихся к нему счастливцев, двинулся сквозь толпу к братскому корпусу.
Наперерез ему метнулась довольно крепкая, лет тридцати пяти, одетая в черное платье женщина. Не поправляя сбившейся с платиновых волос косынки, она горячо
взмолилась:
— Батюшка Гавриил, мне надо с вами поговорить!
Срочно!
— Куда?! — заклекотали на нее, плотно сдвигая ряды,
старушки. — А нам, по-твоему, не надо?!
Несмотря на гам, поднявшийся в народе, старец слегка оглянулся на Платиноволосую, уже оттесняемую
от него в толпу, и указал одному из сопровождавших его
послушников:
— Пригласи. Ей надо.
Через головы сгрудившихся вокруг старца послушник
позвал Платиноволосую:
— Э! Тетка! Женщина!! Позови ее!!!
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Щупленькая старушка, стоявшая рядом с Платиноволосой, потянула женщину за плечо и указала ей на послушника, махавшего ей из-за голов столпившихся.
— Я? — изумлённо оглянулась Платиноволосая
на послушника.
— Ты, ты!!! Пропустите ее, — рыкнул в толпу послушник. — Старец велел.
Толпа людей тотчас же расступилась, и послушник,
оттесняя от старца особо настырных старух и женщин,
повелительно обронил Платиноволосой:
— Не отставай! Держись рядом!
И без того стремительно метнувшаяся за старцем
Платиноволосая как приклеилась к едва продвигавшимся сквозь толпу послушникам. И теперь уже все, даже
старушки, всего лишь за миг до этого отталкивавшие ее,
сами принялись расчищать ей дорогу за уходящим схимником и прикрикнули на не желающих расступаться:
— Пропустите. Ее сам старец позвал.
Застыв на коленях перед сидящим на стуле старцем,
Платиноволосая, всхлипывая, рассказывала:
— Я десять лет ждала, пока его смертельно больная
жена умрет. Но на позапрошлой неделе он сам вдруг попал в аварию и прямо на месте… Боже, зачем мне жить?!
Я хочу в затвор! Благословите! — протянула она к старцу
руки для благословения.
— Куда? — от удивления на мгновение прекратил перебирать четки старец и, с любопытством взглянув
на Платиноволосую, ответил: — Нетушки, дорогая, ты
отдохни маленько. Пока страсть-то твоя уляжется. А там,
если не передумаешь, можно будет и о монастыре подумать.
— Я не хочу думать, — прикусив нижнюю губу, завращала головой из стороны в сторону Платиноволосая. —
Благословите в затвор, святой отец!
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— А ты что, католичка? — вновь удивился схимник.
— Почему? Православная, — заплаканными глазами
снизу вверх посмотрела на старца женщина.
— Так что же ты меня «святой отец» величаешь? Это
у них, у католиков, всякий отец — святой. А у нас, людей
православной веры, «батюшка» говорится. А не то так —
отец Гавриил, к примеру. Поняла?
— Поняла, — смущенно потупилась Платиноволосая.
— Ну а раз поняла, то попробуй хоть раз в жизни
и меня, старика, послушаться: иди-ка ты с Богом к себе
домой да поживи маленько. Остынь от любви своей.
А там, когда страсть уляжется, подъедешь как-нибудь,
побеседуем. Авось Господь твою жажду и воспримет.
А пока поживи, поживи в миру, — снял он со столика колокольчик и тихим трезвоном оповестил послушников,
поджидавших его сигнала за дверью кельи, что аудиенция Платиноволосой подошла к концу и они могут впускать к нему очередного посетителя.
Дверь с тихим протяжным скрипом приоткрылась,
и из коридора в келью несмело заглянул сухой, со вздернутым тонким носом немолодой мужчина в расстегнутом
кожаном плаще со связкою книг в руке:
— Можно?
Удержав его у двери легким подъемом почти насквозь
просвечивающейся ладошки, схимник благословил поднимающуюся с коленей Платиноволосую и тихо,
но властно заметил ей на прощанье:
— Не вздумай самоуправничать! Хватит с тебя и этого
«кавалера». А то сгоряча еще кому-нибудь судьбу его поломаешь. Ввек потом не отмолишься ни здесь, ни в затворе…
— Как, и вы тоже считаете, что я Паше судьбу его поломала? — остолбенела от неожиданности Платиноволосая.
— А ты так не считаешь? — заглянул ей в глаза старец.
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От этого взгляда Платиноволосая еще больше смутилась, но из последних сил, вскипев возмущением, прохрипела:
— Но я же его любила!
— Хороша любовь: десять лет дожидаться смерти
несчастной женщины, — мягко и незлобиво отметил старец. — Мало что мужу вечной обузой будь, так еще и тебя
терпи… Господи, ну какие ж вы, нынешние, все самостные: только себя и зрите. А Пушкин-то, между прочим,
когда еще понимал. Помнишь, небось, как Татьяна Ларина ухажеру-то своему отрезала: «А я другому отдана
и буду век ему верна». Вот где любовь Христова. А у тебя,
родненькая, только страсти погибельные в крови.
Сплошь наваждение бесовское. Долго отмаливаться будешь. И своим боками до истины продираться. Дотерпишь — все враз поймешь. А не дотерпишь, ох, сколько
дров еще наломаешь. Ты ж у меня крепенькая. И самовластная, каких мало. Говори: будешь меня слушаться
али нет? — с трудом поднявшись со стула, прикрикнул
старец на Платиноволосую.
— Буду, — кивнула та. — А вы меня в духовные чада
свои возьмете?
— Да куда ж мне теперь от тебя деваться, — отмахнулся от Платиноволосой старец, после чего очень строго
и властно пригрозил: — Только ж смотри мне, слушаться!
А не то живо тебя спроважу. Забуду, что и Анной звали!
— А вы откуда знаете, что меня Анной звать?.. — опешила Платиноволосая. — Я же не говорила вроде бы…
— Ладно. Ступай, ступай… — замахал на нее руками
старец и, оседая на стул, как бы промежду прочим присовокупил: — А месяца через три подъезжай. Я тебя буду
ждать. Матушка Фомаида…
— Что вы сказали? — переспросила Анна.
— Ступай, говорю. Опосля подъедешь. Вот тебе шоколадка, — поднял старец со столика шоколадку и, про288

ВСТРЕЧА

тянув ее Анне, обратился к мужчине, по-прежнему перетаптывавшемуся у приоткрытой двери: — Проходите.
Присаживайтесь, пожалуйста.
Посреди длинной убогой кельи, уставленной стульями и столами, на которых вздымались горы принесенных
сюда посетителями подарков: шоколадок, яблок, апельсинов, пакетов с конфетами и свертков с духовной литературой, — Анна и мужчина в кожаном пальто с трудом,
но все-таки разминулись. А, уже выходя за дверь, Анна
увидела вдалеке, на фоне зашторенного окна, как мужчина в кожаном пальто, протянув старцу целлофановый
сверток с книгой, хотел было опуститься перед схимником на колени, однако старец, откладывая книгу в сторону, на небольшой туалетный столик, сказал ему, указав
на стул:
— На колени — не надо. Я же сказал, присаживайтесь.

Мощи
Сидя на веслах, Сашка неспешно греб вдоль поросшего осокой пустынного берега одного из притоков
Волги. Далеко позади за ним темнел ажурный бетонный
мост, по которому проносились крошечные машины.
А спереди и справа от Сашкиной плоскодонки медленно проплывали высокие стебли сухой травы, редкие, нависшие над травою ветлы, а за травой и ветлами мягко
вздымался вверх поросший бурьяном пологий холм,
увенчанный у вершины кучкой берез и сосен. Ни домика, ни избушки, ни хоть какого-то признака человеческого присутствия вокруг Сашки не ощущалось. Только
звонко чирикали воробьи, громко жужжали мухи да то
и дело пикировали над Сашкой крупные злые оводы.
289

ИВАН ЖУК

Отмахиваясь от оводов, Сашка едва не просмотрел
внезапно показавшегося монаха, удившего рыбу за очередным изгибом стены осоки, проплывающей мимо
лодки.
Высокий и сухопарый, в старом вылинявшем подряснике монах, зайдя по колени в воду, держал пред собою
кривую удочку и задумчиво наблюдал за крошечным,
с перышком поплавком, мягко покачивавшимся на волнах.
Едва не задев рыбака веслом, Сашка растерянно вопросил:
— А Кожино — где, не знаете?
Не говоря ни слова, монах указал рукой на вершину
холма за своей спиной и как ни в чем не бывало продолжил следить за удочкой, а, точнее, за поплавком, который он очень ловко перебросил через весло проплывающей мимо лодки.
Сашка взглянул на холм, на стайку берез на его вершине. А когда повернулся опять в ту сторону, где
за мгновение до того стоял по колени в реке монах, то
ничего, кроме сплошной стены тихо шуршащей на легком ветру осоки, не обнаружил: ни удочки, ни монаха,
ни хоть бы горсти мути, поднятой на том месте, где только что были видны в воде босые монашьи ноги.
Поредев, стена осоки закончилась.
Перед Сашкой открылся пологий холм, густо поросший травой у берега, в двух-трех местах заканчивавшегося полуразрушенными мостками. От мостков к вершине холма вели едва приметные, змеящиеся в траве
тропинки.
У первых же мостков Сашка причалил к берегу.
Привязав лодку к поручню, криво торчавшему из воды,
он выбрался по подгнившим доскам на сушу. И, оказавшись в густой траве на самом краю тропики, дви290

ВСТРЕЧА

нулся вверх по ней, вдоль пологого склона к его вершине.
Стайка берез и сосен, венчавших вершину холма
и снизу смотревшихся как обычная, ничем не примечательная рощица, на поверку оказалась старым заброшенным сельским кладбищем со множеством развороченных
замшелых памятников и покосившихся православных
крестов над ними. Многие из крестов были уже повалены, а две-три могилы осквернены, о чем говорили глубокие свежевыкопанные ямы с буграми еще не поросшей
травой земли.
Посреди кладбища, в самой чащобе рощи, располагались руины храма. Полуразрушенный каменный остов
здания с зияющими проемами вывороченных дверей
и с многолетними деревцами в темных глазницах окон
венчался ржавым каркасом купола с торчащим над ним
крестом.
Подойдя по тропинке к храму, Сашка заглянул
в темный дверной проем, ведущий внутрь помещения,
и, не сходя с места, начал привычно закатывать рукава
рубашки. Неторопливо застегнув на груди все пуговицы, Сашка троекратно перекрестился и вошел по разбитым замшелым доскам в мерцающий полумрак за дверью.
Храмовая утроба встретила Сашку довольно громким
дружным вороньим карканьем. Сотни разбуженных черных птиц, громко хлопая крыльями и усыпая бугристый
песчаный пол белыми катышами помета, закружили, закаркали между разбитых стен, стаями разлетаясь за ржавые дуги купола, в небесную синеву за покосившимся
крестом.
Ворон было настолько много, что в первый момент
Сашка даже слегка опешил и, заслоняя голову от белых
шлепков помета, немного подсел, терпеливо пережидая
окончания артналета.
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Но вот, наконец, большая часть ворон вылетела
из храма, а та, что еще осталась, снова расселась под
ржавым каркасом купола на побелевшие от помета фризы и нефы здания.
Только теперь, когда редкие, громко каркающие птицы все еще продолжали лениво кружить под куполом,
неспешно перелетая с одного фриза здания на другой,
Сашка помалу выпрямился и, смахивая с себя множество
белых пятен, огляделся по сторонам.
Всюду под бледно-серыми, едва приметными на облупившихся стенах фресками высились пирамидки давно подсохших, облепленных мухами человеческих экскрементов. Там же валялись обломки пола, клочья газет
и рваные целлофановые пакеты.
Выбрав пакет покрепче и подхватив фанерку, — их
тоже было довольно много, — Сашка принялся убираться в храме.
Стремительно и легко он поддевал фанеркой усохшие
пирамидки и сбрасывал их в пакет до тех пор, пока
не наткнулся вдруг в темном углу притвора на свежевырытую яму.
Перед ямой Сашка остановился и с полным пакетом
в одной руке, а с фанеркой — в другой пригляделся к сумраку, сгустившемуся внутри ямы.
В глубине ямы в беспорядке белели горки разбросанных на песке костей.
Отложив пакет и фанерку в сторону, Сашка спрыгнул
с обломков дощатого пола вниз. И, оказавшись внутри
могилы, тотчас присел на корточки.
Перед Сашкой в стене притвора косо змеилась трещина. От нее прямо под ноги парню падал едва приметный луч тусклого дневного света. Освещенный этим косым лучом Сашка поднял одну из косточек, валявшихся
под ногами, тщательно осмотрел ее, а затем еще и обнюхал. Темно-коричневая, обтянутая сухой, пергаментно292
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дряблой кожей, судя по возбужденному виду Сашки, косточка эта пахла, причем пахла как-то необычно, неожиданно и приятно.
Вытащив из кармана спортивных шаровар скомканный носовой платок, Сашка разложил его на песке
и осторожно, с благоговением опустил на него находку.
Затем он принялся поднимать с песка одну за другой
разбросанные там кости и начал раскладывать их по кучкам. Постепенно внутри могилы перед ползающим
на коленях Сашкой образовались три приблизительно
равных кучи разновеликих человеческих костей. Бережно разгребая руками сырой песок и всякий раз с тщанием рассматривая находки, Сашка, в конце концов, сверху
на эти кучи возложил по человеческому черепу и, удовлетворенный проделанной работой, строго огляделся.
Только теперь, застыв перед третьим, последним
из найденных черепов, Сашка заметил вдруг, что луч света, падавший в яму от расщелины в стене притвора, давным-давно погас, так что ему, с трудом распрямившему
поясницу, пришлось подниматься с коленей почти уже
в непроглядной темени, незаметно сгустившейся внутри
храма.
Три кучи человеческих костей, увенчанных черепами,
едва заметно белели внутри могилы. Здесь же, на мягком
песчаном грунте, пестрело множество разноцветных, полуистлевших тряпочек с редкими костяными пуговицами
и крючками.
Выбрав из каждой кучи по небольшой, обтянутой кожей косточке, Сашка положил их на носовой платок,
сверху прикрыл их двумя полуистлевшими лоскутками и,
завязав платок на узелок, сунул его в карман спортивных
шаровар.
Затем он стащил с себя рубашку и, накрыв ею разложенные по кучам кости, благоговейно, руками закопал
их в одну могилу.
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Когда мощи трех обретенных им людей наконец-то
были преданы земле, вокруг Сашки сгустилась густая
непроглядная темнота.
Последние серые отблески догорающего дня медленно угасли за черными ребрами каркаса купола, а на фоне
восьмиконечного покосившегося креста из темноты проявились первые пульсирующие звезды.
Рядом с ними начали возникать другие, более мелкие
и более густые звездные скопления и галактики. И вот
уже тысячи больших и малых звезд принялись перемигиваться в решетчатом кругу на фоне черного накренившегося креста.
Из одного края круга в другой под тихую песнь сверчков пролетел мигающий спутник. Вскоре и он ушел
в темноту за кругом, и звезды внутри каркаса начали понемногу гаснуть.
Круг посерел и высветился.
Сверчки постепенно стихли. Точнее, их заглушил
и вытеснил стремительно нарастающий птичий щебет.
А когда первые проснувшиеся вороны, каркая, закружили на фоне каркаса купола, у свеженасыпанного могильного холмика под стеной притвора проснулся опухший от комариных укусов Сашка. До пояса обнаженный
и съежившийся от холода, он бодро вскочил на ноги и,
потирая искусанные комарами худые плечи, стремительно подхватил с земли узелок с мощами и пакет с мусором
и поспешил к выходу.
Отойдя подальше от живописных развалин храма,
Сашка вышвырнул в яму, вырытую на самом краю заброшенного кладбища, пакет с мусором и пошагал по тропинке к речке с покачивавшейся на волнах у полузатопленного причала лодкой.
На небольшой, скромно обставленной кухне весь
опухший от множества комариных укусов Сашка благо294
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говейно развернул перед худенькой супругой Валентиной
и тремя малолетними (от полутора до пятилетнего возраста) сыновьями носовой платок с фрагментами найденных им мощей.
Недоверчиво покосясь на мужа, лучащегося улыбкой,
Валентина осторожно взяла одну из косточек и, понюхав
ее, положила обратно на носовой платок. Затем она подняла другую косточку и тоже ее понюхала:
— И по-разному как-то пахнут. Та — жасмином. А эта
вроде бы розой, что ли.
— Мощи, — торжественно отчеканил Сашка. — Явно
какие-то святые в Кожино похоронены. И очень давно!
Видишь, пуговицы-то — старинные! — показал он жене
полусгнивший лоскуток парчи с едва держащейся на нем
костяной пуговицей.
Настороженно наблюдая за приподнятым состоянием
супруга, Валентина вдруг помрачнела:
— А, может, ты сочиняешь? С полюбовницей ночь
провожжался, а утром кости духами ее смочил, и мне теперь голову тут морочишь.
— Да ты чего?! — задохнулся обидой Сашка и принялся сгребать принесенные им реликвии назад в носовой платок. — Разве такими вещами шутят?
Он сунул носовой платок в карман спортивных шаровар и пошагал к двери.
— Ты куда?! — подняв к груди наименьшего из сыновей, вдогонку ему крикнула Валентина.
— Батюшке снесу, — на мгновение задержался у двери Сашка. — Может, хоть он чего о Кожино этом знает.
А то местные — по нулям. Рыбу ловят, а что там да как —
не ведают…
— Но монах же тебе подсказал о Кожино, — возразила Валентина. — И другой, что рыбачил. Он тоже рукой
указал на храм.
Сашка на миг замешкался:
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— Так эти монахи какие-то не такие…
— Что значит не такие? — насторожилась Валентина. — Поддельные?
— Это совсем другое, — отмахнулся Сашка. — Первый, когда говорил, так аж мороз по коже. Будто всего
тебя насквозь видит. И оба потом пропали, как в воду
канули. Там ведь ни лодки не было, ни шиша. А они
указали и испарились.
— Что, снова чудо Божие? — недоверчиво улыбнулась
Валентина. — Не многовато ли чудес на одного несчастного мордвина? Позапрошлое лето крестился только,
а уже чудеса поперли, как дыни из решета. Не боишься
на небо живцом попасть? Или ты ангел Божий? А мы
твои ангелята?
— Я и сам понимаю, что ерунда, — насупился Сашка. — Но как тогда объяснить?..
— А так, что ты вчера с мужиками пива живого перепробовал, вот у тебя поперли чуда. Меньше пил бы да
больше б о доме думал — оно бы и ничего. А то нарожал
тут кучу… а как воспитывать, так все на меня одну.
И снова вот к батюшке опять норовишь сбежать, —
в сердцах отвернулась жена от мужа и, прижимая к себе
ребенка, уткнулась в ушко младенчику веснушчатым
курносым носом.
— Ну, да, — почесывая затылок, повинно заметил
Сашка. — Я плохой муж. И отец неважный. Но как же
с мощами быть?! — вынул он из кармана спортивных
штанов узелок с мощами и вопрошающе посмотрел
на Валентину.
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Виталий
В небольшой провинциальной аптеке было немноголюдно. Спиной к разложенным на полках лекарствам,
в белом халате и белой крахмальной шапочке стояла знакомая уже Анна.
Отделенная от нее стеклянной перегородкой, выгребала из блюдца прилавка сдачу и пакетики с пилюлями
старушка в вылинявшем халате и истоптанных комнатных тапочках.
А у окна аптеки, повернувшись лицом к безлюдной,
залитой солнцем улице, с ленцой созерцал окрестности
хорошо загорелый, чисто выбритый мужчина лет тридцати пяти. С первого взгляда его можно было принять
за обыкновенного завсегдатая пивных ларьков: лицо обветрившееся, в глубоких густых морщинах, лоб небольшой, прическа — бобриком, перебитый сплющенный
нос и руки — рабоче-крестьянские, все в наколках…
Только костюм на нем был ослепительно бел и тщательно отутюжен, а из-под застегнутого на все пуговицы
изящного пиджака белела нейлоновая рубашка с тонким
и белым галстуком.
— Спасибо, Аннушка, — наконец-то собрав всю мелочь, потащилась старушка к выходу.
— Вы бы мне позвонили, я бы и сама занесла вам ваши таблетки, — сказала вдогонку старушке Анна.
— Что уж там утруждать, — выходя за стеклянную
дверь аптеки, выдохнула старушка. — Пока чапаю, сама
должна.
Как только старушка вышла, скользнув мимолетным
взглядом по застывшему у окна мужчине в белом костюме, Анна поинтересовалась:
— Вы что-то хотели?
— Хотел, — подтвердил мужчина и, повернувшись
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лицом к аптекарше, неторопливо приблизился к стеклянной перегородке.
Там он достал из бокового кармана пиджака пушистого белого котенка и усадил его на прилавок:
— Не пищи. Можно, да? — уже из другого бокового
кармана того же белого пиджака вынул пухлый кожаный
кошелек и принялся выбирать из него хрустящую новенькую банкноту.
— Ой, какая прелесть! — подступила к перегородке
Анна и через окошко кассы погладила скорчившегося
котенка.
— Нравится? Он — твой, — небрежно изрек мужчина
и, протянув руку в окошко кассы, представился: — Виталий.
— Извините, — отшатнулась от стойки Анна. — Я
с посторонними мужчинами не знакомлюсь.
— Какой же я посторонний? — сказал Виталий. — Я
давно за тобой приглядываю. С год, пожалуй, если
не больше. И на похоронах твоего театрала был. Да и потом, в столовке. Умеешь ты мужика любить. Баба ты стоящая. Вот я и предлагаю, Анна: а выходи-ка ты за меня,
дуралея, замуж. Я хоть и не буржуй, но обеспечить тебя
сумею. Да и любить буду. Это уж железно.
— Извините. Но у меня уже есть жених, — улыбнулась Анна.
— Не ври! — не поверил ей Виталий. — Такие, как ты,
так быстро на другого-третьего не западают.
Вздернув плечом, Анна отвернулась спиной к Виталию и принялась раскладывать на столе пакетики с порошками:
— И, тем не менее, я не вру.
Виталий на миг замешкался, после чего сказал:
— Тем более, ерунда. Я — лучше. Будешь за мной, как
за каменною стеной.
— А мне не нужна каменная стена. — Анна вспом298
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нила слова старца и улыбнулась. — Я и сама «крепенькая».
— Так чего ж ты от мужа хочешь? Постараюсь исполнить любой твой каприз. И у меня это точно лучше получится, чем у этого твоего «женишка» залетного.
— Это невозможно, — с грустью сказала Анна. — Он
все может. И лучше всех.
— Он что, Шварценеггер?
— Ну что вы — намного выше, чем эта надутая гора
мышц.
— Да ну! Что же это за гусь такой? В нашем районе
лучших меня — не водится. Если не старик Арнольд… Да
ты, наверное, сочиняешь? Просто отшить меня хочешь,
да? А жених твой — одни фантазии ополоумевшей от горя бабы. Угадал?
— Нет, не угадал, — улыбнулась Анна и, поправив
слегка отошедшую от платиновой краски, подернувшуюся легкой сединой прядь волос, выбившуюся из-под белого аптекарского чепчика, объяснила не без кокетства: — Просто я ухожу в монастырь. А жених мой —
Иисус Христос. Вот и все.
Растерявшись от услышанного, Виталий вдруг весело
рассмеялся:
— Ловко ты меня развела. Действительно, этот похлеще Шварца! Только все это ведь не в серьез? Ну какая, на хрен, из тебя монашка? Баба в самом соку!
Крепкая, ядреная, разбитная. Ну все, пококетничали —
и хватит. Лучше скажи, когда в ЗАХС пойдем? Завтра
с утра? Или уж прямо сейчас прокатимся? Паспорт, надеюсь, при себе?
Анна отвернулась спиной к Виталию и принялась
развешивать разложенные на столике порошки.
— Чушь какая-то, — просопел Виталий за стеклянной
перегородкой и вдруг вскипел: — Да что ж там, в монастыре, идиоты одни собрались? Разве можно такую в мо299
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нашки?! Тут даже мне понятно. Да есть там батюшка
или нет?
— Конечно, — улыбнулась Анна. — Меня в затвор
сам старец благословил.
— Какой еще старец?!
— Ну, батюшка. Самый главный. Он душу каждого
насквозь видит.
— Не верю! — пророкотал Виталий. — Не мог старец
такой глупости! А ну-ка, веди меня к нему!
— Так он далеко. В Сергиевом Посаде. Я к нему осенью собираюсь.
— Вот вместе и поедем.
— А не боишься, что он и тебя, как рентгеном, всего
просмотрит?
Виталий насмешливо усмехнулся:
— А что мне скрывать? Я — вот он весь… Даже любопытно.
Взглянув на котенка, ползающего по блюдцу, Анна
с усмешкой перевела взгляд на Виталия, подбоченившегося за стеклянной перегородкой, и ссыпала три ранее
развешенных порошка в один бумажный пакет:
— Ну хорошо, съездим.

Владыка
Все пространство над ржавым каркасом купола было
плотно затянуто целлофаном. А ниже, в полуразрушенном кожиновском храме, гудела толпа народа. Под едва
проступающими на стенах фресками, испещренными
тысячами отметин птичьего помета, раздували кадила
два крепких дородных дьякона в светлых праздничных
облачениях. По правую и по левую руку от дьяконов расставляли на черных разножках ноты две группы певчих.
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Справа выстраивались в шеренгу молодые мужчины
и старики в черных костюмах и белых рубашках с галстуками, а слева стояли женщины в длинных, шитых узорами сарафанах с полупрозрачными шелковыми платками
на головах. Одним словом, все уже было готово к праздничному молебну, совершавшемуся по случаю обретения
мощей сразу трех святых.
В притворе, около беломраморной плиты, установленной на том месте, где Сашка обрел накануне мощи,
тихонько переговаривались с десяток-другой седобородых мирских священников и молодых монахов, увенчанных золотыми и серебряными крестами. А ближе всего
к стеле, испещренной витиеватой церковнославянской
вязью, стояли местный Владыка в полном епископском
облачении и смущенный донельзя Сашка в стареньких,
до щиколоток брючках и в голубой вылинявшей сорочке.
Покосившись на целлофановый купол храма, Владыка заметил Сашке:
— Спасибо тебе, сынок. Хоть пленкой купол-то затянул. А-то бы совсем, брат, стыдно.
Он помолчал, подумал и перевел взгляд на беломраморную плиту, увенчанную старинным восьмиконечным
мраморным крестом:
— А я, между прочим, еще десять лет тому как-то
прочел в журнале, что в кожиновском храме похоронены
будто бы родные отец и мать, а также жена святого Макария Калязинского. Прочитал да и… за суетою… не то чтобы позабыл… А все как-то руки не доходили…. Завтра да
послезавтра… Вот, брат, и дозавтракался… Прости меня,
милосердный Господи, — широко и размашисто перекрестился Владыка и улыбнулся Сашке. — Спасибо тебе,
родной, — крепко пожал он мордвину руку. — Эх, теперь бы найти, где спонсоров, чтобы эту громадину в порядок привести. Да и келейку б отстроить рядышком для
какого-нибудь монаха, чтобы он тут жил да за святыми
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мощами приглядывал. Хотя, кто ж сюда поселиться захочет? На три версты вокруг ни единой живой души. Почти
что затвор, выходит.
— Ну что, Владыко, начинаем? — помахивая кадилом, обратился к епископу один из дьяконов.
— С Богом, Сергеич, — благословил Владыка, и дьякон густым и могучим басом грянул начало положенной
литии.

У старца
В полумраке длинного белокаменного коридора змеилась очередь. В основном она состояла из сгорбившихся
старушек и пожилых одиноких женщин в светлых платочках на головах да в длинных, ниже коленей, платьях.
Изредка среди них попадались и молодые девушки.
На этих платочки держались плохо, а юбки так и вообще
приходилось все время чуть-чуть обтягивать, чтобы
не соблазнять пусть и очень редких, зато скромно одетых, с бородками юношей, уткнувшихся взглядом в молитвословы. Тут же стояли и старики, бородатые насупленные мужчины, а среди мужчин и женщин крутились
дети. То и дело поглядывая на старших, они ловко, исподтишка шалили и шепотом переругивались.
Перед самой же дверью с табличкой «Старец Гавриил.
Прием ежедневно. С 5—00 до 21—00», — именно в эту
дверь упиралась очередь, — стоял у разножки с разложенною на ней Псалтырью бородатый юноша и громким
речитативом бубнил молитвы.
Рядом с бородачом первым в очереди стоял у двери
Виталий. Одетый в тот же атласно-белый костюм
и в ту же белую рубашку, в которых он приходил свататься к Анне, Виталий стащил с горла белоснежный галстук,
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скомкал его и сунул в карман пиджака. Чисто выбритое
лицо Виталия при этом не выразило никаких эмоций.
И лишь по затаенной тоске в глазах, с которой он то
и дело оглядывался вокруг, можно было понять, что он
в этой очереди чужак.
За кожей оббитой дверью, только с другой стороны
ее, в конце длинного, заваленного подарками кабинета,
приподымаясь с коленей перед сидящим на стуле старцем, Анна сказала повинной скороговоркой:
— Привязался как банный лист. Я никак не могла
от него отделаться.
Перебирая четки, старец спокойно кивнул в ответ:
— Ну что ж, пускай зайдет.
— Вы уж меня простите, — босиком направляясь
по старой ковровой дорожке к входной двери, оглянулась
на старца Анна, — но, может, он хотя бы Вас послушает.
— Ничего, ничего. Зови, — из глубины приемной
кивнул ей схимник.
И Анна, выскакивая уже за дверь, с легкой улыбкой
пригласила Виталия в келью к старцу:
— Прошу.
Смерив ее ровным холодным взглядом, Виталий решительным шагом прошел за дверь.
Обувая оставленные под дверью туфельки, Анна
усмехнулась.
Розовощекий юноша у разножки все бубнил псалмы,
в то время как очередь рядом с ним начала приходить
в волнение. Одна из стоявших возле двери старушек, переглянувшись с соседкой, сочувствующе вздохнула и покачала втянутой в плечики головой. Соседка ее, высокая
барышня в сарафане, понимающе кивнула и, косясь
на дверь, за которой исчез Виталий, широко, размаши303
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сто перекрестилась. Кто-то в толпе закашлялся, кто-то
рассерженно шмыгнул носом. Потом запищал младенец.
А когда кашель и тихий гул усилились до того, что они
уже перекрывали громкий речитатив молящегося, дремавший на стуле бритый келейник старца, приподняв голову, приосанился и тихим суровым голосом призвал
всех присутствующих:
— Э! Что такое?! А ну-ка, тихо! Мать, ты чего раззевалась тут?! Хочешь и третьи сутки проспать у меня под
лестницей!? Так я тебе живо организую…
— Нет. Нет. Не хочу, — стушевалась тощенькая старушка в белой панаме на голове и мышкою ускользнула
за спины рядом стоявших — подальше от глаз келейника.
Зато очередь поутихла, так что келейник снова смог
удобно осесть на стул и прикрыл в полудреме очи.
И именно в этот миг неожиданно для собравшихся
из-за двери, пошатываясь, как пьяный, вышел в коридор
Виталий. Бледный, с вытянувшимся лицом, не замечая
ни очереди, ни Анны, с любопытством заглянувшей ему
в глаза, Виталий медленно, с несвойственной для этого
деятельного человека задумчивостью пошел вдоль змеящейся коридором очереди к входной двери.
— Э! Мужик! Галстук уронил! — подняв с пола оброненный Виталием галстук, поспешил за ним паренек
с Евангелием.
Однако Виталий, не обратив на него внимания, вышел за дверь на лестницу.
С легким превосходством посмотрев вдогонку Виталию, Анна прошла за дверь в кабинет к старцу.
— Извините. Я всего на одну секундочку, — мимоходом улыбнулась она старушке, первой, стоявшей в очереди, и, не дожидаясь ее ответа, стремительно проскочила
к схимнику.
— Ну вот видите — невменяемый, — заговорщически
улыбнулась она монаху. — Зато теперь он, кажется,
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отрезвился. Ну спасибо Вам, батюшка. Отбрили, и —
слава Богу. Пускай пойдет подумает.
— Наш человек, — неспешно перебирая четки, с медленною раздумчивостью ответил старец. — Благословляю тебя с ним на брак, Анна.
Собравшись легко и непринужденно ускользнуть
к двери, Анна резко остановилась.
— Как вы сказали? — удивленно взглянула она
на старца.
— Виталий твой — человек хороший. И тоже доброго
хочет. Так что, давай, дочка, выходи за него. Благословляю, — благословил старец Анну, ошарашенно застывшую перед ним.
— А как же монастырь? — пролепетала Анна. — Я же
в затвор хотела…
— Ступай поживи в миру, — сурово отрезал старец.
— Ах, так этот брак ненадолго? — воспрянула духом
Анна.
— Утихомирься, Анна! — сурово прервал ее старец
и объяснил затем: — Десять лет ты любила любовью
страстной, погибельной для души. А теперь понудь себя
полюбить человека по-христиански: чистой, жертвенною любовью.
— Как сестра брата? — высказала догадку Анна.
— Как жена — мужа, — сурово отрезал старец и перевел разговор на другую тему: — А теперь пригласи-ка
следующего.
— А мне, значит, замуж? — отступая к двери, кисло
переспросила Анна.
— Замуж, замуж. Благословляю, — отмахнулся от Анны старец и поднял со столика небольшую треснувшую
просфору.
Он положил просфору в пустой стакан, залил ее кипятком из чайника, который как раз вскипел под иконным углом на столике. А когда, заслоняя собою Анну,
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к нему в комнату вошла сгорбленная старушка, впервые
привстав со стула, встретил гостью широкой всепобеждающею улыбкой:
— Ну вот, бабка Тася, ты все-таки достоялась. Зато уж
теперь за твои труды праведные я тебя такой вкусной
просфорочкой угощу, пальчики оближешь!

Незапланированное строительство
Упершись ногами в землю, Сашка с трудом подтащил
бревно к бетонной плите фундамента и из последних
сил, весь дрожа и покрываясь потом от напряжения,
принялся заводить широкий конец бревна на стык первого венца строящегося дома.
Все это время, пока Сашка едва падал от непосильного для него усилия, его жена Валентина, застыв со спеленатым мальчиком на руках спиной к кожиновскому храму, вместе с двумя погодками-сыновьями, — трехлетним
Борисом и четырехлетним Николаем, — пронзительно
причитала:
— Да что ж ты делаешь-то с собой! Ты ж грыжу себе
натужишь. Помрешь — и куда нам без тебя тогда?! Пускай уж тебе на меня плевать — о детях бы хоть подумал!
Уже почти затащив бревно на переплет венца, Сашка
скосил глаза на воющую супругу и, мелко дрожа от напряжения, прохрипел чуть слышно:
— Никола, веревку… кинь.
— Чего?! — рванулся к нему на помощь его старшенький сын Никола.
Правда, мать, вцепившись в плечо мальчишке, рыкнула исступленно:
— Не пущу! Пускай подыхает, гад! Если ему самого
себя не жалко, то уж вас-то я не пущу к нему-уууу!
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Строго взглянув на женщину, Сашка настойчивее
воззвал:
— Веревку… Никола! Ну! Отцу подсоби… Сынок…
И тут, понимая, что муж ее так и помрет на месте,
но бревна из рук не выпустит, Валентина, отложив меньшого спеленатого сына в тень под дерево, вместе с двумя
другими старшими сыновьями метнулась на помощь
к отцу семейства.
Подскочив к Сашке, Николай поднял и протянул отцу свободный конец веревки, лежавшей в шагу от ноги
родителя.
— Заводи, — не выпуская бревна из рук, красными
от напряжения глазами указал Сашка сыну, что надо сделать.
Но так как мальчик, всем сердцем желая помочь отцу,
явно не понимал, чего от него хотят, то тогда уже Валентина, выхватив веревку из рук сына, завела ее под бревно
и протянула свободный конец веревки в дрожащую руку
мужу.
Секунда — и вот они уже вместе, — Сашка и Валентина, — уложили конец бревна на свежеоструженный переплет первого венца будущего дома.
А в следующую секунду, сидя в тени с таким трудом
уложенного бревна, Валентина, кормя грудью меньшенького сына, скривившись, хныкнула:
— Да разве ж так можно, Саша?! Ты ж у меня единственный! Ну куда мы все без тебя потом?! Кому эта стая
твоя нужна?!
Прислонившись спиной к бревну, уже обмякший
на солнцепеке Сашка с нежностью посмотрел на хнычущую супругу, кормящую грудью мальчика, и, обняв ее,
привлекая к себе, сказал:
— Ничего. Господь не оставит, — положил он голову
жене на плечо.
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Вздохнув, Валентина отняла грудь ото рта мальчика и,
оттаивая от оказанной мужем нежности, тоже склонила
голову Сашке на макушку:
— И охота тебе впрягаться? Ты ж даже не знаешь, захочет ли кто в этой глуши-то жить? А может, напрасны
твои старания? И будут тут рыбаки, как раньше, в храме
нужду справлять.
Однако Сашка, удобно устроившись головой на плече
супруги, уже сладко похрапывал, засыпая. Так что и Валентине ничего другого тоже не оставалось, как только
вяло махнуть рукой да вместе с притихшим у нее на руках
младенчиком погрузиться в сладкую послеполуденную
дремоту.
Над ржавым каркасом купола кожиновского храма
тихо шуршал, поблескивая на солнце, во многих местах
уже прохудившийся целлофан. Всюду лениво жужжали
мухи, стремительно проносились оводы и шмели.
А Сашкина семья, расположившись вокруг отца на рассыпанной по бетону стружке, сладко и крепко спала:
Сашка и Валентина — сидя, склонившись головами
на плечи один к другому. Между ног Валентины, в подоле платья, тихо посапывал на боку вывалившийся из рук
матери спеленатый по рукам и ногам младенец. Борис же
и Николай, скрутившись калачиками у ног родителей,
сладко пуская слюни, почти в унисон похрапывали.

Первая брачная ночь
Несколько раз поцеловав жену, лежащую на постели,
Виталий внезапно застыл над Анной. И, заглянув ей
в глаза, окликнул:
— Ку-ку!
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— А? — выходя из глубокой задумчивости, вскинулась на подушках Анна. — Ты что-то сказал?!
— Так ты чай или кофе?
— В смысле? — не поняла Анна.
— После этого дела чего заваривать? Моя первая, например, больше чай с сигаретою полюбляла. А ты, видно, уже о кофейке мечтаешь?
— Слушай, Виталий: а может, будем ложиться спать?
А то день такой суетный. Что-то я ничего не хочу, устала, — зевнув, вновь улеглась на подушки Анна.
— Хорошо, я политуры тебе плесну. Взбадривает
на раз, — решительно пошагал Виталий к темневшему
столику у окна с поблескивавшими на нем бутылкой
и парой рюмок.
— Знаешь, Виталий, — приподнялась над подушкой
Анна, — некоторые христианские подвижники живут целомудренно. Как брат с сестрой. Так жил Иоанн Кроншадтский, например… Да и теперь случается. Супружество, говорят, от этого только крепче становится.
Наполнив одну из рюмок темной тягучей жидкостью,
Виталий застыл на миг. И, отставив бутылку в сторону,
включил в комнате верхний свет. Голый, в одних лишь
иссиня-сизых татуировках на мускулистых груди и голенях, он повернулся к Анне и, разглядывая наколки, в задумчивости изрек:
— И действительно, вылитый Иоанн Кронштадтский. Как же я раньше не замечал?
Будто ошпаренная бичом, Анна взвилась с подушек
и потянулась рукой к халату, висящему у кровати
на спинке кресла.
— Спокойно! — вырвав из рук жены халат, Виталий
со всех сторон пристально оглядел его и, натягивая на себя, сказал: — А это будут мои вериги!
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Трижды протяжно треснув, халат разлетелся в клочья
и повис на мускулистом теле Виталия несколькими жалкими махровыми лохмотьями:
— Оба-на!
— Клоун, — с презрением прошипела Анна и, прикрываясь скомканной простыней, направилась к шкафчику за одеждой.
Однако Виталий не позволил ей сделать этого. Настигнув жену посредине спальни, он резко содрал с нее
простыню и рывком развернул к себе:
— Ошибаешься, деточка, это не… это ты у нас — клоунесса!
И он, решительно подняв на руки Анну, понес ее
вновь к кровати.
— Отпусти! Отпусти немедленно! — принялась вырываться Анна. — Ты слышишь меня, подонок?!
— Что?! — Остановившись в шаге от койки, Виталий
поставил Анну на половик и, держа ее запястья, сузив
глаза, спросил: — А ты точно знаешь значение этого слова, деточка?
— Да. Знаю, — не слыша угрозы, явственно прозвучавшей в словах Виталия, продолжила вырываться Анна.
— Тогда прости, — сухо сказал Виталий и тыльною
стороной ладони ткнул Анну под правый глаз.
От этого с виду едва приметного, но мастерски выполненного тычка Анну опрокинуло на подушки. Грохнувшись головой о стену, она на мгновение замерла. Но,
тотчас придя в себя, вновь подхватилась на ноги и набросилась на Виталия с кулаками:
— Ах ты, подонок! Гад! Сволочь! Подлец несчастный!
Застыв посредине спальни, Виталий с едва заметной
иронической улыбкой пронаблюдал за тем, как жестко,
свирепо, без толики сострадания мутузит его супруга.
И только уже потом, схватив жену за запястья, рассерженно подытожил:
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— Вообще-то, мне не нравятся мазохистки. Но раз
тебя это взбадривает, — и он снова хлестнул жену тыльною стороной ладони, на сей раз — под левый глаз.
Анну вновь унесло к кровати и стукнуло головой
о стену. Теперь она простонала и, ослабев, размякла.
Уткнувшись лицом в подушку, Анна с трудом приоткрыла глаз с медленно расползающейся под ним розоватоалой припухлостью и молча, навзрыд расплакалась.
Брезгливо стащив с себя и отбросив куда подальше
лохмотья жениного халата, Виталий неспешно подступил
к Анне и, присев на краю кровати, вытащил из кармана
джин, — они висели на спинке стула, — сигареты и зажигалку.
Как только он закурил, Анна сквозь утихающие рыданья выдохнула:
— Боже мой, я же хотела Тебе служить. А Ты меня —
к этому… И это — с подачи старца!
— Послушай, детка, — сидя на койке плечом к жене,
спокойно сказал Виталий, — ты, видно, забыла, что мы
сегодня венчались. И ты больше не «вот-вот монахиня»,
а моя законная венчанная супруга. И по закону свыше ты
должна теперь меня слушаться, а не мозги мне компостировать. Пришлось вот слегка напомнить. Зато теперь,
надеюсь, ты станешь нормальной степенной бабой. Делай, что полагается, а я буду тебя любить и о тебе заботиться. Договорились?
— Никогда!!! — отрицательно завертела взлохмаченной головою Анна.
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Снова у старца
…и застыв на коленях перед сидящим на стуле старцем, сдержанно заявила:
— Я вашего Виталия видеть больше не желаю! И ухожу от него. Сегодня же, немедленно. В монастырь. Простите.
Выпалив наболевшее, Анна стремительно поднялась
и, прикрывая огромные синяки под глазами концом темно-оранжевого платка, решительно направилась к выходу. Правда, уже находясь под дверью, она внезапно остановилась и покосилась назад, на старца. Точнее, она
оглянулась в сторону, откуда донесся вдруг до нее тихий
неспешный повторяющийся хруст.
Облаченный в вылинявшую схимническую одежду
старец спокойно сидел у зашторенного окна и, разложив
на столике под иконами несколько сухих заплесневелых
просфор, обмакивал их в стакане с водой и с хрустом,
неторопливо ел.
С удивлением и растерянностью Анна взглянула
на старика, уплетающего просфоры.
Тот же ласково улыбнулся ей и поманил сухарем
к себе:
— Хочешь? Иди сюда. Вместе позавтракаем, чем Бог
послал.
В глубоком недоумении, смешанном с любопытством, Анна вернулась назад к столу и, опустившись
на указанный старцем стул, взглянула на сгорбленного
«старичка-монаха» с нелепо налипшими ему в бороду
крошками просфоры.
— Заплесневели малость, — обтерев просфору о полу
схимнического подрясника, протянул ее Анне старец. —
Ну да не беда. Из плесени, говорят, пенициллин делают.
А он даже от рака будто бы помогает.
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С хрустом вгрызаясь в просфору, Анна закашлялась,
поперхнувшись.
Старец же протянул ей стакан с водой, в котором он
накануне размачивал плесневелые просфоры, и сказал:
— На вот, запей, дочка. Водичка вкусненькая, с источника. Ты в наш источник еще не окуналась?
— Нет, — отрицательно покачала головой Анна.
— Выйдешь отсюда, обязательно окунись. А то ведь
жара, запахи. А наш источник, он моментально плохие
запахи отбивает. Лучше любого дезодоранта.
— Обязательно окунусь.
Старец улыбнулся:
— А водичку, значит, не будешь пить? Плесень тебя
смущает? А благословенный Богом венец сбросить с себя — тебя не смущает. Вот такие мы — нынешние горехристиане.
— Так он же меня избил! — возмущенно вытянулась
Анна. — Как же мне жить-то с таким уродом?!
— А ты зачем ему не давалась? — жуя просфору, заметил в сторонку старец. — Шутка дело: первая брачная
ночь, а ты о былом ухажере своем мечтаешь. Вот он
и не стерпел. Простой парень, не Иоанн Кронштадтский. Да, грубый и неотесанный, и руки все в солидоле.
Так на тебя же работать будет, духами тебя дарить. Что ж
ты его чураешься, молитвенница лукавая? Смирись, Анна. Увидь в человеке создание Божье! Да научись терпеть.
Иначе — погибель, ад! И монастырь тебя не спасет. Там
только в тысячу крат тяжелее тебе придется. Ибо как
можно любить Бога, Которого ты не видишь, если ты даже родного мужа ни потерпеть, ни уважать не хочешь?
— А по мне так с Богом намного проще! — грызя
просфору, возразила Анна. — Это с людьми проблемы.
А с Богом — одна любовь!
— Выходит, Господь ошибся, когда нам заповеди давал, — покачал головою старец. — Или ты, доченька,
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не того «господа» возлюбила. Знаешь, есть ведь еще один
«бог» на свете, ласковый такой, «добрый», дьяволом называется. Это у него одна только заповедь на века для
всех: «Делай что хочешь». И никаких крестов! Ни терпеть
ничего не надо, ни смиряться не перед кем. Качай права
да наплюй на всех, думая, что ты — лучшая! Такого «бога» любить — одно удовольствие. Да только плоды от такой «любви» ох как горьки бывают.
Старец задумался на секунду, после чего продолжил:
— Христос же нам заповедал совсем иную любовь потом и кровью взрастить в себе. Ту любовь, которая даже
к заклятым врагам твоим подвигает нас относиться с жалостью, милосердно. А уж ближнего своего, тем более
верного, любящего супруга не потерпеть — она за великий грех для мужней жены почитает.
— А почему же в пословице говорится: насильно,
мол, мил не будешь? — возразила Анна.
Кротко усмехнувшись в седую бороду, старец вздохнул сочувствующе:
— Так тебе ж и не надо насильно-то милой быть. Ты
ему и такая, как есть, люба. Это ты потерпи Виталия!
И полюби его для начала хотя бы как ближнего своего!
А там, с Божьей помощью, и до настоящей любви дорастешь со временем. Вот увидишь, Господь поможет.
Прошло полгода
Застеклив последнюю форточку, Сашка удовлетворенно хмыкнул и, отступив от окна вглубь кельи, буквально залюбовался тихим крупным снегопадом, падавшим за оконным переплетом.
Снежно-белая пелена уже укрыла собой всю землю,
деревья и стены храма, купол и покосившийся крест над
куполом. За окном было так красиво, что Сашка, спрятав
замазку в карман штанов, повернулся лицом к жене, си314
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дящей у приоткрытой печи валенками к огню, и, обняв
ее за плечи, радостно подытожил:
— Ничего. Кто-нибудь — а все ж обязательно поселится. Это ж такая радость жить на святом-то месте.
— Был бы еще магазин поблизости, — грустно заметила Валентина. — Да хоть какой-то заработок. Почему б
тогда и не жить?
— Так летом — грибы здесь, ягоды. Рыбы — хоть завались. Вон рыбаки со всей округи сюда съезжаются.
И на всех карасей хватает.
— Вот они и сожгут келью, — глядя на мужа, грустно
улыбнулась Валентина. — Напьются как-нибудь и сожгут.
— Ну уж это как Бог даст, — отступив от жены вглубь
кельи, потупился Сашка и потянулся за бушлатом. —
Ладно, гаси уж печку, детей забирать поедем. А то они
бабу Маню совсем там без нас заездят….
Он, натягивая бушлат, повернулся к лыжам, стоявшим у двери.
Когда из прихожей донесся скрип открывающейся
двери, постаревшая лет на пять, худая, как щепка, Анна,
застыв у плиты на кухне, поневоле вся напряглась и безвольно провела ладонью по полуочистившимся от платиновой краски, значительно поседевшим уже волосам.
Правда, в следующую секунду она решительно подобралась, так что встретила неторопливо входящего
на кухню Виталия бодрым и даже приветливым взглядом:
— Привет! Как раз к блинчикам. Мой руки и садись
ужинать.
Пошатывающейся походкой слегка подвыпившего
мужчины Виталий неторопливо подступил к жене. И,
положив ей сзади ладони на плечи, развернул к себе:
— А я тебе сюрприз приготовил, — с повинной улыбкой нашкодившего ребенка потянулся он к боковому
карману кожаного пальто.
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С плохо скрываемою брезгливостью Анна покосилась
на его грязную, плохо отмытую от солидола руку:
— Ты бы руки вначале вымыл.
— Успеется, — достав из кармана массивный золотой кулон, повесил Виталий его на шею Анне. —
Вот так.
— Классная штучка! — наигранно бодро сказала Анна
и, пятясь от мужа к зеркалу, взглянула на свое отражение
в резной деревянной раме с едва скрываемым состраданием к самой себе. — Спасибо.
— Не нравится, — оседая на стул, тяжело просопел
Виталий.
— Ну почему же? Нравится, — опуская кулон за вырез платья, вернулась к плите супруга и принялась выставлять на стол, прямо перед Виталием, миску для
блинчиков и запотевшую крынку со сметаной.
— Даже соврать не можешь, — поднялся Виталий
к рукомойнику.
Анна сдержанно промолчала и, дождавшись, пока
Виталий вымоет руки, протянула ему свежевыстиранное
вафельное полотенце:
— Пожалуйста.
— Ладно, в следующий раз я подарю тебе противотанковую мину, — вытирая руки о полотенце, спокойно
сказал Виталий. — Подложишь ее под дверь перед моим
приходом. И, может быть, хотя бы раз в жизни получишь
настоящее сексуальное удовлетворение.
Беря полотенце из рук мужа, Анна рассерженно отчекрыжила:
— Ну что ты за человек! Напился, поешь и ложись
спать. Ну сколько же можно воду с меня варить?
— А я говорил — не нравится, — подсев к столу, поднял Виталий из миски блин и обмакнул его, чуть дымящийся, в густую поблескивающую сметану.
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Неторопливо поедая блинчики, Виталий тупо смотрел вперед, в сторону холодильника, в то время как Анна, застыв за его спиной у двери, сказала с подрагивающей улыбкой:
— А у соседки с третьего этажа сиамская кошка родила двойню. Котятки такие махонькие, потешные! Может,
возьмем одного себе. Как ты на это смотришь?
— Возьми, — продолжая неспешно есть, вздернул
плечом Виталий.
Анна потупилась.
Помолчали.
В полумраке гостиной, сидя перед телевизором, Виталий следил за хоккейным матчем, в то время как Анна,
присев за спиной мужа, молча вязала свитер.
Но вот комментатор хоккейного поединка, за которым следил Виталий, радостно объявил:
— Ну что ж, для начала сезона — совсем неплохо. Наши показали…
Тогда Виталий неспешно поднялся с кресла и, широко зевнув, выключил телевизор.
Затем он нащупал в кармане пижамы спички и ленивой походкой отправился на балкон.
Прекращая на миг вязать, Анна обернулась в иконный угол с мягко мерцающими из тьмы, в подсветке теплящейся лампадки, многочисленными иконами и незаметно для мужа перекрестилась.
Когда же Виталий, войдя в полумрак иной, на этот
раз спальной комнаты, принялся медленно раздеваться,
Анна, уже находившаяся в постели, закрыла глаза, притворяясь спящей.
Обнажившись до трусов, Виталий неспешно забрался
под одеяло и, оказавшись рядом с оцепеневшей Анной,
выключил ночник.
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В темноте после долгой паузы, в течение которой, заложив руки за голову, Виталий тупо смотрел вверх, под
потолок, а Анна лежала, не шелохнувшись, жена вдруг
сказала мужу:
— Спокойной ночи, — и отвернулась лицом к стене.
С холодной полупрезрительною улыбкой Виталий
скосил глаза на затылок Анны и тихо процедил сквозь
зубы:
— Спокойной, — и после короткой паузы: — А у тебя
что, и сегодня месячные!?
— Да, — вжалась в подушку Анна.
— Понятно, — кивнул Виталий. — Ты бы сходила
к врачу, проверилась. А то, не ровен час, кровью тут
изойдешь. А мне отвечай потом…
Облизывая сухие потрескавшиеся губы, Анна вдруг
резко села и обернулась лицом к Виталию:
— Слушай, Виталий, а, может, ты лучше убей меня,
чтобы нам обоим c тобой не мучиться? А что — садани
посильней головой о стену, и все сразу закончится! Я
в рай отойду, как мученица, а ты другую себе найдешь,
длинноногую, сексуальную. А я буду смотреть на вас
с небес и радоваться. Вечно буду Бога за вас молить.
Лицо у Виталия передернулось гримасой боли и сострадания. Он даже рванулся было, чтобы обнять жену.
Однако Анна, заметив его порыв, с нескрываемою брезгливостью ощерилась на супруга:
— Боже, только не это! Я тебя умоляю.
И тогда Виталий, переменяясь в лице, озлобленно
улыбнулся:
— Не дождешься, — и сев рядом с Анной, глядя ей
в глаза: — А вот мину тебе я все-таки подарю. Захочешь
к Богу — сама нажмешь на взрыватель. Что-то мне
не по кайфу из-за такой красотки второй раз в тюрьму
садиться, — и он оттолкнул от себя жену.
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Виталий вскочил с кровати, сорвал со спинки стула
свою одежду и, прижимая ее к груди, спешно покинул
спальню.
Когда за ним с грохотом затворилась входная дверь,
Анна с трудом оторвала голову от стены, прикоснулась
рукой к затылку и, взглянув на свои потемневшие от крови, подрагивающие пальцы, сдавленно простонала:
— И когда же все это кончится? Господи, забери меня
отсюда, а?! Я не могу так больше…
Прошло еще девять лет три месяца
и девятнадцать дней…
Значительно постаревшая и осунувшаяся, со следами
непрекращающихся побоев (один синяк темнел у нее под
глазом, а другой — на предплечье, у самой шеи) Анна
гладила простыню, когда за спиной у нее, из прихожей,
послышался знакомый скрип открывающейся двери.
Еще стоя спиной к двери, Анна на миг вся сжалась
и опустила в безволье руки. Правда, в следующую секунду
она решительно изменилась: глаза, помутившиеся вначале от осознания неизбежно приближающегося скандала,
мало-помалу высветились и заискрились ровным спокойным светом готовой на крестную муку мученицы; лицо приняло очень строгое, хотя и не жесткое выражение,
а на губах появилась тихая, сочувствующая улыбка. К тому моменту, когда за спиной у Анны возник в проеме двери Виталий, — как и в момент их знакомства, он был одет
в белый костюм и белую же рубашку с галстуком, — Анна
выглядела уже не только не сломленной, но вполне готовой к любому «семейному разговору». Более того, поворачиваясь к Виталию, она приветливо улыбалась.
Опершись одной рукой о дверной косяк, а другой погусарски подбоченившись, Виталий стоял в дверном
проеме и вполне открыто, приветливо улыбался.
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— Ого! — отставляя утюг на стол, шагнула к супругу
Анна. — Да ты жених! Хоть сейчас к венцу!
Чисто выбритый и подстриженный Виталий чинно
переступил порог и ответил жене беззаботно, в тон:
— А почему бы и нет?! Я только что к Верке Сатиковой посватался. И она меня принимает.
Виталий гордо вошел в квартиру и, чмокнув Анну
в щечку, беззаботно и велеречиво объяснил:
— Надоело, знаешь ли, с тобой бодаться. Жизнь проходит, а мы как кошка с собакой. А зачем?! Ты ведь, в общем-то, и баба-то неплохая: и красивая, и работящая.
Но жить с тобой — охренеешь. Так что прости, Анюта.
Верку я полюбил. Попробую с нею судьбу сложить.
Собирая мужу чемодан, Анна напутствовала Виталия,
сидящего рядышком на кровати:
— Только ты смотри — жалей Верку. Будешь жить,
как со мной, ни одна баба с тобою не уживет.
Картинно развалившись на подушках, Виталий выпустил изо рта колышущееся колечко дыма и насмешливо
улыбнулся:
— Само собой. Я же ее люблю. И она меня, стерва,
тоже. Слушай, Анюта, как думаешь: а может так быть,
чтобы венчанный брак — от дьявола, а блудная связь —
от Бога?
— Может, — прижимая вещи Виталия в чемодане,
с улыбкой сказала Анна. — Особенно, когда человек Бога
с дьяволом перепутает. Такое нынче сплошь и рядом случается.
И увидев, с какой поистине детской беззаботностью
Виталий небрежно стряхивает пепел с кончика сигареты
на подлокотник кресла, Анна, защелкивая замочки
на чемодане, предупредила мужа:
— А вот так у Верки не вздумай сделать. Она женщина чистоплотная, живо тебя спровадит. И права будет.
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И снова у старца
Застыв на коленях перед сидящим на стуле старцем,
помолодевшая лет на десять, хотя и одетая в черный платок и черное платье Анна в радостном возбуждении,
с нетерпением поджидала ответа схимника.
Сидя все там же, в шаге от Анны, на фоне иконостаса
с теплящейся под ним лампадкой, Старец с любовью
взглянул на свою воспитанницу и, неторопливо перебирая четки, с нежною грустью улыбнулся:
— Ну, хорошо. Теперь ты и впрямь можешь принимать постриг.
— Ура! — словно маленькая девчонка, радостно воскликнула Анна и сложила ладошки в лодочку под благословение. — Благословите, батюшка!
Взглянув на ее лучащееся лицо, на протянутые
к нему, сложенные в лодочку ладони, Старец на миг замешкался:
— Ты даже не представляешь, на что ты сейчас у меня
благословение выпрашиваешь.
Трепеща от нетерпения, Анна пролепетала:
— Неважно. Хуже, чем в эти последние десять лет,
уже не будет.
— Хуже всегда есть куда, — веско отметил Старец. —
Виталий твой — телок бодливый. Была бы ты попокладистей — и он бы ягненком стал. А теперь тебе напрямую
с вражьей силой столкнуться придется. А уж она, поверь
мне, в тысячу крат коварней и безжалостней, чем Виталий.
— Ничего. Я выдержу, — нетерпеливо сказала Анна и,
словно внезапно вспомнив, откашлявшись, добавила: —
С Божьей, конечно, помощью.
— Хорошо хоть про Бога вспомнила, — тихо отметил
Старец, после чего сказал: — Лучше б тебе, конечно,
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с Виталием примириться. Хотя ты от него и так никуда
не денешься… Ладно. Пробуй, а там посмотрим.
— Что, в монастырь благословляете? — радостно заелозила на коленях Анна и подняла руки к старцу под
благословение.
— У меня духовный сын, Владыка Тверской и Кашинский, епископ Ионафан, — перебирая четки, раздумчиво начал Старец. — Он уже лет десять никак человека найти не может на одно очень важное послушание.
Все, кто туда не тыкался, через неделю-другую восвояси
возвращались. Скучно там, больно и одиноко. Ты, кажись, в затвор собиралась?
— Собиралась, — сдержанно возликовала Анна.
— Ой, глупая, — умилился ее простодушию Старец
и просопел, обращаясь уже к самому себе: — Но десятьто годков вытерпела… Авось и теперь сдюжит… Ладно.
Благословляю, — нехотя благословил он Анну, правда,
уже в следующую секунду, не выпуская ладоней женщины из своей цепкой старческой руки, вздохнул: — Ох,
и наплачешься ж ты еще. Замужество твое счастьем тебе
покажется через какой-то срок. Может, подумаешь маломало? Виталия обождешь? Он ведь вскоре к тебе заявится. Помягчеет после греха-то.
— Я — на послушание, — решительно повторила Анна, и Старец лишь отмахнулся: ладно, мол, будь по-твоему.

Передача полномочий
Облаченная в новенький, хорошо отутюженный черный подрясник, бывшая Анна, а ныне монахиня Фомаида
в приподнятом настроении устраивалась на новом месте.
Неспешно прохаживаясь по келье, она с наслаждением
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созерцала открывавшиеся ей за окнами кожиновские дали: полуразрушенный средневековый храм со странным,
затянутым целлофаном куполом, заросшее свежей весенней зеленью заброшенное кладбище, а чуть левее кладбища — огромный зеленый дол со спуском к речной излучине. Увиденное ее бесконечно радовало, и вновь испеченная монахиня все время сдержанно улыбалась.
Неспешно прохаживаясь по келье, она по-хозяйски присматривалась к вещам: там поправит крошечный фитилек
лампадки, теплящейся под бумажными копеечными иконами; здесь — поставит на полку книгу, а то вдруг, с опаской взглянув на щель, темнеющую в стене, взволнованно
обратится к присевшему у плиты, сгорбившемуся Сашке:
— А как тут зимой, не дует?
Собирая в потрепанный школьный портфель плотнический инструмент и гвозди, в беспорядке разбросанные
по полу, Сашка поднял глаза на матушку Фомаиду и, проследив взглядом за ее указательным пальцем, улыбнулся:
— Даже не сомневайтесь. Десять лет как-никак возился. Все дыры запаклил. Мыши вот, правда, бегают.
Но для этого нужен кот. Мы тут лишь изредка появлялись. Кто бы его кормил? А Вам, я так думаю, сам Бог велит кота поскорее завести. Ну, и собаку, чтобы чужих отпугивала. А там и коровку б не помешало. Или хотя бы
козу вначале. Без молока — чем жить? А так — молочко,
картошечка. В посадке грибов тьма-тьмущая. Так, с Божьей помощью, и протянете. Да, а сейчас-то как? Вижу,
у вас никаких припасов.
— Какие еще припасы? — рассеянно отмахнулась Анна. — Вот, хлеб, соль, помидоры есть. А там уж, как Бог
управит.
— А до пенсии далеко? — поинтересовался Сашка.
— Два года еще осталось, — беззаботно ответила матушка Фомаида и успокоила Сашку: — Ничего. Как-нибудь с Божьей помощью.
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— Понятно, — нахохлился Сашка и приподнялся
с корточек. — А с Владыкой, конечно, зарплату оговорить забыли?
— Да какая же может быть мне зарплата? Я же монахиня. Послушание, — объяснила инокиня.
— Вот так и те, кто здесь уже жил до вашего. Послушание, послушание, а потом вжих — и нету, — сухо отметил Сашка. — Ладно. Мы что-нибудь придумаем.
И он, подхватив портфель с плотническими инструментами, направился к выходу из кельи:
— Вы, главное, ничего не бойтесь. Живите себе, молитесь, а через день-другой я вам чего-нибудь подвезу.
— Ты уж меня, ради Бога, не оставляй, — прошла
за ним через крошечный коридорчик матушка Фомаида. — Хотя бы уж попервах. Пока я чуток обвыкнусь.
— Не забуду, не бойтесь, — заметил Сашка и, спрыгивая с крылечка, крикнул: — Никола! Борька! Ходь
сюда!
В ту же секунду из-за бревенчатого сарайчика с аккуратно сложенной под навесом поленницей березовых
дров выскочили два очень похожих на Сашку мальчика:
четырнадцатилетний Борис и пятнадцатилетний Николай. Оба в резиновых сапогах и старых потертых курточках, пареньки с деловитым видом, взапуски подскочили к Сашке. Небольшая лайка, бегая между ними,
без конца налетала на пареньков и звонко их облаивала.
— Па, чего?! — еще приближаясь к Сашке, важно
пробасил Борис.
— Домой пора, — объяснил сыновьям Сашка и, направляясь к велосипеду, стоявшему возле дома, внезапно
сообразил: — А Маркизу давайте-ка здесь оставим. Пускай она матушку охраняет.
— А кто ж тебе зайцев травить-то будет? — нахохлился Николай.
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— Врангеля обучу, — отмахнулся от сына Сашка и,
вскакивая за руль, приказал собаке: — Маркиза, это твоя
новая хозяйка. Будешь теперь ей служить.
Словно бы поняв слова хозяина, Маркиза жалобно
завизжала и завиляла хвостиком. Мальчики в солидарность с нею тоже слегка нахохлились, с надеждой и недоумением поглядывая на отца.
— Может, и впрямь не стоит? — видя их постные лица, предложила матушка Фомаида.
— И не выдумывайте! — отмахнулся Сашка, направляя свой ржавый велосипед к выезду на тропинку, ведущую мимо храма, направо, в поле. — Дело это решенное.
Маркиза — ваша.
Чуя размолвку в стане людей, Маркиза насторожила
уши. Только Сашка был непреклонен:
— Маркиза, место. Я же сказал, теперь твоя хозяйка — матушка Фомаида. Сторожить.
И собака, поджавши хвост и опустив уши, улеглась
у порога кельи.
— Ишь, какая она у тебя ученая, — улыбнулась матушка Фомаида.
— У вас, — поправил монахиню Сашка и, вешая драный портфель на руль велосипеда, предупредил затем: —
Главное, не разбалуйте мне ее. А то я другой не дам.
— Нет-нет. Не разбалую. Как можно, — в тон ему
улыбнулась матушка.
И Сашка, вскочив в седло, скомандовал сыновьям:
— Не отставать, — а сам надавил сапогом на ржавую,
покосившуюся педаль.
Велосипед, поскрипывая, неторопливо покатил
по тропинке вправо, мимо кожиновского храма, в зеленую даль зарастающих редким березняком полей. Сыновья поспешили за Сашкой следом.
Жалобно повизгивая вдогонку уходящим, Маркиза
осталась стоять у порога кельи, в то время как матушка
325

ИВАН ЖУК

Фомаида перекрестила троицу удалявшихся и помахала
ей поднятой вверх рукой.
Будто в ответ на ее молчаливый зов, Сашка, не оборачиваясь назад и даже не прекращая крутить педали велосипеда, выкрикнул, теряясь за деревьями:
— Главное, вы не бойтесь. Мы вскорости вас наведаем.

На погосте
Чиркнув спичкой, матушка Фомаида поднесла огонек
к свече, и как только знакомая келья осветилась едва
приметно колышущимся светом, встала перед иконами
на молитву. Вначале все шло нормально. В печке чуть
слышно потрескивали дрова, тени от книжных полок
и от замершей подле зажженной свечи монахини мягко
ложились на стены кельи, вибрировали на бревнах. Выхваченные из мрака лики святых, к которым молитвенно
обращалась инокиня, в пламени медленно оплавляющейся свечи казались живыми, строго взирающими с бумажных икон на матушку.
Но вот где-то слева от матушки Фомаиды с громким
протяжным скрипом стукнули, открываясь, ставни.
А когда монахиня, стараясь не обращать на этот звук никакого внимания, только глубже ушла в молитву, прямо
за дверью кельи тревожно и даже как бы испуганно заскулила, забивши лапами в дверь, Маркиза.
Матушка замерла, прислушалась. И вдруг, испугавшись своей же тени, как бы мягко подкрадывавшейся
к ней слева и сверху, с низко нависшего потолка, едва ли
не закричала. Правда, в последний миг она все же сообразила, что это всего лишь ее же тень, и потому успела
зажать себе рот ладонью.
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Тут-то в шаге от ее ботинок, царапая коготками широкую доску пола, пробежал, принюхиваясь, мышонок.
Крошечный, серенький, с длинным ворсистым носиком
и с махонькими, будто две черных икринки, поблескивающими глазками, он явился той самой последней каплей, которая, — так уж водится, — переполняет чашу терпения любого взрослого человека. Во всяком случае,
увидев мышонка возле своей ноги, матушка судорожно
сжалась и, теряя контроль над своими чувствами, громко, испуганно завизжала, затопала подошвами ботинок
по доскам пола, а потом, подскочив к деревянной койке,
рухнула на нее, уткнулась лицом в подушку и громко, навзрыд расплакалась.
— Нет. Не могу. Не смогу я здесь, — как следует прорыдавшись, повернулась она замурзанным, опухшим
от слез лицом к шевелящимся на потолке теням. — Лучше с Виталием. Прав был батюшка. Так это ж мышонок
только, а если бесы заявятся?
Матушка подняла голову с подушки и в ужасе огляделась.
Со двора донеслись тихие приближающиеся шаги,
а сразу же вслед за тем, устремляясь навстречу им, послышался звонкий Маркизин лай.
В тревоге вскочив с кровати, матушка Фомаида
взглянула на дверь, не закрытую на щеколду, и в растерянности застыла.
Со стороны приближающихся шагов вдруг глухо загавкал басистый пес, после чего Маркиза, прекращая облаивать незнакомцев, тихонечко заскулила.
Тем временем голоса мужчин стали слышны уже рядом с кельей. Странное дело, но когда в невнятице голосов явственно прозвучал спокойный российский мат,
матушка Фомаида сразу пришла в себя и, по-женски
поправив сбившийся на затылок монашеский чепец,
чинно перекрестилась на иконы.
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С громким протяжным скрипом дверь широко
и размашисто распахнулась, и на пороге келье вырос
огромный седой детина в брезентовой рыбачьей куртке
и высоких резиновых сапогах с широкими голенищами.
Оглядываясь назад на входящих за ним мужчин, он
громко и радостно пробасил:
— А я говорил, что здесь кто-то новенький поселился.
И явно — с интеллигентов. Иначе собака была б на привязи.
Сурово взглянув на толпу мужчин, с шумом
и со смешками вваливающихся в келью, матушка дождалась того момента, когда гости, застыв у двери,
умолкли, и только после того, сложив руки в замок
на уровне пояска подрясника, приветствовала вошедших:
— Добрый вечер. Вас моя Маркиза, надеюсь, не сильно напугала?
— Чего? — не понял ее Детина, пропуская перед собою в комнату огромного лохматого сенбернара.
— А вот мальчика придется оставить за дверью, —
указала монахиня на собаку. — В келью с собаками
не положено.
— В келью? А ты чего, монахиня? — удивленно спросил у нее Детина и покосился на троицу мужиков, живописной рыбацкой группой жавшихся у двери.
— Пока только инокиня, — скромно ответила матушка Фомаида, после чего представилась: — Матушка Фомаида.
— Во дела! — стаскивая с головы ватный танкистский
шлем, вновь обратился к друзьям Детина. — А чего ж тогда двери не на запоре?
— Можно подумать, мой замок вас бы остановил, —
с ироническою улыбкой ответила ему матушка, на что
Детина спросил ее:
— А чего ж тогда храм на замок закрыт?
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— Потому что это — храм, — сурово ответила матушка Фомаида. — А отхожее место теперь у нас за сараем.
Там же и умывальник. Можете помыть руки и проходите
к столу, поужинаем, чем Бог послал.
Рыбаки смущенно переглянулись и принялись отступать за дверь.
— Мы вам тут натоптали, — заметил высокий и плотный парень, розовощекий сынок Детины.
— Не страшно. Я уберу, — полностью овладев уже ситуацией, улыбнулась ему монахиня. — Только и песика
не забудьте с собой захватить, — указала она на сенбернара.
— Да-да. Извините, — сказал Детина и, схватив сенбернара за ошейник, поволок его, упирающегося, к двери. — Пошел, Влас, пошел. Под крылечком переночуешь. Тут тебе не положено.
Окончательно оправившись и входя уже в роль гостеприимной хозяйки дома, матушка Фомаида потрепала
уходящего в сени пса по огромной слоистой шее:
— Боже, какая прелесть.
За длинным столом, заваленным продуктами
(на промасленных газетах лежали и колбаса, и сало, и буженина, и банки со шпротами, и соленые огурцы, и сыр)
четверо рыбаков, с неловкостью поглядывая друг на друга, молчаливо поджидали матушку, возившуюся у печи.
Детина и самый шустрый из рыбаков, худосочный нахохлившийся мужичок в очках, сидели на лавке спиной
к иконам, тогда как суровый Старик-усач и розовощекий
сынок Детины расположились на старых поскрипывающих стульях с обоих торцов стола.
Приблизившись к рыбакам от печи, матушка Фомаида выставила на стол кипу пустых тарелок и крошечный
чугунок с картофелем:
— Ну вот и картошечка разогрелась…
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— Нам бы стаканчики, если можно, — откашлявшись, обратился к хозяйке кельи ссутулившийся Детина. — Как вы насчет спиртного? По пять капель за знакомство, надеюсь, не возбраняется? — покосился он
на иконы.
— За знакомство — дело хорошее, — выставила
на стол разнокалиберные стаканчики матушка Фомаида;
мужчины же, воспрянув духом, дружно заулыбались и,
потирая руки, принялись с нетерпением поджидать, когда их вожак Детина, вытащив из-за пояса брюк бутылку,
разольет им по рюмкам водку.
— Нет-нет, мне только одну «капельку», — отстранила бутылку в сторону матушка Фомаида. — Это вам, такому богатырю, пять капель и доктор не возбранил бы.
А мне и одной достаточно.
— Как скажете, — плеснув лишь на донышко рюмки
водки, широко улыбнулся в ответ Детина. — А мы, с вашего позволения, уж по полной-то дозе примем, — продолжил он разливание. — А то больно студеный вечер.
Как бы не простудиться.
И все мужчины, дружно зашевелившись, потянулись
руками к рюмкам. Чокнувшись в том числе и с матушкой
Фомаидой, рыбаки в один присест опрокинули по рюмашке и принялись закусывать.
Только монахиня, чинно пригубив водки, тут же отставила рюмку в сторону, поклевала немного картошки
с хлебцем и прекратила есть.
— Да вы не стесняйтесь. Берите сыр. Буженинка вот,
угощайтесь, — подбодрил ее Детина.
— Простите. Сегодня пятница — постный день, —
улыбнулась матушка Фомаида и, заметив, как рыбаки,
хотя и продолжили насыщаться, но уже не так бойко, как
накануне, сказала, приподнимаясь: — А вы ешьте, ешьте.
На принимающих лекарства и путешествующих пост
не распространяется.
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Уже раздобрев от выпитого и как следует закусив, Детина оперся спиной о стену и сказал, ковыряя спичкой
в зубах:
— Хорошо вы это сказали: «на принимающих лекарства». Не больных, не болящих, а — с пониманием, чтобы и не обидеть, и подчеркнуть… А вот до вас тут один
пацаненок был. Послушником величал себя. Так вот он,
бывало, все норовил как можно побольнее нас уколоть.
То страшным судом пугал, то Иванами, родства не помнящими, ни за что ни про что чихвостил. А потом как-то
взял, накачался пивом да и к нашей одной тут вдовушке
ночью и подрулил. Оно бы и ничего. Молодость. Как без
бабы? Гормоны-то крышу рвут. Так ведь и нам обидно.
Обзывался, обзывался, а тут вот и сам с усам. Ну, мы его,
родненького, и выследили. Тепленького еще из окошка
вдовы-то сняли, подрясник ему на голову завязали, портки — в траву, да медком-то от шеи-то и до пят хорошенько так объелозили. А потом окатили перьями — да
на козла верхом. Так он и ускакал от нас, бедолажный,
аж в самую Вологодскую епархию, в скит какой-то,
на покаяние.
По мере того как Детина повествовал, рыбаки да
и сам рассказчик начали подхихикивать, и только матушка Фомаида, выслушав рассказ до конца серьезно,
спросила сухо:
— Не жалко мальчонку-то?
— Так а что ж он… выпендривался? — хмыкнул Розовощекий.
— Но по сути-то он был прав, — отпарировала монахиня. — И в Евангелии говорится: «Слов их слушайтесь,
а по делам их не поступайте».
— Как-как?! — оттопырив ладонью ухо, подскочил
как ужаленный самый Тощенький. — А что я вам говорил? — с победоносным видом оглядел он своих товарищей. — Именно для этой вот блевотины умные люди ре331
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лигии-то и выдумали! Чтобы самим жировать по полной,
а нищие — слушайте да смиряйтесь. Боже, как же я вас,
церковников, ненавижу. С буржуями хоть понятно —
мразь: им лишь бы карманы себе набить да капиталы
на Запад сплавить. Но вы-то, отцы честные?! О высшей
церковной власти я уж не говорю. Все с буржуями заодно. Сами давно буржуи! Но вы-то, в вылинявших подрясниках постники Христа ради, — вы хоть соображаете,
на чью мельницу воду льете, чьи задницы прикрываете?!
Ну, что ты на меня так вытаращилась?! Себя пожалей,
юродка! Тобою же, как подтиркой, антихристы подтираются. Боже, какая тупость!
И Тощенький, отмахнувшись, бросился вон из кельи.
Как только он выскочил за порог, в доме повисло тягостное молчание. Троица рыбаков и матушка Фомаида,
застыв у стола, потупились, каждый по-своему испытывая неловкость за «правду», высказанную Тощеньким.
Правда, тут вдруг из-за двери долетело громкое «Иго-го!» сбежавшего, и сразу же вслед за тем раздался
его же злой, громкий, стремительно удаляющийся хохот.
И тогда, не проронивший пока ни слова суровый
Усач-старик, тихо задумчиво объяснил:
— Несчастный человек. Три института кончил. Наукою занимался. В Америку, говорят, вроде бы приглашали. Да он отказался будто бы. Родину предавать не стал.
Ну а Родина на него — начхала. Вот он и обозлился.
— Ну, может, не Родина-то начхала?.. — в тон ему
просопел Детина. — Начальство подсократило. При чем
тут Родина?
— Да ему-то какая разница? — устало вздохнул
Усач. — Душу у мужика всю с потрохами вытрясли. Вот
он и мается, бедожный. А там — Родина или кто — ему
уже все едино.
— Ладно, — после секундной паузы строго сказала
матушка Фомаида. — Давайте-ка я вам здесь постелю,
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а сама уж за печкой лягу. Поздно. Пора молиться да
спать.

Возвращение
Солнце склонялось уже за реку, когда матушка Фомаида, сгорбившись за сараем, допалывала небольшой огород картофеля. Рядом с нею, неторопливо сносившей бурьян к обрыву, бегала возле ног Маркиза.
Сбросив охапку зелени с крутого обрыва оврага вниз,
матушка залюбовалась огромным пурпурно-алым солнцем, медленно погружавшимся в сине-алые облака, застывшие далеко-далеко за Волгой, у самого горизонта.
Холмистая даль полей с бесконечными островками белых берез и елей, тихая полноводная между полей и елей
изгибающаяся река смотрелись с обрыва настолько величественно и прекрасно, что на глазах у матушки сами собой заблестели слезы, и она, утерев их тыльною стороной ладони, размашисто перекрестилась.
Когда же матушка повернулась, чтобы вернуться
на огород, со стороны ее небольшой келейки к ней уже
приближался знакомый рыбак Детина.
Заметив его, Маркиза тотчас же залилась отчаянным
звонким лаем и бойко метнулась навстречу гостю.
— Маркиза, фу! — направляясь за псом к Детине,
крикнула матушка Фомаида, однако лайка и ухом не повела: вздымая густую пыль, она подскочила к гостю и, закружившись вокруг него, принялась звонко его облаивать.
— Не бойтесь, — приблизилась матушка к рыбаку
с открытой улыбкой, но, заметив печаль в огромных
очах Детины, серьезно уже спросила: — Что-то случилось?
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— Да, дед мой, Василь Петрович Кужлак, преставился, — растерянно проговорил Детина. — Изваринский
батюшка к теще как раз на Москву отъехал. Вот мы и подумали: а что если к Вам свернуть, чтобы Вы над покойником хотя бы псалтырьку уж почитали.
— Конечно, почитаю, — кивнула матушка и, вытирая
руки о полы фартука, быстрой уверенною походкой направилась к небольшому автофургону, темневшему
на дороге между кельей и храмом.
Детина и как-то враз притихнувшая Маркиза направились вслед за матушкой.
Пока они приближались к автофургону, две женщины в черных платьях и черных косынках на головах выгрузили из кабинки автомобиля крошечного беленького
козленка и две увесистые корзинки, крытые белой марлей. Когда же матушка и Детина подступили к ним
вплотную, женщины громко запричитали и протянули
инокине привезенные ей подарки.
Отрицательно покачав головой, матушка Фомаида
хотела пройти мимо женщин, в дом, однако гостьи так
настойчиво совали ей в руки свои дары, что инокиня
в конечном итоге не выдержала, взяла из рук старой женщины крошечного козленка и в сопровождении молодой, несущей корзинки, направилась в келью.
А между тем Детина что-то властно сказал мужчинам,
курившим возле машины, и те, выплюнув сигареты, начали деловито вытаскивать из фургона массивный, оббитый синей марлей гроб.
Бережно опустив на стулья, гроб оставили прямо посреди храма, головой покойника — к алтарю. Крышку
от гроба поставили у стены. Туда же отставили и два
недорогих овальных венка с черными траурными лентами, испещренными соответствующими жалостливыми
надписями.
334

ВСТРЕЧА

Матушка Фомаида встала в изножье гроба, за старенькую разножку, и, разложив на ней старинную потрепанную Псалтырь, зажгла восковую, воткнутую в медный подсвечник свечку.
За спиной у матушки Фомаиды сгрудилась родня
усопшего: Детина, жена его, теща, сын, двое грузчиков
в белых рубашках и черных брюках: все, с постными, соответственно случаю, лицами, а дамы еще и с раскисшими, раскрасневшимися глазами.
Матушка строго перекрестилась, и чтение Псалтыри
началось.
В первый момент все родственники усопшего и даже
чужие, грузчики, старались во всем подражать монахине:
когда она крестилась, и все тоже, пусть вразнобой, крестились; когда она вздыхала, и все вздыхали. Мужчины
мяли в руках кто — кепку, кто — яблоко, кто — картуз.
Две женщины в черных платьях и черных косынках
на головах тихо, в тон матушке, подвывали да изредка,
поднимая носовые платки к глазам, обмакивали сухие
слезы.
Вскоре один из грузчиков особенно тяжело вздохнул
и, нащупав в кармане брюк пачку папирос и спички,
осторожно, на цыпочках, вышел за дверь на кладбище.
За ним, успев вовремя проскочить за медленно захлопывающуюся дверь, вышел из храма и второй грузчик.
А там и сынок Детины.
Что-то тихо шепнув вдогонку покидающему храм сыну и пригрозив ему толстым отцовским пальцем, Детина
тоже решительно пошагал за сыном: в праведном гневе
покинул храм и — более не вернулся.
Потом дошла очередь и до женщин. С полупрезрительным укором кивком указав на дверь, за которую удалились мужчины, теща Детины постояла, а через мигдругой, поеживаясь от холода, тоже пошла к двери.
За нею, и тоже поеживаясь, двинулась и жена Детины.
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Украдкой поглядывая на матушку, которая по-прежнему
продолжала громким речитативом читать Псалтырь, обе
женщины друг за дружкой вышли в сгущающиеся сумерки, и подгнившая дверь за ними с тихим протяжным
скрипом медленно затворилась.
А матушка все читала. В густой, почти непроглядной
темени, едва-едва освещенная одиноко трепещущим
огоньком медленно оплывающей на медный кружок свечи, она монотонно вычитывала из книги положенные
молитвы. И каждый раз, когда она прерывала чтение,
чтобы перевернуть страницу либо же чтобы просто перевести дух, изо всех углов необъятного, погруженного
в темень храма начинали вдруг раздаваться то скрипы, то
шорохи, то непонятно откуда шедший, тихий порывистый шелест ветра. От этого резкого сквознячка пламя
свечного огарка начинало крениться в сторону, так что
матушке, дабы свеча не угасла, приходилось ее все время
заслонять ладонью.
А между тем все родственники покойного, а также
грузчики и даже шофер фургона собрались уже внутри
кельи. Рассевшись вокруг стола с мерцающими на нем
стеариновыми свечами, они, тихо вздыхая, переговаривались. Разговаривая, мужчины пусть и сдавленно,
но позевывали, в то время как женщины то и дело протирали заплаканные глаза и тоже исподтишка зевали.
Не помогали ни сигареты, которые мужчины то и дело
выходили выкуривать за порог избушки, ни узелки с вязанием, предупредительно захваченные с собою женщинами. В конечном итоге обе женщины улеглись валетом
на матушкину кровать, а мужчины — кто на скамью, кто
на пол, — и, освещенные огоньками мерцающих на столе
свечей, уснули. Так что, когда за окном келейки показалось лицо мужчины в белом костюме с галстуком, никто
из спавших даже не шелохнулся.
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Внимательно оглядев спящих, Виталий перевел
взгляд на автофургон с широко распахнутой задней дверцей.
В тусклом, едва приметном квадрате света, падавшем
от окна келейки, он заметил на ржавом полу фургона бумажную розу и ветку хвои: поднял их, повертел в руке
и неспешно направился к кожиновскому храму.
Как ни странно, обычно всех незнакомцев облаивавшая лайка теперь, при виде Виталия, даже не шелохнулась. Она как лежала, скрутившись в калачик под нависшим над ней крыльцом, так и осталась лежать на месте.
И только тускло блеснувшие в темноте печальные собачьи глазки, мигнув раз-другой, закрылись.
Изнемогая от страха, матушка громким речитативом
продолжала вычитывать положенные молитвы, когда
дверь у нее за плечом с резким протяжным скрипом широко и размашисто отворилась и на пороге храма вырос
мужчина в белых поблескивающих туфлях и в белом костюме с галстуком.
Краем глаза заметив вошедшего незнакомца, матушка Фомаида в ужасе отпрянула от разножки и широко
распахнула рот, но заорать как следует не успела. Уже
в следующую секунду она плотно сомкнула губы и встретила улыбающегося Виталия, который не торопясь, вразвалочку приближался к ней укоризненно-уставшим
взглядом.
— А я видел, что ты струхнула! — помахивая бумажной розой, подступил к монахине бывший ее супруг. —
Что смотришь, не ожидала? А я вот решил проведать!
Принимай гостя!
И он в галантном полупоклоне протянул грязно-белый бумажный цветок монахине.
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И снова у старца
За щелью между оконной рамой и неплотно задвинутой белой шторой падал пушистый мохнатый снег.
А у окна, на стуле, беспомощно свесив руки в подол вылинявшего подрясника, сидела матушка Фомаида и тихо,
как бы сама себе, рассказывала историю:
— А затем она переписала на себя его квартиру и выставила Виталия на улицу. И он заявился ко мне. Живет
теперь на пару с козой в сарайчике, а когда слишком холодно, я их к себе в келью погреться пускаю. Оно бы
и ничего, да от людей стыдно. Слух по соседним деревням прошел, что живет, мол, в Кожино монахиня с полюбовником. Надо б, конечно, его выгнать, — да куда ж
он пойдет такой непутевый? Тем более посреди зимы…
Неторопливо перебирая четки, Старец открыл глаза
и улыбнулся ласково:
— Ну вот и любовь пришла.
— Да какая уж там любовь!? — замахала руками матушка Фомаида. — Человек все-таки. Жалко.
— Так вот и я ж про то, — тихо отметил Старец, после
чего изрек: — Терпи.
— А разговоры как же? — не поняла монахиня. —
Пятно как-никак на церковь.
— Церковь тут ни при чем, — отмахнулся старец. —
Смотри, как бы сама как-нибудь слабинку там не дала.
— Да вы что! Как можно, батюшка! — вновь замахала
руками инокиня. — Я и тогда — не очень-то… А уж теперь и подавно. Об этом даже речи не может быть!
— Ой ли?! — сузив глаза, насмешливо усмехнулся старец. — И не такие столпы падали. Враг, он знаешь, какой
коварный? А опыта у него — намного больше нашего.
Восьмую тысячу лет Богу-то противится. А ты — дите малое, неразумное. Чуток зазеваешься — и каюк. Сколько
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святых не сдюжило, а ты так легко об этом: «даже речи
не может быть», — передразнил он матушку и, приняв
суровый вид, постучал пальчиком по столешнице: — Еще
как может!
Матушка Фомаида потупилась:
— Ну да, конечно. Всякое может быть, — и увереннее
добавила: — Но я-то буду молиться Богу. А с Божьей помощью, я надеюсь… Человек как-никак — в беде. Куда
мне его, среди зимы к тому же?.. Или все-таки гнать…
Как скажете, так я и поступлю.
— Вот это уже разумней, — зорко следя за нею,
смилостивился старец. — Молись непрестанно! И пост
свой усугуби. Гнать же его не надо. Сам уйдет. А ты
покамест учись любви. Без нее все наши молитвы —
прах.

Смерть Сашки
Мартовская капель стучала по подоконнику, по вымоинам под домом, по первой ступеньке крыльца матушкиной келейки.
Стоя спиною к автофургону, в простонародье именуемого «козлом», Маркиза лакала из лужи воду.
Рядом в коротких грязных штанах явно с чужой ноги,
в настежь распахнутой телогрейке и в кирзовых сапогах
с разбитыми подошвами, заложив нога за ногу, а голую,
в татуировках грудь выставив прямо навстречу солнцу,
штопал рыбачью сеть улыбающийся Виталий.
У ног его, на бревне, дремал котенок.
А за спинами у Виталия и котенка, за двумя настежь
распахнутыми дверьми, бегал по матушкиной келейке
среди гогочущих там петухов и кур босой длинношеий
Сашка. То и дело впихивая непослушливую тельняшку
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в широкое армейское галифе, он возбужденно, взахлеб
рассказывал:
— Неужто и глина, спрашиваю, тоже частная собственность?! А как же! — отвечают. — Все, что перед вами: и лес, и песок, и — все. Во дела! Если так дело пойдет
и дальше, то скоро мы и за воздух, которым дышим, налоги платить начнем…
— Не осуждай, — одернула Сашку матушка Фомаида.
Она сидела возле стола рядом с тремя мужчинами,
попивавшими чай из кружек. И, урезонив Сашку, выдохнула с печалью:
— На наш век воздуха еще хватит.
— Ну а дальше?! А дальше как?! — не унимался Сашка.
— Слушай, вы глины за так набрали? — сощурила
глаз монахиня.
— А как же. И самой лучшей, — победоносно подтянул галифе Сашка. — И на роспись для храма хватит.
И вам тут на штукатурку.
— Ну, вот. Он о воздухе рассуждает, — с улыбкой сказала матушка. — Подышим еще. И мы, и твои ребятки.
Кстати, как они там? Больше не простужались?
— Все пока — слава Богу.
— Поклон им всем от меня, — тихо сказала матушка
и, взяв со стола небольшой пакет, протянула его Сашке. — И это вот Валентине твоей от меня подарок.
— Что это? — взглянул на пакет Сашка.
— Ситчик. На платье к лету.
— Так у нее ж этих платьев — море, — попытался вернуть монахине сверток Сашка. — А вам бы новый фартук
ох как не помешал.
— Бери, бери Валентине, — настояла матушка. — Она
и так у тебя святая. С таким ветрогоном жить. Ты ей хоть
сколько-нибудь денег на жизнь приносишь?
— Сколько-нибудь бывает, — лукаво потупился Сашка и принялся собираться. — Ладно. Пора, братцы, во340
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свояси. А то нас батюшка за задержку на поклоны еще
поставит. Сколько уже? Ого! Половина четвертого! —
И он, безо всяких комплексов тотчас усевшись на пол,
посреди кудахчущих петухов и кур начал обматывать ноги подсохшими на печи онучами. — О, подсохли!
— Только ж вы смотрите, по полю, в объезд, давайте, — строго-настрого приказала мужчинам матушка. —
Через реку с глиною — запрещаю! Слышите, как лед трещит. Еще день-другой, и река пойдет. Запросто можете
провалиться.
— А мы сюда нормально приехали, — обувая кирзовые
сапоги, отмахнулся Сашка. — Вполне приличный лед.
— Саша, — постучала указательным пальцем по столешнице матушка. — Береженого Бог бережет! А у тебя
дети! И я тебя не прошу — я вам приказываю: поезжайте
полем. Пусть каких-то там полчаса вы и потеряете, зато
жизни свои сбережете.
— Хорошо, матушка. Будет сделано, — натянув уже
сапоги, легкий, как детский мячик, стремительно поднялся с пола Сашка. — Все, братцы, вперед и с песней.
Провожая мужчин за дверь, матушка вновь приказала
Сашке:
— Саша, я тебя умоляю: езжайте в объезд, пожалуйста. Ну не надо по льду — провалитесь.
— Я понял, — забираясь с товарищами в салон «козла», вновь улыбнулся Сашка. — Тем более не я, а Валерка
машину поведет. Его вон и умоляйте.
— Валера, ты меня понял?! — обратилась матушка
Фомаида к водителю «козла».
— А как же, — уже закрывая дверцу, широко улыбнулся ей один из Сашкиных попутчиков, и мужики
дружно помахали матушке из окошек автомобиля.
Гулко зарокотал мотор, и «козел» отъехал от кельи
к храму.
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— В следующий раз бутылочку не забудь! — напомнил
Виталий Сашке.
— Виталий! — возмущенно взглянула на бывшего мужа матушка.
— А что? Так я ж — в шутку, — успокоил ее Виталий. — Ты что, шуток не понимаешь?
На что матушка лишь вздохнула, со всепонимающею
печалью помахивая рукой вдогонку удаляющемуся «козлу».
Когда же автомобиль скрылся из поля зрения, потирая прикрытые оренбургским пуховым платком предплечья, матушка проронила:
— Глупый шальной мальчишка. Сорок лет, а совсем
ребенок.
— Не переживай, — успокоил ее Виталий и, отложив
сеть в сторону, на крыльцо, с наслаждением потянулся. — Все будет нормалек.
Затем он вытащил из-за уха подмокшую «Беломорину» и не торопясь, с наслаждением закурил.
Матушка лишь кивнула, в тревожной задумчивости
уходя за порожек кельи.
Ряды небольших бумажных икон чуть приметно флюоресцировали в углу над теплящейся лампадкой.
Матушка замерла перед ликами святых и в тишине
уже безмолвно взмолилась к Богу.
Спаситель строго смотрел с иконы, едва-едва приближаясь к матушке, в то время как кудахтанье кур, шорох
их лапок о доски пола, а также звонкая песнь капели, долетавшая из-за окон, мало-помалу стихли.
Все так же стучала капель за окнами, громко чирикали воробьи, ярко светило солнце, когда матушка Фомаида стремительно выскочила за двери кельи и,
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ослепленная солнечными лучами, застыв на крыльце,
сощурилась.
Правда, в следующую секунду она уже присмотрелась
и, замечая возле сарая сгорбленного Виталия, кормившего с рук козу, выкрикнула с порога:
— Виталий, беги, беда. Они через реку едут. Их надо
срочно остановить. Срочно!
Ничего не сказав в ответ, Виталий слегка сощурился
и, сплюнув цигарку в лужу, решительно пошагал в сторону кожиновкого храма.
— Нет-нет. Не туда. К реке! — крикнула вслед ему матушка Фомаида, и Виталий, строго взглянув на матушку,
тотчас свернул по тропинке влево и уже не пошел,
не двинул, но молча сорвался и побежал к сереющей вдалеке реке.
Солнце клонилось уже к закату, когда Виталий, выскочив из-за холма к реке, увидел за стайкою рыбаков,
удивших из лунок рыбу в метре-другом от берега, выезжающий из осоки на скованную льдом Кашинку знакомый автофургон-«козел». Виталий еще стоял, с трудом
успокаивая дыханье после нежданного марш-броска, когда «козел» на его глазах медленно повернулся и медленно покатил по потрескивающему льду в направлении
небольшой деревни, сияющей старыми покосившимися
крышами и новенькими белыми телетарелками на прямо
противоположном берегу реки.
— Стойте! — что есть мочи заорал Виталий и метнулся с вершины холма к реке.
Скатившись с обрыва в кусты осоки, Виталий тотчас
подскочил и побежал по льду.
— Стойте! — вновь заорал он машине вслед.
Да только на его окрик обернулись лишь рыбаки,
удившие рыбу в непосредственной близости от Виталия;
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«козел» же, достигнув к тому моменту уже середины Кашинки, по-прежнему продолжал свое неспешное продвижение наискосок через реку к противоположному берегу.
— Остановите их! — вновь заорал Виталий, на сей раз
уже мужчинам, рыбачившим между ним и удаляющимся
от него по темному льду «козлом».
Однако знакомые рыбаки от удивления только рты
разинули и тупо взглянули вдогонку автофургону, но ни
один из них даже не попытался остановить машину.
И тут-то все и произошло.
С громким, глухим, не очень протяжным треском лед
под машиною проломился, и «козел» на глазах у всех
медленно погрузился в воду.
Рыбаки еще только-только приподнимались с рыбацких ящиков, когда Виталий, на бегу расстегнув уже телогрейку и сбросив ее на лед, проскочил мимо них к бурлящей рокочущей полынье, в которой исчезла автомашина.
Обнаженный до пояса, ни на секунду не замедляя бег, он
подскочил к воде, хлещущей изнутри пролома. И только
здесь, на мгновенье присев на лед, стащил с себя сапоги,
а в шагу от края пролома кротко перекрестился. И затем
уже без раздумий, — худой, долговязый, со всеми своим
нелепыми татуировками на груди, — поджав по-ребячьи
ноги, спрыгнул в кипящую полынью, медленно выбеливающуюся от размокающей под водою глины.
А между тем от ящиков с забытыми там снастями уже
поспешали к полынье четверо знакомых нам рыбаков
в тулупах, в шапках с откатанными ушами и валенках
с резиновыми калошами. Это были Детина, его двухметровый розовощекий сын, суровый Старик-усач и бывший научный работник Щупленький.
Сквозь толщу бурлящей мутно-белой взвеси показался знакомый автофургон: трое скорчившихся утоп344
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ленников, в самых разнообразных позах застывших
в его салоне, и уже выбравшийся из машины, но так
и не попытавшийся выплыть из полыньи наверх вцепившийся в дверцу Сашка. Он погиб при попытке вытащить из машины хоть кого бы то ни было из своих
приятелей, — худенький, щупленький человечек
со страдальчески поднятыми глазами и с сорванными
до крови ногтями.
Неторопливо подплыв к нему, Виталий не без труда
разжал пальцы друга, вцепившиеся в дверную ручку автофургона, и всплыл вместе с Сашкой наверх.
Как только Виталий вынырнул, раздевшийся до трусов Детина сурово спросил его:
— Есть кто живой? Нырять?
— Поздно, — спокойно сказал Виталий и, одною рукой подгребая к краю пролома, прохрипел, удерживая
голову Сашки под сгибом другой руки: — Помоги.
Детина помог Виталию вытащить Сашку из полыньи,
после чего, передав утопленника товарищам, помог
и бывшему мужу матушки выбраться из воды на лед.
— Спасибо, — подрагивая всем телом, кивнул Детине
Виталий, в то время как подступивший к нему Тщедушный, вытащив из бокового кармана тулупа полупустую
бутылку с водкой, протянул ее Виталию со словами: —
Хочешь?
— Мечтаю! — хватая бутылку, сказал Виталий и прямо из горлышка, в один затяжной глоток, опорожнил бутылку.
Отбросив пустую бутылку в сторону, Виталий помчался к своей одежде и принялся лихорадочно одеваться.
Тем временем строгий Старик-усач, склонившись
над телом Сашки, со знанием дела проверил пульс и, заглянув в остекленевшие, покрытые тонкой пленкой глаза
утопшего, закрывая их, констатировал:
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— И как же они так быстро-то. Мы же в момент, кажись?
— А может, искусственное попробовать? — предложил Детина.
— Лучше оденься да дуй за трактором, — сказал, поднимаясь, Старик-усач. — Может, хоть до темна успеем
еще их вытащить.
В мокрых брюках и телогрейке сидя на льду, Виталий
натягивал сапоги, когда из пролома в сухой осоке, откуда
он накануне выскочил, появилась матушка Фомаида.
Тотчас сообразив, что здесь произошло, монахиня
непроизвольно стащила с себя черный монашеский чепец и, полностью седая, не спеша направилась по поскрипывающему льду к Виталию.
Натянув сапоги, Виталий неспешно встал. И, дождавшись монахиню, виновато развел руками.
Прикоснувшись к его плечу, матушка Фомаида двинулась было дальше. Но вдруг пошатнулась, валясь
на бок, так что Виталию поневоле пришлось подхватить
ее и, чтобы она не рухнула, крепко прижать к себе.
Беспомощно тычась носом бывшему мужу в шею, матушка Фомаида сдавленно прохрипела:
— Эх, мальчики, мальчики, как же так?! Я же его просила!..
После короткой паузы, не смея погладить матушку
Фомаиду по спине, Виталий объяснил:
— Я нашел его не внутри, а рядом с машиной. Он мог
вынырнуть, но не стал. Тащил из «козла» застрявших.
Монахиня помолчала и, натянув на голову черный
монашеский чепец, холодно проронила:
— Спасибо. Я уже стою.
Потом она покачнулась и, отделяясь от Виталия,
неспешно пошла по льду к поджидавшим ее мужчинам,
застывшим над трупом Сашки.
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Пронаблюдав за тем, как медленно удаляется от него
монахиня, как она, приостанавливаясь, пошатывается,
но все же идет вперед, причем идет все уверенней и ровнее, Виталий пижонским жестом оттопырил воротничок
замызганной телогрейки, деловито развернулся на каблуках и бравым раскачивающимся шагом направился
в заросли осоки.
На полпути к покойнику матушка Фомаида на секунду остановилась. Повернув голову в сторону удалявшегося Виталия, она широко и размашисто осенила его крестом.
В ту же секунду, видно, почувствовав ее взгляд, Виталий, не оборачиваясь, выбросил руку с зажатой в ней
шапкой вверх. И так, помахав этой шапкой над головой,
скрылся в шуршащих зарослях.
Когда матушка Фомаида присела на корточках возле
Сашки и осторожно коснулась его лица подрагивающими пальцами, Тщедушный, остановившись в шаге
от инокини, вдруг громко и резко брякнул:
— А ваш бывший-то, между прочим, мужик. Не то
что… я. Как представил, какая там, подо льдом, холодрыга, так сразу и замешкался. Трус несчастный.
— Бывает, — тихо сказала матушка. — Зато теперь вы
знаете, что и вы грешны. И это придаст вам сил, чтобы
покаяться перед Богом.
— Издеваетесь! — перекосилось злобой лицо Тщедушного, и он резко и зло добавил: — Впрочем, все правильно! И поделом мне, засранцу! Нет мне прощения,
уродине.
— Ругаться не обязательно, — поднялась с корточек
матушка Фомаида и, болезненно щурясь, объяснила
Тщедушному: — Я не хотела вас обидеть. Каждый человек по-своему слаб и грешен. И важно, что вы
в этом наконец-то сами убедились. Теперь главное —
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не отчаяться. Ведь у вас, по крайней мере, появляется
надежда.
— Надежда на что?! — перекосилось злобой лицо
Тщедушного. — На то, что я стану законченным подонком?! Злым, раздражительным, а теперь еще и вонючим
трусом!?
— Это все — не важно, — грустно, но твердо сказала
матушка Фомаида. — Важно, что вы осознали свою слабость и теперь сможете обратиться к Богу. А уж Он-то
обязательно вам поможет.
Тщедушный от неожиданности резко побагровел. И,
отворачиваясь от матушки, вздернул узенькими плечами:
— Безумие.

«Нива Господня»
В тени кое-как залатанного кирпичными «лоскутками» старинного кожиновского храма, у свежевырытой
могилы, над новым сине-зеленым гробом, сгрудились
Сашкина вдова, Валентина, матушка Фомаида, все четверо рыбаков, помогавших вытаскивать Сашку из полыньи, а также три тонкошеих вертлявых мальчика: одиннадцати-, пятнадцати- и шестнадцатилетний сыновья
усопшего.
Вокруг уже полным ходом буйствовала весна: ярко
светило солнце, стучала капель, щебетали птицы, а от соседних могильных холмиков вплоть до широководной,
тронувшейся вдали реки подтаивали на солнце большие
и малые ломти рыхлого мартовского снега.
Стоя ж в тени от храма, у изголовья гроба, глядя
на чисто выбритое, будто живое лицо усопшего, матушка
Фомаида с улыбкой произнесла:
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— Раньше наши благочестивые предки кладбища называли еще и «Нивой Господней». Потому что они свято
верили, что все, усопшие в этом мире, прорастают
в иную жизнь, в — Вечную, где все то, что было посеяно
человеком на этом свете, возвращается ему сторицей. Те,
кто сеял ложь, прелюбодеяния, злобу, убийства, ненависть, осуждают сами себя на муку вечную. Те же, кто сеял добрые семена любви, милосердного отношения
к ближнему, смиренного страха Божия, вселяются с помощью Христовой на добрые пажити Господни. Там нет
уже ни скорбей, ни болезней, ни самой смерти. Там Вечное царство любви и света, несказанная Радость Божия
и начало другой, совместной с Богом Жизни.
Всякий раз, когда наши православно верующие отцы
и деды хоронили праведника, они радовались, потому
что знали, что обрели себе еще одного молитвенника
за них на Небесах. Так утрем же и мы свои слезы, дорогие мои братья и сестры. И вслед за нашими благочестивыми предками порадуемся тому, что вот он, один
из нас, однажды и навсегда придя к Богу, взял и всего себя без остатка отдал на служение Небу и ближним.
И пусть он ушел от нас, из этой грешной, многострадальной, такой непонятной порою жизни. Но мы-то с вами
надеемся, что, будучи засеян здесь, близ алтаря заново
обретенного им кожиновского храма, он, этот еще один
неизвестный миру простой русский парень, пророс уже
перед Богом и молится вместе с ангелами за нас с вами
в Жизни Вечной.
И матушка тихим голосом запела «Вечная память».
За ней, обливаясь слезами, подхватила молитву и Валентина. А сразу же вслед за матерью на три нестройных ломающихся голоса поддержали пение и Сашкины
сыновья: Борис, Николай и Клим. Последними, пристраиваясь к поющим только в местах повторов уже однажды пропетых слов, загудели на все лады смущенно349
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пристыженные Детина, Тщедушный, Старик-усач, а там
и розовощекий крепыш в кожане, — двадцатилетний
сынок Детины.
Их молитва звучала над всей округой: над заброшенными полями с редкими островками хилых берез и кустиков над морем полегшей густой травы, над полноводной тронувшейся рекой, плавным литым зигзагом
поблескивающей на солнце. Она звучала над перелесками, что по местам окаймляли реку, и над искрящимися
за ними, уходящими к горизонту далями.
Молитва звучала и над разбитой лесной дорогой,
вьющейся между дубов и сосен. И там, мимо серых отвалов снега, еще не подтаявших под деревьями, вдоль
замерших в колеях, подернутых тонким ледком непролазных луж, упрямо шагал вперед пижонистый, немного
навеселе, «вольный казак», — Виталий…
2010 г.
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Петр
По горному серпантину над опрокинутой глубоко
внизу синею чашей моря мчался поток машин. Вместе
с другими автомобилями, уверенно вписываясь то в левые, то в правые повороты дороги, летело и черное
«БМВ».
Внезапно в его салоне зазвучали первые звуки Девятой симфонии Бетховена.
Одной рукой уверенно управляя автомобилем, хорошо загоревший кряжистый мужчина в белых шортах
и белой тенниске, сорокалетний Петр, достал из чехла
мобильник и тихо заметил в трубку:
— Да, я слушаю. Ах, это ты. Ну-ну. Раньше надо было
думать о детях. Конечно, придется выселяться. И вас
так же.
Вздохнув, он выключил телефон и, покосившись
на спящую рядом дочь, семнадцатилетнюю Елену, продолжил вести автомобиль уже не одной, а двумя руками.
Сидя на заднем сидении «БМВ», тридцатипятилетняя
супруга Петра, Тамара, с трудом приоткрыв слипающиеся глаза, осторожно поправила голову сладко посапывавшей у нее на плече младшей их дочери, двенадцатилетней Ольги, и, зевнув, спросила:
— Васильков?..
— Он самый, — мягко ответил Петр и включил магнитофон.
Тихая печальная музыка клавесина сгладила излишнее напряжение, возникшее в процессе разговора по телефону, и только Тамара, снова прикрыв глаза, вдруг ни
с того ни с сего спросила:
— Может, простите ему растрату?
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Петр взглянул на супругу в зеркальце заднего обозрения и после короткой паузы больше сам для себя, чем
на вопрос жены, ответил:
— Да я бы с радостью. Но им только палец дай. Всю
фирму в момент растащат. Ну кто его заставлял такие
кредиты брать? Да и с каких шишей он отдавать-то их собирался? Вот и пускай почешется. В другой раз умнее будет.
— Другого раза может и не представиться, — попробовала возразить Тамара. — Выселят. Станет бомжем.
Жена от него уйдет. Сопьется мужик.
— Ну, это его проблемы! — твердо отрезал Петр. —
Один забомжует — другим неповадно будет. Порядок
есть порядок.
Ни одна из трех дам Петра больше уже возражать
не стали: под тихую музыку клавесина все они, смежив
веки, дремали. И только один вислоухий Арс, двухгодовалый бойцовский пес, чем-то неуловимо похожий
на самого Петра, положив две огромные лапищи
на спинку переднего сидения «БМВ», преданно посмотрел через переднее зеркальце прямо в глаза хозяину.
Петр улыбнулся псу, и именно в этот миг на обочине
автострады показался высокий седой старик с небольшою бородкой клинышком. С виду самый обычный
бомж, одетый во все поношенное, с небольшим выцветшим рюкзаком и в надвинутой на глаза бейсболке незнакомец стремительно приближался. Вот он приподнял руку и помахал Петру, чтобы тот, если может, остановился.
Однако Петр лишь прибавил газу, и бомж, отлетев за машину, вдаль, начал стремительно удаляться.
Вскоре перед Петром возникла совсем небольшая
«пробка». Из заросшего придорожным терновником тупика на дорогу, сдавая задом, выехал длинный, груженный камнями МАЗ. Покуда он разворачивался, две-три
машины, в том числе и «БМВ» Петра, вынуждены были
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остановиться. Но вот МАЗ медленно развернулся и, вливаясь в поток машин, спускающихся серпантином к морю, принялся удаляться. Дорога снова освободилась. Так
что Петр, надавив на газ, помчался по автостраде дальше.
Но каково же было его смущение, когда за очередным
поворотом асфальтового серпантина, у дорожного указателя «Улавливающий тупик», он вдруг увидел перед собою того самого седовласого старика-бомжа, который
минутой ранее уже пробовал остановить его «БМВ» буквально в нескольких километрах от этого поворота.
Бомж даже стоял точно так же, как накануне: чуть сгорбившись, в надвинутой на глаза бейсболке, выбросив
правую руку Петру навстречу, а левой, как часовой, придерживаясь за лямку линялого рюкзака.
По-прежнему не сбавляя скорости, Петр промчался
мимо бомжа и лишь удивленно провел его, уже отлетевшего за машину, взглядом.
В ту же секунду спереди раздался тревожный гудок
клаксона.
Петр мгновенно сосредоточился на дороге, но было
уже слишком поздно.
Перед ним, внезапно возникнув из-за троллейбуса
и закрывая собой всю видимость, начал стремительно
разрастаться улыбающийся молочник, броско и красочно
нарисованный на задних дверцах огромной фуры. Еще
мгновение — и БМВ въехал бы прямо в очаровательную
улыбку этого пышущего здоровьем краснощекого крепыша в белом чепце и фартуке. Однако Петр резко свернул
направо, и тотчас ясные очертания стремительно приближающихся деревьев вдруг резко перемешались. Раздался протяжный взвизг трущихся о дорогу шин, затем —
оглушительный скрежет ломающегося металла.
И прямо по автостраде, обгоняя поток машин, вприпрыжку покатилось вдоль тротуара одинокое БМВешное
колесо.
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С трудом выбравшись из-под груды покореженного
металла, окровавленный, в рваной тенниске Петр покачнулся и из последних сил подался назад — к тому, что
еще минутой назад было его машиной.
…под тихий, чуть слышный скрип медленно проворачивающегося заднего колеса машины перед глазами
у Петра дымящиеся обломки бывшего «БМВ» превратились в ухоженную пальмовую аллею. В пятнистой тени
деревьев, тут и там прошитой солнечными лучами, Петр
прогуливался с женой и обеими дочерьми, а рядом, виляя хвостиком, бегал пес.
Мягко сгущались сумерки. Тут и там прогуливались
по парку беззаботные отдыхающие.
Добродушно виляя обрубком хвостика, Арс бегал у ног
хозяев, тычась то под урну, то в сандалеты девочкам, а те,
брезгливо отмахиваясь от пса, то и дело взывали к отцу:
— Па, ну скажи ты ему! Ну, Арс!
Внезапно на пути у четы Петра возник сухопарый
бомж. С трудом отделившись от дерева, он качнулся прямо Петру навстречу и, по-видимому, чтобы удержать
равновесие, нелепо замахал руками.
Этого жеста было вполне достаточно, чтобы Арс, позабыв об урне, тотчас набросился на бомжа. В высоком
прыжке передними лапами пес саданул бомжа в худую
и узкую, в грязной майке грудь. И бомж, даже не охнув,
повалился спиною на куст, сполз по ветвям шиповника
прямо лицом в траву, а Тамара растерянно закричала:
— Арс, фу! Арс!
Арс послушно ретировался. Он отступил от бомжа
чуть в сторону и уселся на парапете с видом вполне приличного, хорошо дрессированного пса.
— Что ты наделал? — пугливо озираясь по сторонам,
зашикала на него хозяйка и обратилась к мужу: — Петя,
взгляни, пожалуйста: не убил ли его наш Арс?
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— Да что ему станется, рвань, — высокомерно ответил Петр, но все же склонился над телом неподвижно лежащего перед ним бомжа.
Брезгливо, двумя пальцами, Петр взял бомжа за воротник запыленного пиджака и аккуратно повернул лицом к себе.
Перед ним оказалось знакомое лицо сладко посапывающего во сне сухопарого старика с небольшою бородкой клинышком, — того самого голосующего бомжа
с потертым рюкзаком за плечами, который только что
дважды пытался остановить машину на крымской дороге
перед аварией…
Тихий скрип все медленнее и медленнее вращающегося автомобильного колеса превратился в протяжный
скрип открывающейся двери. И в переполненную палату, прямо к лежащему на железной кровати укутанному
в бинты Петру, подступил молоденький лейтенант милиции. Одетый в новенькую форму, с белым халатом, наброшенным сзади на плечи, он поднял со стула кружку,
накрытую ломтем хлеба, и, отставив ее на тумбочку с лежащими там таблетками, скромно присел на стул у самого изголовья петровой койки.
— Только недолго, — предупредила лейтенанта молоденькая сестричка в белом халате и белой крахмальной
шапочке, оставшаяся стоять под дверью.
Лейтенант лишь кивнул в ответ и, разворачивая папку
с документами, обратился к лежащему перед ним Петру:
— Здравствуйте. Младший лейтенант милиции Андрей Васильевич Васечкин. Я пришел поговорить с вами
по поводу недавней аварии. Сразу хочу выразить свои соболезнования по поводу гибели вашей жены и дочерей…
Из-под бинтов и гипса раздался чуть слышный рык,
и из плотно закрывшихся глаз Петра ручьями брызнули
слезы.
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Лейтенант растерянно оглянулся на санитарку.
Санитарка потупилась и отвела глаза.
Желтые листья кружились над тротуаром. Затерявшись в толпе прохожих, в белом, наискосок застегнутом
плаще, с сумкой через плечо, Петр, прихрамывая, прошел под арку.
На лице у него белела парочка лейкопластыревых наклеек, из-под плаща торчала грязная, в пятнах майка.
Оказавшись в уютном старинном московском дворике, Петр повернул направо. И, подойдя к подъезду пятиэтажного кирпичного дома с сидящей у входа в него,
на стуле, семидесятилетней женщиной в черном пальто
и шапочке с потертой меховой опушкой, — это была
Марья Ивановна, соседка Петра по дому, — сухо кивнул ей:
— Здравствуйте.
Решительно встав со стула, Марья Ивановна окликнула Петра:
— Петр Петрович…
Уже собираясь пройти за дверь, Петр повернулся лицом к соседке.
— Я вот что хотела у вас спросить, — подошла к нему
Марья Ивановна. — Это, конечно, не мое дело. Но, может, вам помощь какая нужна? Ну там суп сварить? Или
постирушки устроить? Так вы не стесняйтесь, заходите.
Всегда буду рада вам помочь.
— Спасибо, — сухо ответил Петр и поспешил
ускользнуть в подъезд.
В сумраке спаренного санузла, сидя на унитазе, Петр
наполнил граненый стакан из бутылки водкой и одним
духом опорожнил стакан.
Затем он отставил пустую бутылку в сторону, в ровную, выверенную шеренгу пустых бутылок, стоявших
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под ванной, и, откидываясь спиной на сливной бачок,
оцепенел в задумчивости.
Прямо перед Петром, чуть выше двери в прихожую,
белели закрытые антресоли.
Петр тупо смотрел на них, когда из глубины квартиры
донеслись вдруг знакомые позывные Девятой симфонии
Бетховена.
Сотовый продолжал звонить до неприличия долго
и настырно, а Петр все сидел, не снимая брюк, с пустым
стаканом на унитазе и тупо смотрел на покрытые паутиной дверцы собственных антресолей до тех пор, пока те,
тихонько скрипнув, вдруг сами собою не отворились.
И тогда прямо перед Петром возникла высокая стопка
книг с торчащим из нее потертым кожаным переплетом
старинного семейного фотоальбома.
Увидев его, Петр встал и, взобравшись с ногами
на унитаз, потянулся рукой к альбому.
Потянув за угол фотоальбома, Петр обрушил на себя
и стопку книг, лежавших на нем сверху. Книги с шумом
посыпались на Петра, и он, не устояв под их обвалом,
пошатнулся на унитазе и с грохотом рухнул на пол.
Задетая ногой Петра фаланга пустых бутылок со звоном рассыпалась по плитке.
Однако Петр, не замечая ни книг, ни осколков пустых бутылок, лежащих вокруг него, начал внимательно
перелистывать тяжелые картонные страницы семейного
фотоальбома.
С пожелтевших от времени фотографий на Петра
взглянули очень похожие на него мужчины: седобородый Отец-дьякон, застывший с кадилом в руках посреди
храма Христа Спасителя и Оперный Певец во фраке
и в белой манишке с бабочкой. На других снимках
эти же мужчины были сфотографированы в кругу своих
многодетных семейств с женами и родственниками.
Отец-дьякон — на фоне интерьеров конца девятнадца357
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того — начала двадцатого века; Оперный Певец — в пенатах уже сталинского, а там и брежневского образцов.
На более поздних снимках супруга Оперного Певца держала на руках крупного серьезного мальчика, чем-то
неуловимо похожего на Петра. На последующих фотография — тот же самый мальчик, снимок от снимка
взрослея, превратился помалу в молодого Петра, сфотографированного то на фоне теннисного корта, то с постаревшей матерью, а там и с молодой улыбающейся
женщиной приблизительно его же возраста, — с будущей своей женой Тамарой. На завершающих снимках
рядом с постепенно взрослеющими Петром и Тамарой
появились вначале одна, а потом и две дочери.
Покрывшаяся же морщинами мать Петра все чаще
снималась теперь одна посреди деревенских ландшафтов: то на фоне бревенчатой избы, то на излете лесной
тропинки. А там, рядом с Петровой матерью, на сравнительно недавних снимках появился и молоденький курносый паренек, племянник Петра, Николай.
Дойдя до этих фотографий, Петр на секунду задумался.
И, отложив семейный фотоальбом на стол, огляделся
по сторонам.
На резной, под девятнадцатый век, тумбочке, на которой стоял огромный импортный телевизор, валялась
школьная тетрадь.
Встав с кресла, Петр запахнул полы старого махрового халата и, неспешно пройдя по паркету к тумбочке,
взяв тетрадь, развернул ее.
Выдрав из тетради последний лист (он единственный, который не был еще исписан ровным женским почерком), Петр уже мужским размашистым написал:
«Николай, приезжай. Есть дело».
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И ниже почти печатными буквами уточнил:
«Москва. Дядя Петя».

Надавив на кнопку звонка, курчавый курносый парень, тот самый, который стоял рядом с матерью Петра
на последних в семейном фотоальбоме снимках (теперь
он уже повзрослел и посерел от пьянства), заметив, что
дверь в квартиру слегка приоткрыта, надавил на ручку.
Дверь с едва слышным скрипом медленно подалась
в прихожую, и парень, поправив сползшую с плеча лямку
небольшой дорожной сумки, несмело вошел в квартиру.
В огромной пустой прихожей с высокими сталинскими потолками, кроме множества медвежьих, оленьих
и кабаньих морд, висящих в проходах между дверьми,
не было ни души. И тем не менее людское присутствие
здесь чувствовалось. У порога стоял огромный черный
пакет с мусором. Чуть дальше, куда ни глянь, стройными
рядами тянулись вдоль стен фаланги пустых бутылок изпод вина и водки. А на роскошной, сделанной из оленьих
рогов вешалке одиноко маячили белый демисезонный
плащ и короткополая, немецкого образца шляпа.
Из глубины же квартиры все разносилась и разносилась знакомая мелодичная трель Девятой симфонии Бетховена.
Оглядевшись по сторонам, Николай чуть слышно
воззвал в глубину прихожей:
— Э! Дядя Петя?!
— Проходи. Да ботинки не позабудь вытереть, — перекрывая трель сотового трезвона, донеслось до него
из глубины гостиной.
Уже устремившийся было на голос дяди Николай повернул назад и, чинно вытерев подошвы кроссовок о лежащую на пороге тряпку, осторожно пошел в глубину
прихожей.
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Заглянув за первую же попавшуюся ему на пути добротную отполированную дубовую дверь, Николай увидел
вдали, у плотно зашторенного окна, сидящего на диване
дядю.
В старом махровом халате, до пояса укрытый в тяжелый клетчатый плед Петр неторопливо перелистывал
огромные картонные страницы знакомого семейного
фотоальбома. На лице у Петра темнела двухнедельная
щетина, шея была замотана в махровое полотенце.
Скосив мутно-красный глаз на вошедшего в комнату
Николая, Петр молча перевернул страницу и, разглядывая наклеенные на ней знакомые фотографии, простуженно прохрипел:
— И прадед по матери — ничего! Сразу видать — мастер! Недаром он самому Николаю II автомобиль его ремонтировал.
— У вас телефон звонит, — указал Петру на трезвонивший телефон племянник.
Небрежно отключив сотовый, Петр указал племяннику на фотопортрет плечистого приземистого отца-дьякона с курящимся у бедра кадилом и прояснил:
— Прадед по отцу Макар Кузьмич. Вся Москва сходилась его бас послушать. Теперь таких голосищ днем с огнем не сыщешь.
— А у вас что, пластинка его осталась? — воровато
оглядываясь в гостиной, сладковато-подобострастно
произнес племянник. — Давайте послушаем. Лучше один
раз услышать… — И он улыбнулся дяде, да так елейно
и приторно, что Петра буквально передернуло; и все же,
взяв себя в руки, он мягко прикрыл глаза и, закрывая
фотоальбом, устало предложил племяннику:
— Присаживайся, Коля. Можешь хоть на диван, хоть
кресло. У меня к тебе серьезный разговор имеется.
Шустро отставив сумку за книжный шкаф, Николай
пододвинул кресло и уселся напротив дяди, с интересом
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и напускным уважением поджидая продолжения разговора.
Однако Петр явно не торопился. Как-то уж слишком
долго, тупо и непреклонно он смотрел на услужливо
улыбающегося племянника. И смотрел так до тех пор,
пока услужливая улыбка сама по себе не сползла с пересохших землистых губ Николая. И только после этого
Петр снова устало прикрыл глаза и просопел, откидываясь на спинке дивана:
— Да, были люди… В девятьсот семнадцатом на поместный собор из Калуги в Москву твоего прадеда Макара Кузьмича послужить прислали. А он как гаркнул —
тут же его к храму Христа Спасителя приписали. И двухэтажный дом рядом с храмом дали. На вечное пользование.
— Везет же некоторым, — с тоскою выдохнул Николай.
— А тебе что, в Москву охота? — с прищуром взглянул на него Петр.
— А кому ж неохота? — в бессилии опустил руки между коленями Николай. — Здесь — жизнь. А у нас в Подлесновке даже продмаг закрыли. Cкучища — хоть волком вой!
— Не говори так, Коля. Там — твоя родина, — закрывая глаза, снова откинулся на спинку дивана Петр. —
Природа, воздух. А тут… суета сует.
— Одним воздухом не надышишься, — тихо вздохнул
племянник. — Когда ни работы тебе, ни девок, поневоле,
брат, загугнявишься.
— А куда ж ваши девки все подевались? — прищурив
глаз, взглянул на племянника Петр.
Недоуменно уставившись на Петра, Николай охотливо пояснил:
— Так колхоз в девяностых еще прикрыли. Все, кто
мог, в города свалили. Только я, как дурак, все бабку Ду361
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ню до смерти докармливал. Ну, докормил — и что? Куда
мне теперь с моим трехклассным образованием? В бандюки поздновато, всю собственность без меня уже поделили. А на стройку без ПМЖ вряд ли сейчас возьмут.
Петр на мгновение призадумался и, пристально посмотрев на сиротливо жавшегося в шаге от него племянника, откашлявшись, предложил:
— Ладно. Все это исправимо. Предлагаю тебе, Никола, квартирами обменяться. Мне Москва уже ни к чему.
Достала своею жизнью. А ты поживи, подергайся. Так
будет справедливо.
Еще не веря своим ушам, Николай на секунду насторожился, но потом опустил глаза и обиженно просопел:
— Издеваетесь, да? Понятненько. Приятно на слабого-то сернуть.
— Я серьезно, — рыкнул, вставая, Петр. — На кой
мне, одинокому старику, эти хоромы впали? К тому же я
лес люблю. Охоту, грибы, рыбалку. А ты — молодой: живи. Ну что, по рукам, племяш?
И он протянул племяннику огромную толстопалую
лапищу.
Вновь с недоверием покосившись на нависшего над
ним Петра с его огромной, вытянутой прямо к нему рукой, Николай чуть привстал с дивана и, тыча в дядю
пальцем, предупредил:
— Только запомните, дядя Петя, это не я вам — вы
мне сами обмен такой предложили! Чтобы потом без всяких!
Петр вдруг громко расхохотался и, обняв племянника, прижал к себе:
— Ладно. Дуй в «Пятерочку». Обмыть это дело надо, — и он, вывернув из кармана целую пригоршню шуршащих сторублевок, не считая их, вложил деньги прямо
в ладонь племянника. — Возьмешь пару «беленьких»,
овощей. Сыру, колбаски. Ну и сигару гаванскую настоя362
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щую, чтобы все, как положено. Мы ведь с тобой, Колян,
потомки дьякона и автомеханика самого царя Николая
Второго, а не какие-то там Иваны, родства не помнящие.
Затем, сидя напротив друг друга, за небольшим,
на колесиках столиком, Петр и Николай пили в гостиной
водку, закусывали ее мелко нарезанной сырокопченой
колбасой, хлебом и огурцами.
— Ну, за справедливость! — чокнулся с Николаем
Петр и, опрокинув в зево полную рюмку водки, отставляя рюмку на стол, сказал: — Все мне здесь опостылело… — и прикурил сигару. — Да и перед тобой расплатиться надо. Пока я тут унитазами торговал, ты за моей
матерью там ухаживал…
— А куда мне деваться было? — смущенно пролепетал
племянник. — Бабка все-таки — нечужая… Да и Вам, дядя Петя, я не советую на деревню со мной меняться. Вы
мужик молодой еще. Другую семью себе заведете.
А на меня потом злиться будете, что я вашей слабостью
теперешнею воспользовался.
— А ты благородный! Сразу видна порода! — похлопал племянника по плечу Петр и уже тише, задумчивей
заключил: — А вот я в твои годы куда менее разборчив
был. Может, за те дела меня Бог-то и наказал аварией.
Ладно, давай закусывай. А я пока душ приму.
И он, пошатываясь, широкой разлапистою походкой
направился за открытую дверь в прихожую.
Сеяла мелкая въедливая поземка, когда небольшой
маршрутный автобус, на переднем сидении которого
правее водителя сидел Петр, стал приближаться к дорожному указателю с надписью «Подлесновка».
Одетый весьма нелепо для сельской местности: в белый дорожный плащ и в небольшую клетчатую шляпу
немецкого образца, Петр прижимал к груди старенький
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потертый дипломат и с ожиданием вглядывался в дорогу.
Возможно, именно поэтому он, а не кто другой из десятка лениво покачивавшихся в салоне автобуса пассажиров, первым заметил темный клубящийся столб дыма,
встающий над убеленными снегом крышами приближающейся деревни.
Прищурившись, Петр присмотрелся к месту, откуда
вставал столб дыма, когда сидящая рядом с ним старушка взволнованно пролепетала:
— Ой, чтойно там горит!
Выведенная из дорожной прострации ее возгласом
гурьба пассажиров с любопытством прильнула к окнам,
в то время как водитель автобуса, притормаживая у занесенной снегом покосившейся остановки, повернул голову к Петру и спросил его:
— Здесь?
— Здесь, — спокойно ответил Петр и, как только автобус остановился, неторопливо выбрался из салона.
Даже не посмотрев вдогонку удаляющемуся автобусу
с прилипшими к его окнам любопытствующими пассажирами, Петр неторопливо пошел по полуразвалившейся заснеженной улице в сторону догорающего дома.
Пока Петр подходил к нему, дым понемногу рассеялся. И за сорванными с петель воротами с одиноко застывшею у плетня старушкой вскоре выступили из дыма
темный остов полуразрушенной русской печи, куча развороченных черных бревен вокруг нее. А между бревнами и Петром, остановившимся за плечом старушки,
блеснул старенький, с красным крестом медицинский
«бобик», за заднюю дверцу которого седоусый сержант
милиции в длиннополом брезентовом плаще и в охотничьих сапогах на пару с громоздким, в кожаной куртке
и белом медицинском халате местным участковым Врачом забрасывали в салон тяжелые, с человеческий рост,
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черные мусорные пакеты. Точнее, пять пакетов уже лежали внутри машины, и теперь Седоусый и Врач загружали в фургон последний, переваливающийся в их руках
шестой пакет.
Не обратив внимания на Петра, застывшая перед ним
старушка сказала вдруг едва слышно:
— Докурились, паразиты!
И с полными слез глазами повернулась возле Петра
и тихо поковыляла вдоль покосившегося плетня к соседней, не менее покосившейся, чем плетень, увязшей
в снегу избе.
— Мил человек, куревом не богат? — завершив погрузку пакетов, шагнул к Петру Седоусый сержант милиции.
Правда, узнав Петра, он вдруг остановился:
— Петр Петрович, — и, обращаясь к Врачу, шепнул: — Ну все, Романыч, дальше ты без меня. «Сам»
из Москвы пожаловал.
И, уже сидя на корточках у плиты и подбрасывая
в огонь березовое полено, Седоусый сержант милиции
бойко сказал Петру, в задумчивости сидящему за столом
с дымящейся кружкой чая в сплетенных в замок перстах:
— Ну, слава Богу, хоть Колька-то вовремя сбег отсюда. А то тут одни наркуши. В вашем доме блат-хату они
устроили. Уж как я их не гонял еще при живой-то Евдокии Ильиничне, царство ей Небесное, — украдкой перекрестился он. — Да что толку в моих моралях, когда
работы-то никакой, а по телеку вон что брешут! И про
начальство, и про свободу. Вот они и поплыли. А сегодня ночью всем миром и упокоились.
Видя, что Петр молчит, никак не реагируя на его слова, Седоусый прикрыл железную дверцу плиты и, пересаживаясь к столу, поинтересовался:
— А что, Николай работает или как?
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Петр безразлично повел плечом, на что Седоусый
бодрей уже посоветовал:
— Только Вы с ним построже там. Он и парень-то
неплохой. И за матушкой вашей до смерти тут присматривал. Только ж возраст больно взрывоопасный.
А в Москве, там соблазнов столько!
— Разберется, — буркнул Петр и предложил, отставляя кружку: — Ладно, пойдем на кладбище.
— Так темнеет уже, — указал за окно, в сгущающиеся
сумерки, Седоусый.
— Темнота охотнику не помеха, — встал из-за стола
Петр и первым направился к вешалке за плащом и кепкой. — Или ты мертвяков боишься?
И Седоусый привстал со скамейки тоже.
В сгущающихся сумерках, постояв в молчании на погосте перед занесенным снегом могильным холмиком,
увенчанным дубовым восьмиконечным крестом, Петр,
надевая кепку, взглянул на светящийся циферблат наручных часов:
— «Алексеевский» по-прежнему в семь приходит?
— А Вы что же, не на охоту к нам?
Сквозь шуршащие белые завихрения порывами налетающей из темноты пороши, направляясь уже за ворота
кладбища, Петр вытащил из кармана плаща пригоршню
скомканных банкнот и, не считая денег, сунул их в руку
поспешающему за ним согбенному Седоусому сержанту
милиции:
— Весною поправь могилку. Подъеду, проверю.
Отряхиваясь от снега, одетый все в тот же белый
осенний плащ с немецкого покроя кепкой на голове
Петр поднялся по разбитой лестнице на лестничную
площадку. И, по привычке свернув направо, вдруг резко
остановился перед огромной железной дверью, обтяну366
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той темно-зеленой кожей, с поблескивающей на ней табличкой в псевдостаринном стиле:
«Смирнов Н. С. — мерчендайзер».
Недоуменно взглянув на дверь, Петр огляделся
по сторонам.
Старая, в сталинском стиле лестничная площадка
с тремя одинаковыми дверьми, оббитыми дерматином,
была все той же — из прошлой Петровой жизни. И только единственная дверь, перед которой он стоял, напоминала врезку из новой жизни.
Недолго думая, Петр деловито поправил кепку и решительно надавил на кнопку звонка.
Через секунду-другую дверь с мелодичным скрипом
приотворилась, и появившийся на пороге Николай,
опуская руки, в бессилии прохрипел:
— Дядя Петя!.. Я так и знал…
— Привет, — прохрипел Петр и направился было мимо племянника за двери, в бывшую свою отчину.
Но Николай вдруг вздрогнул и, преграждая дяде путь
в квартиру, отчаянно прошипел:
— Не пущу! Я Вас предупреждал! И Вы не имеете права разбивать моего счастья, дядя!
— Чего? — с рукой, уже протянутой к дверной ручке,
замер Петр возле двери и с интересом, словно впервые
в жизни, взглянул в упор на племянника.
Взяв себя в руки, Николай отступил от двери и, широко распахнув ее, вдруг изогнулся в полупоклоне:
— Прошу, дорогой мой дядюшка! Это же так приятно:
сначала полной рукою — дать, а потом взять да и растоптать все на хрен! Это и есть «Сказка про Золушку» порусски!
— Ты что, женишься? — вдруг догадался Петр.
— Мог бы. Кабы не вы, — сказал Николай, потерянно
улыбаясь, после чего доверительно сообщил: — Мне так
подфартило! Девочка из высшего общества. «Мерседес»,
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валюта. Предки — американские дипломаты. Одним словом, масть пошла! Пришлось, конечно, и мне немножко
раскошелиться. Взял ссуду в банке. Евроремонт вот отгрохал. Сослался на ваше героическое прошлое. Мол, дядя — бывший двадцатикратный чемпион Москвы
по большому теннису! К тому же охотник тот еще. В Африку, мол, на львов поехал вот поохотиться. А тут и вы
сами собственною персоной. Вот и вся она, справедливость. На этом сказка моя и заканчивается.
И он в безнадеге потупился.
— Ладно. Живи, Колян, — после секундного размышления отступил от двери Петр. — Не буду разрушать тебе
«твою сказку».
— Правда!? — не веря своим ушам, метнулся племяш
обнимать Петра. — Спасибо вам, дядя Петя! Теперь я
ваш дважды должник навеки! Пройдет немного времени,
и вы заходите к нам, пишите там, если что. И я все для
вас сделаю. Всё, как скажете!
— Прекрати, — отмахнулся Петр и, повернувшись
к лестнице, холодно усмехнулся: — Да, дом-то твой
в Подлесновке вместе с твоими дружками сгорел на хрен.
Так что крепче держись за «сказку». А то возвращаться
некуда, менчендайзер.
И, развернувшись, Петр двинулся вниз по лестнице.
Выждав секунду-другую, Николай бойко перекрестился и тихо, уже на цыпочках, направился к двери
в свою квартиру.

***
Московское метро жило своей обычной повседневной жизнью. Тысячи недовольных заспанных москвичей, перекачиваясь, как утки, с трудом продвигались
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толпой по мрачным мраморным переходам, поднимались на эскалаторах или спускались на них под землю,
чтобы затем толпой же штурмовать одновременно распахивающиеся дверцы битком забитых вагонов электропоездов. То и дело раздавался оглушительный грохот
железных колес о стыки рельс. Составы то вылетали
из темноты тоннелей, то стремительно удалялись
во тьму, под арки, а платформы и переходы между запруженными людьми мраморными платформами все заполнялись и заполнялись новыми порциями строптивоскукоженных, с раздражением озирающихся москвичей.
В толпе продвигающихся к вагонам молча шагал
и Петр. Многомесячная щетина, серый землистый цвет
лица, а особенно осенняя, не по сезону легкая кепка в сочетании с серым потертым плащом делали его очень похожим не то на обычного московского бомжа, не то на изгнанного за ненадобностью с работы всемирно известного профессора-ядерщика. Задумчивые глаза, алые отсветы
на лице от пролетающих мимо него вагонов дополняли
картину полной Петровой отрешенности и сосредоточенности исключительно на своих внутренних проблемах.
Так он ввалился с толпой в вагон.
И с тем же отрешенно-скорбным видом, со всех четырех сторон зажатый в проходе между сидений, под
мерную дробь колес умчался во тьму, под арку.
А вот он уже в вагоне, сидя спиной к пролетающим
за окном полоскам света и темноты, вдруг оказался лицом к лицу с немолодой, интеллигентно одетой женщиной. И та, удивленно заглядывая Петру в глаза, сквозь
грохот колес спросила:
— Петр Петрович, да вы ли это?!
— А? Что? — приосанившись на скамейке, растерянно посмотрел на Интеллигентку Петр.
— Откуда вы… в таком виде? — насторожилась Интеллигентка.
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Петр оглядел свой плащ, осклабился и сказал:
— Так это — с рыбалки я. В Финляндии отдыхали. Ребята подшутили, все мое чистое увезли. Вот и приходится добираться, в чем там рыбачили.
— Странные у вас «ребята», — недоверчиво улыбнулась Интеллигентка. — В следующий раз постарайтесь
подбирать себе друзей посерьезней. А то ведь недолго
и простудиться.
— Ну что вы! У меня организм — железный, — весело
улыбнулся Петр. — Я ведь всю зиму в плаще хожу. Вот
потрогайте руку, какая теплая.
— Да-да, — не став трогать грязную, в цыпках руку,
отпрянула от Петра Интеллигентка.
И, смешиваясь с толпой, уже начавшей протискиваться через шумно распахнувшуюся дверь на мраморную платформу, издалека помахала Петру рукой, мол,
мне пора, извините.
Так вот и началась у Петра жизнь в московской подземке.
С утра и до поздней ночи он колесил в метро. И только ближе к ночи, когда поток пассажиров стремительно
иссякал, а изгоняемые уборщицей бомжи кто в одиночку, а кто группами по два-три человека поднимались
по эскалатору вверх, Петр тоже понуро брел к выходу
из подземки.
И по заснеженным темным улицам бродил по городу
до тех пор, пока в конусе света далекого фонаря не замечал вдруг точно такого же, как и сам, одинокого сгорбленного прохожего.
Тогда Петр пристраивался к нему, сворачивал за прохожим к его подъезду. И только после того, как запоздалый москвич или гость столицы, пугливо озираясь
на внезапного провожатого, прятался за железную дверь
подъезда, Петр останавливался у входа в дом и тупо
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смотрел на два ряда железных кнопок, пытаясь по разнице в интенсивности их блеска определить спасительный
код замка.
Порой ему удавалось это. И тогда Петр, прислушиваясь к едва различимым звукам засыпающего дома, осторожно входил в подъезд, бесшумно прокрадывался
по лестнице на приглянувшуюся ему лестничную площадку, где и укладывался под дверь, на самый чистый
и мягкий на ощупь коврик.
Однажды, не успев подложить под голову сильно уже
потрепанный дипломат с семейным фотоальбомом,
Петр был застигнут врасплох вышедшим покурить
на лестничную площадку крепким плечистым Малым
в спортивных трико и майке, с пачкой сигарет и пустой
банкой из-под сгущенного молока в руке. Малый, —
на вид ему было не более тридцати пяти, — выйдя из-за
двери, — она находилась напротив той, под которой
улегся Петр, — чиркнул, прикуривая, спичкой. И вдруг,
замечая лежащего перед ним бомжа, мгновенно побагровел. Скомкав еще не зажженную сигарету, он со злобою отшвырнул ее и, потрясая огромными кулаками,
ринулся на лежащего:
— Да до каких же пор! Засрали Москву, уроды!
Однако Петр, не отводя взгляда от нападавшего, сел,
прислонившись спиной к двери, и с такими холодным
бесстрашием и решимостью взглянул в глаза нападавшему, что тот моментально сник.
Занесенный для удара огромный кулак его как-то сам
по себе разжался, а поднятая для пинка нога медленно
опустилась.
Все еще продолжая играть желваками и зло коситься
на сидящего перед ним бомжа, Малый не торопясь отступил от него к двери. И юркнул в свою квартиру.
Через секунду-другую он снова вышел на лестничную
площадку, но уже не с одними сигаретами и банкой из371
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под сгущенного молока в руке, но и с небольшой диванной подушкой подмышкой.
Небрежно швырнув подушку Петру, Малый процедил
сквозь зубы:
— Держи.
И, прикурив сигарету, поинтересовался:
— Курить будешь?
Прижимая к груди подушку, Петр просопел чуть
слышно:
— Спасибо, я не курю.
Пару раз глубоко затянувшись дымом, Малый тщательно загасил окурок о банку из-под сгущенного молока
и, перед тем как уйти в квартиру, предупредил Петра:
— Старайся держаться от наших домов подальше. Тут
одни черножопые квартируют. А они вас, бомжей, на дух
не переносят. Голову отчекрыжат, не усмехнутся.
— Спасибо, учту, — едва-едва улыбнулся Петр.
И Малый, уже отходя за дверь, рассерженно просопел:
— Подушку под дверью бросишь.
— Хорошо, — тихо ответил Петр и, оставшись один
на лестничной площадке, тут же улегся спиной на коврик, а головой — на свой дипломат и оставленную ему
крошечную подушку.
С тех пор Петр прекратил ночевать на лестнице.
Чаще всего, когда это было возможно, он поднимался по лестнице на чердак и только там, в пыли,
на поскрипывающем боку очередного выброшенного
шкафа, скручивался в калачик. И так, согревая руки
теплом своего дыхания, забывался в недолгом пугливом сне.
А с первым поскрипываньем двери, еще задолго
до рассвета, он уже стремительно вскидывался со шкафа,
воровато отряхивался от пыли.
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И с видом вполне приличного сытого обывателя чинно спускался по грязной бетонной лестнице к выходу
из подъезда.
В погруженном в предутренний сумрак дворике Петр
с удовольствием умывался поскрипывающим снегом.
И вслед за первыми сгорбленными прохожими не торопясь проходил к метро.
Не доходя до стеклянной двери, Петр поглядывал
на часы. И, словно бы что-то внезапно вспомнив, с деловым озабоченным видом принимался прохаживаться
у входа в метро до тех пор, пока к подземке не устремлялось достаточно большое количество москвичей.
Только тогда, уже с темным людским потоком, Петр
устремлялся к спасительным турникетам. И по пути наметив самую простую и сердобольную на вид старушку,
пристраивался поближе к ее спине.
Невзирая на громкую трель свистка замечавшей
нехитрый его маневр служительницы метро, Петр
устремлялся по эскалатору на нижний этаж подземки,
и там все начиналось сызнова: и блужданье в толчее
по мраморным переходам, и поездки с толпой в вагоне,
и редкие, словно фотовспышки, фокусировки внимания
на чем-то из ряда вон выходящем.
Так, однажды, когда Петр спускался на эскалаторе,
на него из толпы людей, двигавшихся навстречу, вдруг
посмотрела женщина, чем-то очень похожая на его умершую жену Тамару. Сходство было столь разительным, что
Петр просто не удержался и, склонившись на поручни
эскалатора, окликнул ее:
— Тамара!
Когда же женщина обернулась, то на Петра вначале
высокомерно, а чуть погодя открыто, с зазывной улыбкой, готовой на легкую связь с первым попавшимся ей
мужчиной, взглянула совсем не похожая на его жену худая морщинистая старуха.
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При виде ее нафабренных впалых щек с одиноко-потерянными, хотя и густо подкрашенными глазами, улыбка сползла у Петра с лица. И он посмотрел на женщину
с такой брезгливостью, испуганно и отчужденно одновременно, что окликнутая им «дама» тут же высокомерно
подобралась и обдала Петра испепеляюще-злобным
взглядом.
В другой раз, в самый последний миг перед отправлением электрички, за плотным кольцом людей, отделявшим Петра от захлопывающейся двери вагона, он успел
разглядеть в толчее платформы вроде бы того же самого
бородача-бомжа, который дважды пытался остановить
его машину накануне крымской аварии на дороге.
Через окно вагона оглядываясь назад на пропадающего из виду свидетеля катастрофы, Петр дождался того
момента, когда электричка, в которой он ехал, наконецто, остановилась. И, выйдя на первой же, после нечаянной встречи с бородачем-бомжом платформе, с нетерпением дождался очередного поезда.
К сожалению, в остановившемся перед ним вагоне
следующей электрички бородача-бомжа не оказалось.
Как не оказалось его и на старом месте, куда Петр поспешил вернуться на первом же направляющемся в обратном направлении электропоезде.
Правда, подобных «мистических» встреч-невстреч
случилось всего лишь две.
Все же остальное время Петр просто тупо шагал
в толпе по бесконечным мраморным переходам: то спускался по эскалаторам, то поднимался с толпою вверх,
чтобы снова затем спуститься в кишащую толчеей подземку.
Ночами же Петр все бродил по городу, пока однажды,
шатаясь в поисках ночлега по уснувшей уже Москве,
не наткнулся на двухэтажный полуразрушенный особняк, обнесенный покосившимся деревянным забором.
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Проходя мимо особняка, Петр усмотрел в ночи
мелькнувший в подвале дома крошечный огонек.
Оглядевшись по сторонам и прислушавшись к тихим
шорохам, долетавшим из темноты, Петр осторожно спустился по бетонным ступеням лестницы в подвальное
помещение особняка.
И там, неспешно пойдя вдоль глухой стены по захламленному и кое-где поскрипывающему талым снегом
гулкому коридору, в конце концов, вышел к закрытой
двери, оттолкнув от себя которую, он оказался вдруг
в огромном, освещенном догорающим костром подвале.
У тлеющего огня сгрудилась толпа подростков. С десяток мальчиков и девчонок в возрасте от пяти и выше,
пожалуй, лет до пятнадцати, при появлении взрослого
человека дружно насторожились: одни повскакивали
с грязных матрацев и одеял, на которых они сидели,
а другие просто прекратили курить или играть в карты
и недружелюбно уставились на Петра.
Не говоря ни слова, Петр осторожно подступил к костру, присел на освободившееся пространство между
пугливо отпрянувшими от него подростками на корточки, неторопливо открыл свой старенький потрепанный
дипломат и извлек из него последнюю свою ценность —
семейный фотоальбом. Не обращая внимания на настороженно-злобные взгляды окружавших его подростков,
Петр развернул свой фотоальбом и в подсветке едва-едва
мерцающего костра внимательно рассмотрел знакомые
фотографии.
С толстых картонных страниц, с наклеенных на них
пожелтевших фотографий на Петра взглянули его предки: крепкий, с достоинством замерший у аналоя дьякон,
оперный певец во фраке и белой манишке с бабочкой,
сидящая у сельского дома спокойная, чем-то неуловимо
похожая на Петра улыбающаяся женщина в легком, в горошек платье.
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И так, с интересом разглядывая знакомые фотографии, Петр вдруг спокойно выдрал из альбома первую попавшуюся под руку страницу, тщательно разодрал ее
и осторожно подбросил в угасающий возле ног у него костер. Затем за неспешно объятыми пламенем и лишь
на секунду осветившими подвал обрывками картона последовала другая, третья, четвертая, пятая страницы фотоальбома.
Грязные беспризорники настороженно наблюдали
за действиями Петра.
Когда же обложка фотоальбома, последней подброшенная Петром в костер, на миг охватившись пламенем,
начала обугливаться, а языки огня, всего лишь на миг
осветив подвал, снова принялись угасать, в утихающем
вслед затем потрескиванье бумаги и во всеохватывающей
темноте вдруг послышался громкий скрежет тормозящих
железных колес на стыках рельс, а сквозь его утихающее
позвякивание прозвучало из репродукторов:
— Поезд дальше не пойдет. Просьба освободить вагоны.
Из темноты проявился знакомый проем метро.
Толпа пассажиров со всех вагонов остановившейся
электрички послушно схлынула на перрон.
С обоих концов состава, бойко перебегая из одного
пустого вагона в другой, с красными флажками перед собой метнулись навстречу друг другу две крепкие, в спецкостюмах служительницы метрополитена.
Одна из них, привычно вскочив с платформы в очередной пустой вагон, внезапно заметила вдалеке, у настежь распахнутой дальней дверцы, одиноко сидящего
на скамейке, сгорбленного Петра.
Стремительно подбежав к нему, служительница метрополитена постучала красным флажком по плечу Петра
и деловито выкрикнула:
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— Просыпаемся! Алле, папаша! Просыпаемся!
Через секунду Петр встрепенулся и поднял на служительницу метрополитена ничего не понимающий, заспанный взгляд.
Женщина в униформе раздраженно сказала ему
в лицо:
— На выход, папаша! Ну, что сидим?! На выход!!!
Петр послушно поднялся со скамейки, пошатнулся
и… рухнул на пол прямо к ногам служительницы.
— О, Господи! — раздраженно выдохнула она и засвистела в свисток, да так зазывно, что через секунду-другую
в пустой вагон с лежащим на грязном полу Петром
и с не терпением озирающейся над ним женщиной
в униформе сразу же через две двери, ближнюю и дальнюю, влетели усач-милиционер и вторая дородная служительница метрополитена.
Бойко присев на корточки, милиционер похлопал
Петра по лицу ладонью и зашипел на него:
— Встаем! Хватит прохлаждаться, пьянь! Ну, я кому
сказал!
Но, увы, ни его шипение, ни дерганье Петра за засаленную многомесячную щетину, уже почти превратившуюся в клочковатую шкиперскую бородку, ни пощипывание его за мочку правого уха не возымели
должного действия. Петр как рухнул в проходе между
пустых скамеек, боком к красочному журналу с надписью «Отдохни!», так и остался лежать на месте. Тогда
милиционер встал с корточек и скомандовал своим «дамам»:
— Ладно, вытаскиваем его! — и вместе с работницами
метро, которые тотчас сунули свои флажки за пояса фирменных пиджаков, схватил Петра за руки и с трудом потащил его в толчею людей, с нетерпением перетаптывающихся на платформе.
377

ИВАН ЖУК

Чуть позже под монотонный стук отходящего от платформы поезда старенький седобровый врач в белом халате и белой крахмальной шапочке, отводя от вздрогнувшего Петра пузыречек с нашатырем, спокойно сказал
ему, растерянно озирающемуся по сторонам:
— Еда, братец, непременный атрибут человеческого
бытия. Желаете смерти — для этого существует масса
сравнительно быстрых и безболезненных способов ухода
из жизни. Будьте любезны, воспользуйтесь одним из них.
Врач сунул пузыречек с нашатырем в специально
предназначенную для этого нишу в железном, плотно набитом другими медикаментами докторском чемоданчике
и тотчас достал блокнот.
Присев на скамейку рядом с уже привставшим
и изумленно озирающимся по сторонам Петром, он чтото довольно быстро начал писать в блокнот и при этом
прокомментировал:
— Но зачем же голодом-то себя морить? Это, извините меня, дикость. А в наше просвещенное время еще вдобавок и негуманно. Так что, будьте любезны, ешьте. Надеюсь, товарищ милиционер вас сейчас подкормит? —
сурово взглянул он на усача-милиционера, и как только
тот утвердительно закивал в ответ, врач, суя Петру в руку
аккуратно вырванный из блокнота листок бумаги, завершил свою речь словами: — Вот далеко не полный список
бесплатных социальных пунктов подкормки людей без
определенного места жительства на Москве. Харчи —
не взыщите — на вкус не очень, но жизнедеятельность
вашего организма на какое-то время они поддержат.
Сеял мелкий весенний дождик, временами переходящий во въедливую поземку.
У огромной бадьи с дымящейся гречневой кашей
и с застывшим над ней мужчиной в белом халате поверх
пальто жалась толпа бомжей: синюшные пропитые
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небритые мужики в основном в очень старых и грязных
куртках и такие же точно женщины, одна — с распухшей
нижней губой, другая — с подбитым глазом. Среди них
в своем старом осеннем плащике, но уже без знакомого
дипломата скромно стоял и Петр.
— Не толкаться. А ну, все в очередь, — держа в руках
миску с дымящейся кашей и алюминиевый половник,
воззвал к порядку мужчина в белом халате. — Не буду
раздавать, пока не выстроитесь в очередь!
Толпа нехотя отступила, выстраиваясь в подобие змеящейся к каше очереди, и только один из позади стоявших, — Сухой остроносый бомж с огромными синяками
под маленькими колючими глазками, — простуженно
прохрипел:
— Ладно, давай раздавай уже, а то хавка совсем остынет.
Мужчина в белом халате сурово зыркнул на Остроносого, и тот тут же ретировался: молча вжал в плечи голову, потупил орлиный взор и спрятался за широкую Петрову спину.
Сурово проследив за ним, мужчина в белом халате
поверх пальто наполнил одноразовую пластиковую миску дымящейся гречневой кашей и протянул ее впереди
стоящей старушке в чепчике и стареньком выцветшем
капоте:
— Держи, мать. И отходи, — сунул ей в руку и пару
кусочков хлеба.
Старушка послушливо отступила и, прислоняясь
к стене, принялась жадно есть.
Между тем, зачерпнув половником ком слипшейся
гречки из глубины бадьи, мужчина в белом халате поверх
пальто шлепнул его в другую пластиковую миску и простуженно прохрипел, суя в руку очередному бомжу присыпанную снежком горбушку ржаного хлеба:
— Проходи, проходи. Следующий.
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Спрятавшись за широкой спиной Петра, Остроносый чуть слышно буркнул:
— Свобода, свобода, а скажешь слово, кашею не накормят. Что при Совке, что при дерьмократах всюду одна реклама, — и, обращаясь уже к Петру, рассудительно
сообщил: — Вон на Дубининке у Данилова устроили
бомж-приемник. А назвали его как думаешь? Ну конечно, на европейский лад: «Дом Милосердия». И что, там
Европа, думаешь? Кроватки мягкие, душевая, белые занавесочки на окнах? Да хренушки тебе с маслом: нары
русские в два ряда, на них — обоссанный поролон, обтянутый дерматином. Облеванное верблюжье одеяло
всучат — и спи себе на здоровье. А утром, в восемь часов, подъем. Пинка под зад — и гуляй… до половины
десятого вечера. Вот и все их хваленое «милосердие».
Не страна, а одни понты!
Слушая его, Петр натянуто улыбнулся и на шажок
продвинулся вместе с притихшей очередью к алюминиевому баку с кашей.
А уже тем же вечером, когда темнота за окном сгустилась настолько сильно, что тусклого света лампочки едва-едва хватало, чтобы вычленить из полумрака барака
два ряда близко друг к другу стоящих нар с копошащимися на них бомжами, на пороге «Дома Милосердия»
со сложенным верблюжьим одеялом в руках возник
утомленный Петр. Лицо у него поблескивало, талые комья снега, искрясь на плечах, сползали с плаща в расползающуюся под ногами жижу, под подошвами ботинок
чавкало.
Оглядываясь по сторонам в поисках свободного места для ночлега, Петр поневоле обратил внимание на сидящих вдали, за столом, бомжей.
Один из них, лопоухий длинноволосый парень, одетый в кожанку с залихватски поднятым воротником, —
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он находился к Петру спиной, — полупрезрительно рассказывал:
— Мы ему говорим: перепиши ты на нас свою трущобу, и мы тебя женим на дочке американского дипломата!
Будешь в Америке жить, как белый человек!
Поневоле прислушиваясь к тембру знакомого голоса,
Петр неторопливо направился по проходу между нар
к столу.
Еще не видя его, подступающего сзади, Николай,
племянник Петра, — а это был именно он, — развалясь
на стуле, продолжил:
— И что вы думаете? Этот колхозник хренов, этот лошара берет и своею собственною рукой переписывает
на нас свою трехкомнатную московскую квартиру.
Николай начинает громко и заливисто хохотать.
И сквозь смех в угрюмые синюшные лица слушателей
буквально выплевывает:
— И еще и нас же благодарит. Во умора!
Смеясь, Николай откидывается на спинке стула. Он
хохочет до слез, до спазм в горле. И вдруг — умолкает.
Лицо его каменеет, потом вытягивается. И он, неотрывно глядя в глаза подступающему к нему Петру, уже в тишине не то вопрошающе, не то жалобно и безвольно
храпит сквозь слезы:
— Дядя Петя…
Подсвеченный издали тусклой контрольной лампочкой, на длинном витом шнуре свисающей с потолка,
Петр лежал на спине на нарах, а рядом на табурете сидел,
сгорбившись, Николай.
Шмыгнув носом, он спросил у Петра:
— Но если вы знали, чем все закончится, то почему
вы меня не остановили?
— А ты бы меня послушался? — вопросом на вопрос
ответил Петр.
381

ИВАН ЖУК

Николай опустил глаза. И просопел, вставая:
— Ничего. И в бомжатниках тоже люди живут. Вон,
на тридцать четвертых нарах, под стеночкой, герой Советского Союза окопался. Пятую зиму по Москве бомжует, и — ничего.
— Как — Герой? — насторожился Петр.
— Он после войны в Казахстане жил. А когда Союз
развалился, его оттуда кышнули. Вот он в Москву, где
кровь свою проливал, и решил — за правдой. А тут, куда
ни ткнется — в другую инстанцию отсылают. Везде взятки надо давать. А откуда ему их взять, когда он без пенсии пятый год. И никаких родных. В Казахстане всех их
похоронил.
— Утром покажешь, — сухо отметил Петр.
— Ладно, — зевнул Николай, потягиваясь, и полез
на второй этаж тех же нар, на которых лежал и дядя.
Утром при ярком солнечном свете, хлещущем
сквозь морозные узоры на стеклах окон, к нарам,
на которых, латая рубашку, сидел, свесив ноги, Петр,
Николай подвел робкого сутулого старичка с небольшой седой бородкой клинышком и представил его Петру:
— Вот, дядя Петя, тот самый Герой Союза, о котором
я вам вчера рассказывал. Он в одном бою под Москвой
подбил сразу четыре немецких танка.
Скусывая с рубашки нитку, Петр с любопытством
взглянул на представленного ему Героя и едва не свалился с нар.
Перед ним, низко склоняя голову, стоял, с неловкостью улыбаясь, тот самый тщедушный седой бородачбомж, который дважды пытался остановить его машину
на крымской дороге перед аварией и которого он однажды видел уже в московском метро.
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Мелодичная трель беломраморного радиотелефона
вывела Аркадия из полудремы. С ленцой потянувшись
к трубке, он устало спросил, развалившись на спинке
кресла:
— Да, Андрющенко на проводе.
И сразу после ответа, невнятно донесшегося из трубки, тотчас же встрепенулся и уже громче, живее выдохнул:
— Петруччио, ну куда ты опять пропал? Тебя с работы давно уволили. Ищут, трудовую тебе отдать.
— Слушай, Аркаша, тут вот какое дело, — прерывая
Аркадия, прижался плечом к стене круглой стеклянной
телефонной будки Петр и деловито сказал в трубку: —
Одного Героя Советского Союза, который Москву еще
защищал и здесь, под Москвой же, и звездочку получил,
после распада СССР из Казахстана вежливо «попросили». А он, хоть и герой войны — человек непрактичный,
робкий, постоять за себя не может. Короче, потыкался
тут по разным инстанциям годика полгода и скис. Теперь
вот в бомжатнике оказался. Ты не хочешь ему помочь?
А то неудобно как-то: Герой Союза — и в бомжатнике.
Уже застегивая верхнюю пуговицу рубашки, Аркадий
сказал, поднимаясь с кресла:
— Подъезжайте, поговорим.
Аркадий, Герой Советского Союза, и уже чисто выбритый, порозовевший Петр, сидя друг напротив друга
в белоснежных кожаных креслах вокруг стеклянного
столика на колесиках, — на нем стояли три чашки
с кофе, белый фарфоровый кофейник, пепельница
с окурками и были разбросаны по столешнице смятые
документы, — попивая из чашек кофе, негромко переговаривались.
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Внимательно рассмотрев наградную книжку, Аркадий сказал, вежливо передавая документ Герою:
— Ну что ж, для начала попробуем устроить Вас
в спец. общежитие для заслуженных москвичей, — и,
поднимаясь с кресла, обратился уже к Петру: — Да,
кстати, ты сам-то в курсе, что твой разлюбезный племянничек квартирку твою на Маяковке уже успел профукать?
— Мы с ним на одних нарах в том же бомжатнике ночуем, — указал на Героя Петр.
Выпустив струйку дыма, Аркадий кивнул, отходя
к окну, и уже оттуда, ткнув пальцем под потолок, спросил:
— Ну, а как там «Твой Бог», больше не достает тебя?
— Все нормально, — успокоил Аркадия Петр, и Аркадий кивнул:
— Ну, ладно. Важно, что ты побрился, — снова направился он к столу и потянулся рукой к телефонной
трубке. — Теперь уж не стыдно будет и твою рожу директорше спец. общежития показать.
В огромной столовой зале спец. общежития для заслуженных москвичей за множеством крытых белыми
скатертями столов, уставленных мисками и стаканами,
обедали сразу несколько сот стариков и старушек. Между
столами в белых крахмальных передничках и косынках
бегали несколько женщин-официантов. Они разносили
тарелки с супом, стаканы с компотом, хлеб. Слышался
мерный стук множества ложек о стенки мисок, а также
невнятный шум сотен переговаривающихся.
В одном из углов столовой послышалась мелодичная
трель сотового телефона.
Поднявшись от стола с обедающим за ним Героем,
Петр поднял к уху сотовый телефон и, направляясь к выходу из столовой, заметил в трубку:
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— Привет, Аркаша.
— Чего тебе? — вышел он в холл столовой, где стуки
ложек и шум обедающих слышны уже были намного тише. — Кольку на вахту? А он потянет? Ну, большое тебе
спасибо. Да он, в принципе, неплохой парень… Просто
насмотрелся по телеку на всякую чушь, вот и слегка поехал.
Одетый в синюю форменную пижаму и шлепки
на босу ногу, Петр вышел из холла перед столовой
и по мягкой ковровой дорожке, с трубкою возле уха
не спеша пошагал по длинному широкому коридору
со множеством выходящих в него дверей.
Навстречу ему из грузового лифта, толкаемая двумя
санитарами в белых халатах и белых крахмальных шапочках, выехала железная, на неприятно поскрипывающих
колесиках медицинская кровать. На ней до подбородка
укрытая одеялом лежала тощенькая старушка. Когда
Петр, болтая по телефону, поравнялся с этой кроватью,
то он, сторонясь к двери, поневоле взглянул на старушку,
перевозимую санитарами.
На кровати — несколько постаревшая, поседевшая
и резко высохшая — лежала бывшая соседка Петра
по квартире, заслуженная учительница России — Марья
Ивановна. Взгляд ее некогда голубых, а теперь уже блекло-белесых глаз устремлен был куда-то вверх. Казалось,
она ничего не видит и даже не хочет видеть.
— Марья Ивановна, — шагнул за кроватью Петр
и просопел в трубку: — Извини, Аркаша. Позже перезвоню.
Марья Ивановна с трудом сфокусировала свой взгляд
на окликнувшем ее человеке.
— Доброе утро, Марья Ивановна, — широко улыбнулся соседке Петр. — Неужто не узнаете?!
— Ах, это вы, Петр Петрович, — наконец-то узнав
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его, печально улыбнулась Марья Ивановна. — Боже, как
я рада вас видеть. А вы оправились. Лицо посвежело.
Глаза блестят. Настоящий мужчина моей мечты.
В двухместной палате, лежа на койке у телевизора,
Марья Ивановна выдохнула:
— Все, чему нас учила партия и чему мы все (во всяком случае, я) так искренне верили, вдруг оказалось ложью. А все то новое, что привнесли в нашу жизнь так называемые либералы, — уж лучше б мои глаза этого
и не видели, — с брезгливостью покосилась она на телеэкран и кротко, с иронией улыбнулась. — Короче, как
у нас в тамбовской губернии говорят, я потеряла смысл
жизни. Легла и хотела умереть. Но, как видите, Бог мне
не дал этого избавления. Зато меня банально парализовало.
Сидя на стуле у изголовья койки, на которой лежала
Марья Ивановна, Петр молчаливо слушал.
Между тем без всякого стука в дверь в палату вошла
дородная, лет сорока пяти, тяжело, с отдышкой дышащая
Санитарка. Критическим взглядом окинув комнату и начальственно-снисходительно посмотрев на Петра, она
проследовала к старенькому холодильнику, деловито открыла дверцу и, не сказав ни слова, начала выгребать
из него продукты.
При появлении Санитарки Марья Ивановна робко
сжалась и, прекратив говорить, потупилась. Когда же
служительница покоев с горкой пакетов перед тяжелой
объемистой грудью направилась к выходу из палаты, Марья Ивановна, прикусив нижнюю губку, с таким отчаяньем и мольбою взглянула на Петра, что тот, поневоле
«врубившись» в суть происходящего, пробасил Санитарке в спину:
— Слушайте, а куда это вы уносите чужие продукты?
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С недоумением, высокомерно щурясь, Санитарка
взглянула на Петра и только после короткой паузы, в течение которой она всем своим видом высказывала безграничное презрение к проживающим спец. общежития,
процедила сквозь зубы:
— Они просроченные. Их надо выбросить.
— А может, мы сами как-нибудь разберемся, что нам
выбросить, а что оставить, — с каменным лицом поинтересовался Петр.
— Послушайте, вы, я вижу, новенький, — язвительно
улыбнувшись, сделала ударение на «Вы» Санитарка, —
и с нашими порядками пока еще не знакомы. Так знайте же: за здоровье проживающих в этом общежитии отвечаем мы, его администрация. И поэтому мы и поставлены проверять, что вы, помимо нашей столовой, едите.
— Положи пакеты, — кивнул на холодильник Петр.
— Что?! — налились кровью глаза Санитарки. — Да
как ты!.. Да я тебя в порошок сотру, бомж несчастный!
С растерянностью и страхом вжав голову в плечи,
Марья Ивановна умоляюще посмотрела на Петра и едва
слышно пролепетала:
— Петр Петрович, умоляю, не связывайтесь с ними.
Все равно они будут правы. Вы только хуже мне сделаете.
Однако Петр, решительно встав с места, снова кивнул на холодильник:
— Ну. Я жду.
— Ну, хорошо, — пунцовея от злости и раздражения,
вернулась назад, к холодильнику, Санитарка и начала обратно выкладывать на пустую полочку пакеты с молоком
и колбасой.
Солнечные лучи падали на поверхность грязного водоема с колышущимися в осоке пакетами из-под кефира,
пластиковыми бутылками, шприцами, консервными
банками.
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Стоя спиной к березе, Аркадий невесело усмехнулся
и, пригубив из пакета сока, спросил у сидящего
на бревне Петра:
— Да, кстати, а ты хоть знаешь, что у этой «злой» санитарки, с которой ты тут войну затеял, два малолетних
внука на руках? А зарплата у нее — десятка. За квартиру
плати, за проезд в метро ну и соседке, которой, пока она
здесь за вами, почетными москвичами, судна с какашками убирает, за внуками ее присматривает, тоже платить
ведь надо. Хотя бы просроченными ворованными продуктами. Знаешь ты это или нет?
Петр опустил глаза и, нервно сбивая пыль со старых
больничных брюк, огрызнулся:
— Но не крысятничать же. С паралитиками! В концето концов…
— Да что ты говоришь, — усмехнулся в усы Аркадий. — А как мы с тобой в девяностые выживали? Аль забыл?!
И так как Петр ничего на то не ответил другу, а только отвел глаза, Аркадий сказал, допив из пакета томатный сок:
— Эх, Петя, Петя. Я-то думал, что тебя твоя трагедия
хоть чему-нибудь научила. А ты как был «камень»… Выгонят — и поделом тебе! Больше я тебе помогать не буду!
И он, отшвырнув в загаженный водоем пакет, холодно посмотрел поверх головы Петра, на вздымавшееся
за соснами, на вершине холма, бетонное общежитие
с десятком-другим старичков и старушек в однотипных
больничных пижамах, — одни — одиноко, другие — парами бродящих по тропинкам.
На небольшой кухоньке, у плиты, Екатерина Максимовна перемешивала в кастрюльке суп и тихо роняла
внуку, возившему под кухонным столом пластмассовый
паровозик:
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— Сейчас будем ужинать.
— Можно? — оттолкнув слегка приоткрытую дверь
на лестничную площадку, в коридорчик вошел Петр.
Снова слегка небритый, в знакомом белом плаще и брюках, он подступил к столу и, выкладывая на клеенку пакет с продуктами, с неловкостью улыбнулся: — Это вашим внукам.
— Спасибо. Но мы не нуждаемся, — сказала Екатерина Максимовна. — Заберите свои яблочки…
Петр утвердительно кивнул и, приседая на стул, сказал:
— Я присяду.
— Извините, но я собираюсь внуков кормить, — подступила к Петру Екатерина Максимовна.
— Я вас не задержу, — присаживаясь на стул, устало
заметил Петр и, потрепав играющего мальчика, улыбнулся: — Хороший мальчик. Глаза добрые.
— Ванюша, сходи в спаленку, собери с Валерчиком
кубики, сейчас ужинать будем, — подняла мальчика Екатерина Максимовна и вместе с паровозиком подтолкнула
за дверь — в комнату.
— Итак, я вас слушаю, — дождавшись, пока мальчик
уйдет за дверь, обратилась она к Петру.
Глядя не на хозяйку дома, а куда-то за шторку, в проем окна, Петр сказал:
— У меня тоже была семья. Жена — красавица.
Дочь — Машенька. И ради них я готов был идти на все.
И шел, давя в себе голос совести. «А что, — говорил я
себе тогда, — если справедливость в мире не достижима, то создам-ка я рай хотя бы для своей семьи. И поверьте, я его почти создал. Квартиру в центре Москвы
купил, машину, дачу. Несколько орденов за развитие
предпринимательства получил. Один даже из рук самого
президента России. Дочку в закрытый православный
колледж определил. Жена посильно занималась благо389
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творительностью. А в летнее время мы с моими милыми
дамами объездили почти всю Европу. Отдыхали
и в Египте, и на Гавайях. Но больше любили Крым.
По старой, еще советской памяти. И вот однажды, возвращаясь из Крыма, я угодил в аварию. И там, прямо
на месте, обе мои девочки погибли. А с таким трудом
возводимый мой личный рай в один миг превратился
в ад. «За что? — роптал я после аварии. — Ведь все
так же, как я, живут. А по-другому и жить нельзя».
Но изнутри у меня нашептывало: «А скольких ты, пока
«выбивался в люди», сам переехал по ходу дела?» «Да, —
говорил я себе тогда, — но я старался быть в меру честным, в меру порядочным человеком. И делал деньги
в основном из воздуха, а не убивал, не грабил, как некоторые!» «Но разве можно быть в меру честным? — отвечало мне изнутри. — Разве можно быть в меру порядочным человеком? Да и если деньги делаются из воздуха,
то не значит ли это, что где-то кому-то этого воздуха катастрофически не хватает?» Когда же от этих дум мне
стало совсем хреново, я поневоле начал осматриваться
вокруг. И вдруг увидел, что все мои друганы, «победители этой жизни», ничуть не счастливее меня. У одного
сын наркоман, у другого — жена шлюха, а третьи… —
так и рассказывать как-то стыдно. И тогда я со скрипом
понял, что в этой жизни ничто безнаказанно не проходит. И если я, скажем, хочу воспитать своих детей честными, порядочными людьми, то и сам я обязан быть
честным и порядочным человеком. Иначе из самых суперправославных закрытых колледжей вместо порядочных и благородных людей выйдут бессовестные уроды.
Намного хитрее, подлее и извращеннее моего. И уж
они-то окончательно все погубят. Нехитрая мысль вроде бы, и в школе ее не единожды «проходили», а понимаешь ее не сразу, да и то только, когда тебя наизнанку
вывернет.
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Еще говоря, Петр встал и не спеша направился к выходу:
— Ладно. Пойду я. Вы уж меня простите.
Петр взялся за ручку двери, когда вдруг из-за спины
у него донеслось чуть слышное сдавленное мычание.
Петр рассеянно оглянулся.
Екатерина Максимовна сидела уже за столом на стуле
и, опустив голову на руку, сдавленно всхлипывала:
— Хорошо вам рассуждать, а у меня зарплата — десятка в месяц. Да разве я ж в силах на эти деньги поднять
двух малолетних внуков?!
— А где же их родители? — все еще стоя у выхода
из квартиры, поинтересовался Петр.
— Сидят, гады! — навзрыд разрыдалась Екатерина
Максимовна и упала лицом в ладони. — Он — за разбойное нападение со взломом, а моя доченька — за торговлю
наркотиками… с отчаянья!
Молча кивнув, Петр незаметно вышел.
Склонившись на руки, Екатерина Максимовна все
еще громко плакала, когда из соседней комнаты вновь показался внук и, потянув бабушку за подол юбки, сказал:
— Баб, а, баб, а когда кушать будем? Я кушать хочу,
ну, баб!
А по весенней улице в бойкой толпе прохожих неторопливо шагал по асфальту Петр.
Внезапно ему в глаза ударила яркая вспышка света.
Петр поневоле взглянул в ту сторону, откуда она
сверкнула.
За запруженной автомобилями автострадой, на противоположной стороне широкой московской улицы,
присев на подоконнике, мыла окно худая, в папильотках
женщина. Каждый раз, когда она, моя стекла, приоткрывала створку окна пошире, луч солнца, отражаясь в проеме рамы, падал прямо в глаза Петру.
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Улыбнувшись этому отражению солнечного луча,
Петр запахнул свой старый, видавший виды плащ и пошагал по улице с видом вполне состоявшегося целеустремленного мужчины.
Москва, 2009—2010 гг.
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Верочка
Вере Александровне Леонидовой — супруге
старца Михаила (Турханова) посвящаю.
В пасмурный зимний полдень на одном из дальних
участков заснеженного Ваганьковского кладбища сотня
согбенных мужчин и женщин сгрудились вокруг простого, оббитого синим сукном небольшого гроба с покоящимися в нём останками восьмидесятидвухлетнего
седобородого старика в простом священническом подряснике. Это был недавно усопший московский старец — о. Михаил Туруханов.
Убеленная рыхлым снежком могила утопала в букетах
живых цветов. Всюду стояли венки со скорбными надписями на черных траурных ленточках. Многие женщины
тихо всхлипывали, мужчины держались строго и немногословно.
Пока дородный Священник с золотым крестом
на шелковой черной рясе, застыв над помостом с гробом,
произносил надгробное слово, сидящая на скамейке восьмидесятилетняя сухонькая старушка, супруга усопшего
Вера Александровна Леонидова (для всех она была просто
«Верочкой») то и дело вздыхала, вздрагивала, с легким
недоумением и растерянностью оглядываясь в толпе.
Замечая её смущение, сидящий с ней рядом батюшка,
сорокапятилетний о. Аркадий, взял Верочку за руку и через старые рукавички подышал на старушечьи пальчики.
В благодарность за оказанное ей сочувствие Верочка
с выспренней благодарностью взглянула в глаза священнику, и тот ей ответил таким же нежным, полным любви
и преданности, но только спокойным взглядом.
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Заметив Верочкин несколько театральный взгляд,
присматривавшая за ней крепкая дородная тетка в громоздком сером пальто с каракулевым воротником, шестидесятипятилетняя Валентина, с ироническою усмешкой уставилась на старушку.
И Верочка тотчас же стушевалась. Выдернув свою тощенькую ручонку из мощных священнических лапищ,
она несколько неуверенно заелозила на скамейке и втянула головку в плечики.
В это мгновенье произносивший речь священник
в последний раз рубанул кулаком по воздуху и как бы
на полуслове стих.
Лихие небритые кладбищенские работники в оранжевых безрукавках мгновенно приободрились и при
поддержке десятков сторонних рук накрыли гроб с телом крышкой. Затем они быстро приколотили крышку
дециметровыми гвоздями к гробу и на веревках спустили его в могилу. А как они выдернули веревки из ямы,
две сотни сторонних глаз обратились в сторону Верочки.
О. Аркадий услужливо помог вдове усопшего встать
со скамейки и отряхнул пальтецо старушки от белых наметов снега.
Позабыв, что ей нужно делать, Верочка растерянно
замигала и с надеждою посмотрела в глаза священнику.
Не говоря ни слова, о. Аркадий поднял с кучи свежевырытого мерзлого грунта оковалок припорошенной
снегом глины и, протянув его Верочке, ободряюще улыбнулся.
Верочка благодарно кивнула батюшке и, взяв у него
ком глины, облегченно швырнула его в отверстую перед
нею яму.
Из ямы донесся чуть слышный стук, и Верочка
непроизвольно вздрогнула и, готовая вот-вот всхлипнуть, снова растерянно огляделась.
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В ту же секунду неотступно следовавшая за Верочкой
Валентина, — она раньше всех священников ухитрилась
швырнуть горсть земли в отверстую яму с гробом, — так
хмуро и осуждающе уставилась на священническую вдову, что та совершенно непроизвольно подобралась и мужественно потупилась. Прикрыв себе губы варежкой,
Верочка повернулась и вслед за о. Аркадием, тоже успевшим уже швырнуть горсть мерзлой глины в яму, отступила назад — к скамейке.
Пока длинная очередь из сотен мужчин и женщин,
по одному приближаясь к яме, швыряла в неё по горсточке бухающей земли, Верочка настороженно смотрела на холм из живых цветов, отделявший ее от могилы
мужа.
Видя её смущение и запредельную одинокость, о. Аркадий прижал сухонькую старушку согбенной спиной
к себе и через вязаную мохеровую шапочку что-то тихо
и ласково начал нашептывать ей на ушко.
Из-под руки у батюшки Верочка взволнованно следила за тем, как падают комья земли в могилу, как, не дождавшись конца процессии, кладбищенские рабочие,
поплевав на брезентовые рукавицы, взяли в руки по совковой лопате и принялись уверенно закидывать яму
громко бухающим окаменевшим грунтом.
Когда за холмом из живых цветов вырос желто-белесый холм из заснеженных оковалков глины, Верочка растерянно встрепенулась и как бы совсем уже не по делу
в полной тиши вскрикнула:
— Отец Аркадий, я тоже хочу к нему! К Мише! Закопайте и меня с батюшкой! — снизу вверх зазывно взглянула она в глаза о. Аркадию.
О. Аркадий смущенно отвел глаза, явно выискивая
в толпе вездесущую Валентину. И та не заставила себя
долго ждать: мягко коснувшись Верочкиного плеча, она
что-то довольно веско шепнула ей на ушко.
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— Да, но я… действительно хочу к Мише… — пролепетала Верочка, но, встретившись с твердым и властным
взглядом своей боевой сиделки, вдруг сгорбилась, отвела
глаза и отступила в сторону. — Но я серьезно хочу
к нему…
— Мы же договорились: без сцен, — процедила
сквозь зубы Валентина. Правда, замечая на себе строгий
возмущенный взгляд о. Аркадия, уже тише, доброжелательнее добавила: — Пойдем, Верочка, пойдем. Холодно.
Люди простудиться могут. Стоит ли их на холоде вымораживать?
— Ну, да. Ну, да, — совсем уже сникла Верочка и,
кротко потупив взор, прижалась лицом к груди вновь поспешившего ей на помощь о. Аркадия.
Забросав могилу живыми цветами и уставив ее венками, толпа присутствующих на похоронах деловитой
нестройной змейкой медленно потянулась аллеей к выходу из кладбища, когда Верочка, вдруг отпрянув от о.
Аркадия, отступила к скамейке и решительно заявила:
— Вы — идите! А я здесь посижу. С Мишей.
О. Аркадий снова растерянно посмотрел на вездесущую Валентину. И та, ободренная его взглядом, твердо
и холодно заявила:
— Отец Аркадий, не обращайте на неё внимания.
Она подурит немножко и пойдет. Пойдемте, — взяла
она под руку о. Аркадия и решительно повела его
за толпой.
Смущенно оглядываясь на Верочку, о. Аркадий сделал несколько робких шагов за всеми, уходившими
от могилы.
И тогда Верочка, оставшись совсем одна, так же внезапно, как она села, вдруг поднялась со скамейки и,
троекратно перекрестившись у холмика с фотографией
улыбающегося седобородого старика, тихонечко поплелась за толпой людей к выходу с кладбища.
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Видя её, такую крошечную и беспомощную, совсем
одну на заснеженной, между тысяч крестов и могил алее,
о. Аркадий мгновенно вернулся к Верочке. И, поддержав
её под остренький локоток, по утоптанной сотнями ног
заснеженной кладбищенской дорожке неторопливо повел её к Валентине, с наигранной терпеливостью поджидавшей их у ближайшего заснеженного памятника, увенчанного серебристой пятиконечной, чуть покосившейся
звездой.
Та же звезда, но только уже свежевыкрашенная и ярко-красная, вместе с портретом И. В. Сталина победоносно алела над стендом с фотографиями передовиков
социалистического соревнования.
А чуть пониже стенда, у чертежной доски с висящим
на ней листом исчерченного незавершенным чертежом
ватмана, стояла двадцатилетняя худенькая девчушка
в белой вязаной шапочке и дешевеньком ситцевом платье. Это была та же самая Верочка, только помолодевшая
больше, чем на шестьдесят с лишком лет.
Аккуратно вычерчивая огромную центрифугу, Верочка то и дело заглядывала в небольшой листочек, зажатый
в ее ладони, и, шевеля губами, что-то совсем безмолвно,
исключительно про себя, нашептывала. Со стороны могло показаться, что она просто подпевает Дуне, главной
героине недавно вышедшего фильма «Волга-Волга», чью
песню о Волге как раз транслировали по радио, раструбная тарелка которого темнела неподалеку, в двух шагах
от Верочкиного кульмана.
Но вот, незаметно приблизившись к девушке, за плечом у нее возник высокий плечистый мужчина лет двадцати пяти. Одетый в серенькую сорочку с лихо закатанными рукавами и в модные брюки клеш, он незаметно
склонился над хрупкой и невысокой Верочкой и, беря ее
за руку, шепнул:
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— Ай-я-я-я! Как нехорошо-то!
— Ой! — стушевалась Верочка, комкая в кулачке записку и с испугом поднимая голову на мужчину.
— А еще и победительница соцсоревнования! — ласково улыбнулся мужчина Верочке. — Вера Александровна, ну разве так можно? — указал он глазами на зажатую
в кулачке записку.
— Василий Петрович, — с досадою отмахнулась Верочка. — Вы меня напугали. А это — не достойно христианина… — склонилась она снова к кульману.
— А саму себя со службы выгонять — достойно?! —
сложив в замок перед грудью руки, поинтересовался Василий Петрович. — Последование к Святому Причащению надо вычитывать дома. Или — по памяти. Но здесь,
на рабочем месте, такая беспечность… — указал он глазами на записку, сунутую Верочкою в карман, — может
стоить Вам карьеры. А то и жизни.
— Работы много, — оправдалась Верочка. — Федора
на прошлой неделе взяли. Смирнов внезапно уволился.
Вот я и не успеваю. А завтра мои именины. Причаститься надо. А когда мне правило вычитывать? Если я и так
сплю по три — по четыре часа в сутки?!
— Ну, не знаю… — вздохнул Василий Петрович
и вдруг без всякого перехода перевел разговор на другую
тему: — Вера Александровна, я хочу познакомить вас
с моим другом. Он студент, учится в институте и очень
нуждается. Он верующий и очень хороший человек, сын
священника. Отец его репрессирован. Может быть, Вы
сможете ему чем-нибудь помочь?
Верочка снизу вверх твердо взглянула в глаза Василию Петровичу и в тихой задумчивости потупилась.
Под колокольный звон зимним заснеженным вечером 14 декабря 1940 года из ворот Богоявленского собора в полумрак утопающей в тихой метели улицы вслед
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за толпой народа вышли двадцатилетняя Верочка Леонидова и двадцатичетырёхлетний Михаил Туруханов.
Девушка мало чем выделялась из толпы прохожих: худенькая, в демисезонном зеленом пальто и вязаной белой шапочке, она шла вдоль улицы не спеша, тихо поскрипывая калошами белых, до самых коленок валенок.
Зато провожавший её долговязый, в очках Михаил бросался в глаза всем встречным. Одет он был явно
не по сезону: в легкий демисезонный плащ, брезентовые брюки и летние парусиновые полуботинки. Естественно, шел по морозцу слегка вприпрыжку, постоянно подтягивая повыше воротничок плаща, но говорил
на удивление вежливо и спокойно:
— Помолясь, я нагло пошел к декану. Он взглянул
на меня и говорит: ладно, солдатик, пересдавай. Но, если
снова получишь двойку, даже не подходи. Ты меня понял? Понял, говорю. Пошел и пересдал на тройку. Вот
так меня и зачислили, исключительно по ходатайству
Пресвятой Богородицы.
Михаил и Верочка как раз проходили мимо ларька
с надписью «Горячий хлеб».
Мельком взглянув на упитанную торговку хлебом,
Михаил практически без всякого перехода вежливо обратился к Верочке:
— Купите мне хлеба.
— Что? — опешила Верочка, правда, тут же и согласилась: — Да-да. Конечно, — суетливо полезла в сумочку и,
вынув из кошелька скомканные банкноты, обратилась
к торговке хлебом:
— Черный, пожалуйста. И — батон.
Толстенькая торговка хлебом сунула хлеб и батон
в серый бумажный пакет и положила его перед Верочкой
на прилавок.
Пока торговка набирала сдачу, Верочка протянула пакет с хлебом Михаилу:
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— Пожалуйста.
— Спасибо, — выхватил Михаил из пакета хлеб и, отломив от него ломоть, не отходя от ларька, принялся
жадно есть.
Суя сдачу в руку слегка опешившей Верочке, Торговка насмешливо усмехнулась:
— Оголодал женишок-то твой.
Верочка хмуро взглянула на продавщицу:
— Это мой брат, — и, подхватив Михаила под руку,
увлекла его за собой:
— Пойдемте.
Потом Михаил и Верочка шли по вечерней безлюдной улочке. Дожевывая батон, Михаил скомкал пакет изпод хлеба в бумажный шарик и отбросил его в убеленную
снегом урну:
— В двадцать втором, спасая нас, семерых детей
от голода, мой отец попросился, чтобы его перевели
из Поволжья куда-нибудь поюжнее. Так мы оказались
в далекой Ташкентской епархии. Да только и там,
на берегу Аральского моря, для нас, социально чуждых
советской власти, хлебных карточек тоже не полагалось…
Вечером в полумраке кухни, вытирая вафельным полотенцем только что вымытую тарелку, Верочка призадумалась.
Из-за спины к ней приблизилась её мать, — еще
не старая, стройная и сухопарая женщина лет сорока пяти. Мягко положив на плечо дочери длинную сухую руку,
она спросила:
— Ну, и как он тебе, понравился?
— При чем здесь понравился или нет? — в сердцах отмахнулась Верочка. — Человек голодный. И почти голый. Надо будет ему папины вещи отдать.
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И она, решительно приоткрыв блеснувший металлом
краник, с новым энтузиазмом принялась домывать посуду.
Мать Верочки всепонимающе улыбнулась и, тихо
шепнув:
— Ну, правильно. А то чего они там лежат. Только пыль
собирают, — отступила от дочери в полумрак прихожей.
За окном, в хорошо освещенной комнате, шестилетний мальчик и девочка лет двенадцати с удовольствием
помогали матери украшать елочными игрушками
небольшую новогоднюю елку.
Остановившись у храмового забора, Верочка поневоле залюбовалась на их дружную и радостную работу.
Одетая в школьную форму девочка, вырезав из бумаги рождественскую снежинку, протянула её сбитому вихрастому мальчугану, одетому в шорты и синий свитер.
Тот, осторожно приняв снежинку, в восторженном упоении передал её матери, застывшей в шаге от елки на стареньком табурете. Мать нежно взяла снежинку за два
конца и повернулась вначале к елке. Но потом, по-видимому, передумав, обернулась лицом к окну.
Поневоле встретившись с нею взглядом, Верочка
растерянно отпрянула от окна и, деловито взглянув
на часики, поправила под рукой довольно громоздкий
газетный сверток. Поправляя его, она решительно повернулась к окну спиной и принялась деловито расхаживать вдоль забора.
К поскрипыванью её шагов из полумрака храмового
двора донеслось другое приближающееся поскрипывание.
Верочка обернулась на этот скрип.
Отделяясь от кирпичной кладки погруженного в сумрак храма, к Верочке по протоптанной на снегу тропинке решительно приблизился Михаил.
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— Извини. Задержали. Паникадило нужно было помыть, — вежливо извинился он.
— Бывает, — улыбнулась Верочка и торжественно
протянула парню газетный сверток. — Это… Вам, Миша.
От нас с мамой — скромный рождественский подарок.
Недоуменно взглянув на Верочку, Михаил взял сверток и, пощупав его, спросил:
— Тут что, ботинки?
— Ну, да. Это папины. Он их почти и не надевал, —
растерянно пролепетала Верочка и скороговоркою пояснила: — Только купил и — умер… А я подумала, у Вас такие легкие туфельки, что недолго и заболеть… А они
у нас всё равно валяются… Только пыль собирают…
— Вот это сила молитвы! — радостно выдохнул Михаил и, повернувшись к храму, отдаляясь от Верочки, сказал: — Простите. Я на минутку!
Широким уверенным шагом он буквально ринулся
через двор по все той же тропинке обратно к храму.
Верочка в полном недоумении взглянула ему вдогонку.
— Подожди меня! Я сейчас! — с середины храмового
двора выкрикнул Верочке Михаил и, ускользая в густую
темень с внезапно открывшейся в центре её хорошо
освещенной дверью, влетел за нее внутрь храма.
Затворяясь за Михаилом, дверь простуженно проскрипела, и темнота вдали снова стала густою и непроглядной.
Верочка не успела как следует и опомниться, как темнота в середине храма вновь озарилась прямоугольником
распахивающейся двери и изнутри хорошо освещенного
коридора в густой полумрак двора снова выскочил Михаил. Прижимая к груди другой, значительно меньший
газетный сверток, он стремительно подлетел к поджидавшей его у забора Верочке и, лучась радостною улыбкой,
торжествующе заявил:
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— Фу! Нет, это просто чудо! Спасибо Вам за ботинки!
И, подхватывая Верочку под руку, увлекая её от забора к дому, в радостном возбуждении, скороговоркою
объяснил:
— Мы с друзьями по институту задумали купить Библию. А денег и не хватило. Барыга уперся и ни в какую:
просит еще четвертак накинуть. А где его взять, когда мы
все — голь, студенты! Вот мы и помолились: Господи, пошли нам откуда-нибудь эти деньги. А тут как раз Вы
со своим подарком! И туфли — как по барыге шиты! Вы
понимаете, чудо Божье! Спасибо Вам, Вера Александровна! И Богу, естественно, слава, слава!
Наблюдая за тем, как Михаил буквально скачет от радости, слегка потрясая газетным свертком с завернутой
в него Библией, Верочка кисленько усмехнулась. А, переждав секунду, спросила:
— Так Вы туфли моего папеньки книжному барыге
отдали?
— Ну, да. В уплату за Библию! — все еще лучась
от счастливого возбуждения, слегка успокоился Михаил. — Она нам всем так нужна! Мы теперь небольшой
кружок по изучению Библии в институте организуем.
И будем её штудировать!
— Ну, да, — усмехнулась Верочка и, помолчав, спросила: — А как же Вы без туфлей?
— Не беда! — отмахнулся Михаил, уводя Верочку
в полумрак едва-едва освещенного редкими фонарями
заснеженного переулка. — Скоро Рождество. Потом —
Крещение! А там уже и зиме — конец! Как-нибудь… с Божьей помощью! Мне ведь не привыкать! Зато Библия теперь наша!
Как уж водится в фильмах о сороковых годах двадцатого столетия, в небольшой, мягко освещенной лампой
под розовым матерчатым абажуром комнатке тихо тика403

ИВАН ЖУК

ли ходики. Сидя в потертом кресле, мать Верочки,
Светлана Васильевна, постукивая спицами, легко и споро вязала свитер. Сама же Верочка между тем бесцельно
расхаживала по комнате и, потирая руки, мельком поглядывала то на недоделанный чертеж, разложенный
на столешнице, то на массивный черный телефон, жабой свисающий со стены близ двери. А то вдруг, прислушавшись к шуму шагов за дверью, приложив палец
к губам, шепнула:
— Ццц!
Но как только шаги, приблизившись, снова начали
отдаляться, продолжая расхаживать взад-вперед по комнате, задумчиво сказала:
— Не понимаю. Что же могло случиться? Всегда такой
аккуратный, благочестивый, а тут вдруг четвертый день
на службу не приходит…
Откладывая вязание на колени, мать Верочки чуть
потупилась:
— Бывают разные обстоятельства. И люди вдруг открываются совсем с неожиданной стороны… Чужая душа — потемки.
Верочка недовольно поморщилась и отрезала:
— Бывает, конечно. Да только это всё не о Мише.
Он — настоящий. Верующий.
Мать с грустинкою улыбнулась и снова склонилась
к вязанию.
— И, между прочим, Василия Петровича тоже все эти
дни на работе не было, — решительно заявила Верочка. — Может, заболели? Грипп какой по Москве гуляет!
— Может, и заболели, — тихо сказала мать и, не открывая губ, принялась напевать без слов «Степь да степь
кругом».
Верочка осуждающе посмотрела на мать и вдруг,
не сказав ни слова, решительною походкой направилась
к вешалке у двери.
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Там она быстро оделась в свое старенькое, видавшее
виды зеленое пальто, ноги сунула в валенки и, натягивая
на голову белую вязаную шапочку, сказала:
— Схожу в институт, узнаю, что там с ними.
— Ну, сходи, сходи… — тихо сказала мать. — Только
не поздно ли? Уже половина шестого.
— У них там как раз сессия, — объяснила Верочка. —
Зачеты пошли у всех. Миша говорил, что институт их
до десяти — битком.
— Только ж ты позвони. А то я буду волноваться, —
вдогонку ей прокричала мать.
— Обязательно! — громко сказала Верочка и, ускользнув в прихожую, громко захлопнула за собою дверь.
Глядя вдогонку дочери, мать едва-едва усмехнулась,
после чего, перекрестившись на две небольших иконки,
висящие в простенке между платьевым шкафом и трюмо,
снова принялась за вязание.
С красно-кумачового стенда с надписью «Лучшие
студенты института» на застывшую в коридоре Верочку
смотрел с фотографии Михаил. Видя его улыбающееся
лицо, Верочка успокоилась и вслед за бурлящей толпой
студентов прошла по длинному шумному коридору
со множеством выходящих в него дверей к массивной дубовой двери с табличкой «Декан факультета геодезии
и картографии».
В нерешительности помедлив, Верочка постучалась.
Но так как из-за двери по-прежнему доносился лишь
неуклюжий стук печатной машинки, то она с трудом
приоткрыла дверь и, заглянув за порог, спросила:
— Можно?
От массивного дубового стола, крытого красным
плюшем, на Верочку оглянулся высокий худой мужчина
в потертом сереньком пиджачке и светлой рубашке с галстуком. Занеся указательный палец над клавишей старо405
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го ундервуда, через толстые стекла очков в костяной
оправе он сурово взглянул на Верочку.
— Простите, — робея, сказала та. — Я по поводу Миши Туруханова. Он должен был позвонить. Но вот уже
четвертый день не звонит. Вы, случайно, не знаете: может, он заболел?
— Может, и заболел, — снимая очки, протер их бархаткою Декан. — Я и сам его третий день не вижу. А вы,
собственно, кто? Невеста?!
— Нет, я просто знакомая. Извините, — постаралась
как можно скорее ретироваться за двери Верочка, на что
Декан сказал ей вслед:
— А Вы бы к нам в общежитие заглянули. Он ведь
иногородний?
— Да, он из Туркестана, — вновь просунула голову
в кабинет из-за двери Верочка.
— Вот и съездите к нам в Перерву. Садитесь на электричку, десять минут — и Вы на месте. А там от станции
каких-нибудь сорок метров, и Вы все напрямую выясните.
— Да я уж звонка дождусь… — замялась у двери Верочка.
— Воля Ваша, — сказал Декан, склоняясь к клавишам
ундервуда.
— Спасибо, — сказала Верочка и выскользнула
за дверь.
Декан лишь кивнул в ответ и снова принялся одним
пальцем запечатывать на печатной машинке текст.
Пробегая по коридору вместе с толпой студентов, Верочка поневоле остановилась.
Прямо по ходу ее движения, возле стенда с фотопортретами лучших студентов вуза, стояли три плотных мужчины в кожанках. А сразу же за мужчинами, неловко
присев на корточки, Седая женщина в строгом сером
платье и твидовом пиджаке вырезала со стенда чиночкой
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фотографию Михаила. Рядом в трех-четырех местах уже
серели на красном бархате прямоугольные дыры от других, только что вырезанных фотоснимков.
Видя это, Верочка растерянно огляделась.
По коридору вокруг нее по-прежнему бойко сновали
люди. Студенты громко переговаривались, размахивали
руками, передавали друг другу тубусы, книги, тетради,
листы бумаги. Но ни один из них, казалось, в упор не видит происходящего возле стенда.
И тогда на глазах у Верочки толпа пробегающих девушек и парней словно бы погрузилась в масло. Движение
всех замедлились, шум голосов утих. И в тишине уже,
недовольно взглянув на Верочку, один из мужчин
от стенда сурово заметил ей:
— В чем дело? Проходи.
Не говоря ни слова, Верочка содрогнулась. И вместе
с толпой студентов, которые словно бы вынырнули
из масла, а голоса их опять включились, двинулась коридором дальше.
— Ну что, вырезали? А теперь — к Декану, — сказал
один из мужчин в кожане, и Верочка, пробегая мимо, заметила, как растерянно встала с корточек донельзя смущенная Седовласая и как, передав мужчине фотографию
Михаила, она повела «гостей» вглубь длинного шумного
коридора, переполненного студентами.
Верочка отвернулась и, поправляя шапочку, направилась вслед за гурьбой парней к темной стеклянной двери
на улицу.
Грохотали колеса на стыках рельс. А в занесенном
снегом окне вагона зияла крошечная проталина. В ней
отражалась Верочка.
Крошечная и хрупкая, она сидела одна посреди
огромного, мчащегося сквозь тьму вагона пригородной
электрички.
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Но вот грохот колес начал мало-помалу ослабевать,
и простуженный женский голос из репродуктора объявил:
— Перерва. Следующая остановка — станция Царицыно.
Верочка быстро встала и, проскочив через грязный
скользкий вагон в едва освещенный тамбур, дождалась
того момента, когда оледеневшая дверь перед нею с грохотом распахнется. Тогда она решительно поставила ногу
на обледеневшую ступеньку и вышла из вагона в почти
непроглядную темноту.
Оказавшись одна на заснеженной железнодорожной
насыпи, Верочка растерянно огляделась.
В ту же секунду двери всех вагонов электрички с грохотом запахнулись. И пока электричка медленно отходила в ночь, освещенная тусклым светом ее мелькающих
окон, Верочка успела рассмотреть впереди себя парудругую сгорбленных пассажиров, деловито спускавшихся
с железнодорожной насыпи в почти непроглядную темноту.
Верочка проследовала за ними.
Вскоре электричка промчалась мимо, и Верочка
оказалась совсем одна посреди заснеженной пустоши,
издалека освещенной тусклыми, едва различимыми
в темноте окошками. И в почти осязаемой тишине стал
слышен лишь легкий шелест окружавшего Верочку
тростника да поскрипыванье шагов удалявшихся в темноту фигурок.
Верочка поневоле ринулась вслед за ними.
— Э! Тетка, куда прешь! — вдруг донеслось до Верочки. — А ну-ка, постой.
Верочка оглянулась.
В метрах трех от неё, на самом краю той пустоши, посреди которой она застыла, стоял какой-то мужчина
в шапке. Пригрозив Верочке поднятой вверх рукой, он
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неторопливо приблизился к ней по потрескивающему
ледяному насту и сказал:
— Тебе что, жить надоело?
— Нет, — пугливо взглянула на незнакомца Верочка.
— Тогда чего по болоту шастаешь? — сплюнул мужчина в темень и тише, спокойней уже добавил: — Ступай
за мной. Только шаг в шаг. Тут топь. Провалишься —
и капец. Только тебя и видели.
Верочка подтянулась и суетливо посеменила
за незнакомцем.
Выведя Верочку из болота, мужчина остановился и,
указывая на первое же двухэтажное здание небольшого,
барачного типа поселка, сказал:
— Вот их общага. Надумаешь к электричке идти —
бери левее. Там кладка есть. А тут не ходи. Утопнешь.
— Большое Вам спасибо, — благодарно улыбнулась
Верочка и похрустела валенками по протоптанной между
двух сугробов тропинке к едва-едва освещенному тусклой лампочкой входу в общежитие.
На стук Верочки из-за серой дощатой двери появилась взлохмаченная голова чем-то очень напуганной
двадцатипятилетней женщины в домашнем халате
и в бигуди.
— Чего тебе? — спросила она у Верочки.
— Михаил Туруханов здесь живет? — поглядывая
на трех мал мала меньше мальчиков, цепляющихся за подол хозяйки, растерянно пролепетала Верочка.
— А ты кто ему? — насторожилась Женщина.
— Знакомая, — твердо сказала Верочка и после короткой паузы твердо присовокупила: — Мы с ним дружим.
— Верка? — появляясь из-за спины женщины, вышел
на свет громоздкий двадцатипятилетний парень в черных семейных трусах и майке.
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— Ну, да. Я — Вера. Леонидова, — снизу вверх взглянула на парня Верочка.
— Замели твоего Мишку. И еще четверых таких же, —
вышел из-за жены громоздкий. — Всю их библейскую
шайку-лейку. Подмели подчистую. Чтобы больно не умничали.
— Как замели? За что? Что Библию изучают?
— А как ты хотела? Мы коммунизм тут строим. Нового человека на хрен. А они нас — взад хотят, в ж-ж. поповскую?!
— Вася, кончай дурить! — оттеснив громоздкого
от двери, вновь возникла в дверном проеме его замызганная супруга. — Доигрались ребята. И мы их, между
прочим, предупреждали. Женитесь, детей рожайте. Ну
чего вы с этой Библией, как дурень с писаной торбой?
Авраам, Авраам — вот и доавраамкались. Извините. Нам
надо детей кормить.
— Да-да, конечно, — кивнула Верочка и, отходя
от двери, спросила: — А куда замели? В какую тюрьму —
не сообщили?
— Да кто же нам это скажет? — усмехнулась хозяйка
апартаментов. — Слава Богу, хоть нас не тронули. Может, Вам чаю?
— Нет-нет, спасибо. — И Верочка, отходя от двери,
повернулась лицом к пустому длинному безлюдному коридору со множеством однотипных, выходящих в него
дверей.
В Сокольническом храме сразу после окончания
службы, пока молоденький чтец в подряснике читал с амвона положенные после причастия молитвы, обращаясь
к высокой даме в кроличьей шубке, Верочка вздохнула:
— И как теперь мне его найти — ума не приложу.
— А вы поездите по тюрьмам, — возвышаясь над Верочкой более чем на голову, шепнула ей, направляясь
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с толпой к выходу из храма, дама. — И попробуйте передать ему посылку. Если где-то возьмут, значит, он там.
Глаза у Верочки заблестели. Тогда как Дама, беря её,
худенькую, под руку, доверительно объяснила:
— И еще: для начала узнайте, что и сколько можно
передавать в посылке. В первую посылку передайте только половину дозволенного, иначе во второй раз посылку
просто не примут.
Зажатая с четырех сторон давно небелеными серовато-землистыми стенами с темно-синими, в рост человека
панелями, в приемной Бутырской тюрьмы змеилась
огромная очередь из людей самого различного звания,
социального происхождения и достатка. Мужчины
и женщины, старушки и старики, держа в руках кто —
корзинку, кто — сумку с провизией, кто — пакет, терпеливо и настороженно поджидали того момента, когда
очередь перед ними рассосется и они смогут, в конце
концов, подобраться к крошечному окошку, через которое принимались посылки для арестованных.
Всюду слышался тихий невнятный гул множества
беспокойных сдавленных шепотков.
Одиноко сидящий за фанерной перегородкой молоденький Лейтенант, проверив очередную посылку сухого
сгорбленного мужчины, настороженно заглядывающего
к нему в окошко, ссыпал все содержимое передачи обратно в сумку и, отставляя её на горку таких же точно сумок, пакетов и портфелей, обернулся лицом к окошку:
— Следующий.
Суровый старик облегченно вздохнул и отступил
от окошка в сторону.
В полукруглом лазе, небрежно вырезанном в фанерной перегородке, вместо него возникла вначале одна
только белая вязаная шапочка. Правда, в следующую секунду, привстав на цыпочки, Верочка заглянула в ароч411
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ное окошко и с помощью рядом стоящего парня в куртке
продвинула к Лейтенанту небольшую корзинку, прикрытую белой, хорошо отутюженной салфеткой:
— Вот, Мише. Михаилу Васильевичу Туруханову.
Полистав огромный гроссбух, лежащий на деревянном столике, Лейтенант взял протянутую к нему корзинку, небрежно, с ленивым презрением сбросил с неё салфетку и начал выкладывать на столешницу принесенные
Верочкой вещи: пару вязаных носков, пакетик с сушеными грибами, буханку хлеба, завернутую в газету селедку
и хлопчатобумажный сверток с сухофруктами.
Наблюдая за его действиями, Верочка облегченно
вздохнула и украдкой перекрестилась.
— Селедку — нельзя, — с некоторою брезгливостью
протянул ей в окошко промасленный газетный сверток
Лейтенант. — Полдня торчала, могла бы у кого-нибудь
и спросить.
— Глупа, — улыбнулась Верочка. — Простите. В следующий раз обязательно поинтересуюсь.
И она расплылась в такой милой и простодушной
улыбке, что суровому Лейтенанту ничего другого не оставалось, как сбросить принесенные ею вещи назад, в корзинку, и, отставляя её на груду ранее проверенных передач, сказать:
— Следующий.
По темноту грозовому небу забегали, заметались
скрещивающиеся огни множества дальнобойных прожекторов. А над московской улицей с мечущимися
по ней прохожими послышался голос из репродукторов:
— Внимание, внимание! Артналет! Просьба ко всем:
немедленно спуститься в бомбоубежище!
Пробегавшую наперерез толпе, поспешающей к входу в бомбоубежище, Верочку цепко схватил за руку сухопарый старик-дежурный, застывший посреди улицы:
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— Куда?! Бомбоубежище — там! Скорее!
— А у меня утюг на столе — невыключенный, — взмолилась Сухопарому Верочка. — Я выключу — и обратно… — указала она рукой на подъезд ближайшего к ним
строения.
— Ну, бабы, — сдержанно выругался дежурный и отмахнулся: — Ладно. Только давай быстрее. Мессершмитты шутить не любят. Врежут фугаской — без утюга сгоришь.
— Да-да, — улыбнулась Верочка. — Я — мигом!
И, проскочив в подъезд, дождалась у слегка приоткрытой двери, пока дежурный, загонявший прохожих
в бомбоубежище, не скроется вместе с ними за кованою
железной дверью с надписью: «Бомбоубежище». Когда же улица опустела, а ревущие мессершмитты, стремительно проносившиеся сквозь частокол лучей, начали
с грозным ревом пикировать над столицей, Верочка выскочила из-за двери подъезда. И, — вся такая хрупкая
на фоне огромных московских зданий, — побежала
по темной безлюдной улочке в направлении бегающих
лучей и трассирующих по небу пуль.
Вот она проскочила за еще одну тяжеловесную, с трудом приоткрывшуюся перед нею дверь. И, оказавшись
в сравнительной тишине подъезда, неторопливо посеменила по мощным гранитным ступеням лестницы.
Открыв ключом дверь в квартиру, Верочка вошла
в сумрачную прихожую и, прислонившись спиною к двери, несколько отдышалась.
В сумрачной глубине прихожей под сдавленный рев
и грохоты, доносившиеся с улицы, приоткрылась одна
из множества однотипных фанерных дверей.
Тихой неслышной походкой к Верочке подошла ее
пятидесятипятилетняя седая Мать. Кутаясь в оренбургский пуховой платок, она протянула Верочке сложенный
вчетверо лист бумаги:
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— От Миши.
— Где он? Что с ним?! — мгновенно позабыв об усталости, выхватила Верочка записку из рук у Матери.
— В лагере он. Между Горьким и Кировом. Станция
Сухобезводная, — тихо сказала Мать, пока Верочка разворачивала записку.
На ходу развернув записку, Верочка быстро прошла
из прихожей в комнату, откуда минутой раньше вышла
в прихожую ее Мать. И там, подойдя к иконам, при тусклом свете теплящейся лампадки, под затихающий орудийный грохот и удаляющийся рев ночного фашистского
артналета с головой углубилась в чтение.
Дочитав у икон записку, Верочка призадумалась. И,
бессознательно опустив в карман крошечную записку,
внезапно подобралась и решительно перекрестилась.
По огромному гулкому коридору Верочка быстро
прошла к двери с деревянной табличкой «Отдел снабжения».
Без стука войдя за порог, в небольшую комнатку, заставленную столами с горами вздымающихся на них бумаг, она решительно обратилась к толстому седому мужчине в сереньком пиджачке и серой сорочке с галстуком:
— Василий Львович, если будет командировка в район Горького, я готова поехать.
Морщась от боли и потирая культяпкой спину, Василий Львович взглянул через стол на Верочку и, ставя печать на каком-то бланке, только пожал плечами:
— Лады.
В огромной толпе народа, волнующейся у поезда, Верочка, размахивая билетиком, с превеликим трудом протиснулась с сумкой и рюкзачком к вагону. И там, протянув
проводнику билет, попросила вблизи стоявшего громадного Дядьку с двумя огромными чемоданами:
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— Товарищ, помогите, пожалуйста! Мне очень надо!
— А мне не надо, — досадливо пробасил Дядька и тем
не менее поставил огромные чемоданы на платформу
у своих ног. После чего, подхватив Верочку, как пушинку, через головы напиравших рядом крепких и бойких
мужчин и женщин буквально вбросил её за железную
дверь в вагон.
— Спаси Вас Господи, — увлекаемая с толпою
за дверь вагона, улыбнулась ему напоследок Верочка.
— Давай-давай — пошевеливайся, кнопа! — зашипел
на неё подпиравший сзади хулиганистый пассажир
со свежим ало-багровым шрамом во всю щеку, в то время как громоздкий Дядька, так и оставшийся на платформе, глядя вдогонку уже медленно отходящему поезду,
только и смог, что выдохнуть на прощанье:
— И тебя, детка… спаси и сохрани!
В темном проходе между купе, в вагоне, под монотонный грохот железных колес на стыках рельс Верочка, сидя на рюкзачке и прижав к груди сумку с провизией, пробовала уснуть в полуметре от пожилой, рабочего вида
женщины с тремя — мал мала меньше — лепящимися вокруг нее детьми.
— Мам, я кушать хочу, — шептал ей один худосочный
мальчик.
— Потерпи, сынок, потерпи, — утешала, гладя его
по головке, мать. — Вот приедем домой, наварим картошки с редькой, тогда уже и поешь.
— Мам, но я сейчас хочу… — скулил трехлеток, в то
время как его пятилетняя сестричка с другой стороны
от матери ему вторила:
— И я — сейчас хочу!
— И я, — трубил третий полуторагодовалый отпрыск,
начиная уже помалу всхлипывать.
— Да тихо вы, тихо! — цыкала на детишек мать. — Ба415
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бу Ягу разбудите, она вас живо из вагона выбросит. Поноете потом — на морозе! Посреди голой степи!
Испугавшись, дети на мгновение поутихли. Но стоило в тишине вагона раздаться паре-тройке знакомых ударов колес на стыках рельс, как дети вновь начали ворочаться и потихонечку поднывать:
— Ну, мама…
Видя их терзание, Верочка развязала сумку с провизией и, вынув оттуда буханку хлеба и кусок колбасы,
протянула все это богатство матери:
— Покорми их.
Еще не веря своим глазам, мать тупо уставилась
на соседку.
— Ну! — потрясая продуктами перед нею, раздраженно сказала Верочка.
— Ой, спасибо вам преогромное! — всплеснула в ладоши мать и, выхватывая у Верочки протянутые ей продукты, тотчас принялась разламывать хлеб и раздавать
его детям:
— Вася, держи. Сереженька. А ну, не толкаться! И где
ваше спасибо, а?!
И детвора, пережевывая куски черствого хлеба с колбасой, на все лады рассеянно засопела:
— Спасибо.
— Ага.
— Пожалуйста, — тихо сказала Верочка и, отворачиваясь от жующей детворы, с трудом заглотнула слюнки.
Серым утром на пустом деревенском полустанке Верочка вылезла из вагона уже с одним рюкзачком за спиной — без сумки.
Проводив её до тамбура, мать погодок с подножки
поезда выкрикнула вдогонку Верочке:
— Спасибо Вам, деточка! Ввек вас с детишками не забудем!
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И Верочка, помахав вдогонку отходящему в поле поезду, двинулась вдоль платформы в сторону одноэтажного красно-кирпичного строения с надписью на фронтоне
«станция СУХОБЕЗВОДНАЯ».
В огромной, захламленной множеством всевозможных тюков и пакетов комнате, сидя за длинным дубовым
столом, заваленным тысячами бумаг, крепкая дородная
женщина громко кричала в трубку:
— Так что все-таки у вас?! Что значит «как оказалось»?! Двенадцать вагонов — это тебе не шуточки! Тут
из-за них дамочка из Москвы приехала, а ты мне: «Как
оказалось!?» Что, хочешь через забор, в соседний барак
переселиться?! Так я живо тебе это устрою! Значит, так:
не хочу ничего знать! Разбирайся со своими литерными
сам! А мне чтобы к завтрашнему вечеру или в крайнем
случае к послезавтрашнему все эти двенадцать вагонов
с грузом для Москвы были отправлены к месту назначения! Ты меня понял?! Нет, ты понял меня?! Вот
так! Фух.
Пока женщина разговаривала по телефону, Верочка
скромно стояла рядом, отделенная от дородной массивным дубовым столом с бумагами. Но вот Дородная успокоилась и, бросив трубку на рычажки, всем корпусом
развернулась к Верочке:
— Безобразие! — прикурила она «беломорину» и, выпуская дым, откинулась на спинке громоздкого поскрипывающего стула. — Совсем разболтались тут, тыловые
крысы. Литерный у него, видите ли! А у товарища
из Москвы вагоны что: свои личные!?
— Простите, — улыбнулась Верочка. — Насколько я
понимаю, с вагонами мы решили?
— Ну, конечно! — вскочила женщина и, загасив окурок о пепельницу, взрыхлила стриженую прическу. —
Можете уезжать в Москву! Завтра, в крайнем случае по417
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слезавтра он отправит Вам ваши двенадцать вагонов
с запчастями! Можете даже не сомневаться!
— Это я поняла, — улыбнулась Верочка. — Спасибо.
Но у меня в Сухобезводном еще одно небольшое дельце.
И она, вытащив сложенную вчетверо записку, протянула её Дородной:
— У меня здесь один знакомый где-то поблизости
на лесоповале работает…
— В лагере? Или по зову сердца? — вкрадчиво спросила Дородная.
— Лагпункт 17—32, барак 184 бис, — потупилась Верочка.
— Впервые встречаю человека, которому так повезло! — читая записку, выдохнула Дородная. — Ведь я
именно из этого лагпункта. Живем, правда, мы с мужем
в бараке через забор от того барака, куда Вам надо попасть. Но это такое везение! — решительною походкой
двинулась она к вешалке, где и принялась надевать пальто. — Это словно иголку в стогу сена найти! Вы меня понимаете?!
В полумраке то мимо лесоповала, то мимо темной заснеженной сосновой чащи неторопливо полз по узкоколейке старый, еще довоенный поезд с двумя товарными
и одним пассажирским вагоном. В тамбуре, сидя на перевернутом на попа ведре, Верочка с любопытством
оглядывала окрестности, тогда как стоящая рядом с нею
в открытом дверном проеме, одетая в полушубок и оренбургский пуховой платок Дородная, прижимая к груди
красный флажок, сказала:
— А ну, отойди в вагон. Блокпост приближается.
Верочка неуклюже дернулась и буквально не отступила, а, свалившись с ведра и став на четвереньки,
смешно уползла из тамбура за разбитую грязную
дверь — в вагон.
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Видя ее в таком беспомощном и смешном положении, Дородная полупрезрительно усмехнулась.
Между тем поезд подполз к бревенчатому забору,
по теряющемуся в лесной просеке периметру опутанному ржавой колючей проволокой. В том месте, где проходила узкоколейка, забор прерывался довольно узкими,
сколоченными из горбыля воротами. При приближении
к ним состава два солдата в армейских бушлатах и шапках-ушанках не торопясь приоткрыли ворота. И, пропуская поезд на территорию Лагерпункта, поприветствовали
Дородную:
— Привет, Валюха! Все хорошеешь!
— На казенных харчах-то! — улыбнулась Дородная. —
Еще б и не похорошеть!
Оба охранника, явно смакуя какую-то давнюю, лишь
им и Дородной ведомую шутку, весело рассмеялись.
Помахав им красным флажком, Дородная, стоя у двери тамбура, проехала на подножке вагона на территорию
лагерпункта.
Как только поезд вполз на территорию зоны, охранники затворили за ним ворота.
А Верочка, появляясь из-за двери вагона, растерянно
пролепетала:
— А как же я теперь отсюда выберусь?
— А кверху каком! — пошутила Дородная и громко,
развязно рассмеялась.
Отсмеявшись, она сказала:
— Не боись, москвичка, со мною не пропадешь! Я же
тебе уже объясняла: тебе несказанно повезло!
Через длинный сумрачный коридор со множеством
выходящих в него дверей Дородная ввела Верочку
в небольшую, битком забитую детворою комнатку.
Отовсюду: с поскрипывающего дивана, с матраца, рас419
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стеленного пред ним, с трехэтажных скрипучих нар,
освещенных настольной лампой, навстречу Дородной
приподнялась и буквально посыпала дюжина мал мала
меньше сынишек и дочек хозяйки комнаты.
— Мамочка, наконец-то!
— Почему тебя так долго не было?! — защебетали они
на все голоса. — Я кушать хочу, мамочка!
— Что ты нам принесла?! — полезли они к ней в сумку, из которой Дородная вытащила и положила на стол
полбуханки ржаного хлеба и пяток картошек.
— И это — все?! — взглянув на выложенные продукты, расстроились дети.
Не говоря ни слова, растерянно улыбающимся лицом
мать повернулась к Верочке. И той ничего другого
не оставалось, как молча снять с себя рюкзачок и выложить из него на стол добрую половину своих продуктов:
небольшую головку сыра, пару коробок рыбных консервов, банку свиной тушенки, вязанку сушек, чай.
— Ого! — выдохнула за всех одна из притихших девочек.
— Ура! — завопили другие дети, бросаясь к горе продуктов.
— Куда?! — возмущенно сказала мать. — Руки!
Брысь! — стукнула одного-другого ребенка по протянутым к продуктам рукам; Верочке же, собиравшейся
и дальше вываливать из рюкзака провизию, положив ей
крепкую натруженную ладонь на руки, твердо и уверенно заявила:
— Хватит. Остачу прибереги начальнику. Чтобы свиданку вам удлинил.
Высокий худой солдат в армейском бушлате и кирзовых сапогах, введя Верочку в холодную нетопленую избу,
сказал ей, указывая на стул:
— Присаживайтесь.
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И, дождавшись, пока Верочка молча села, добавил,
простуженно прокашлявшись:
— Ждите.
Затем он спокойно вышел.
Скрипнув, захлопнулась дверь в сенцы.
И Верочка осталась в избе одна. Сидя на поскрипывающем стуле, настороженно огляделась.
Кроме того стула, на котором она сидела, в избе находился еще один: он стоял через стол напротив. За стулом — крошечное окошко. Слева от Верочки — закопченная и сырая, давным-давно не беленная и не топленная,
вся в блестках измороси и снега большая русская печь.
Всюду вокруг печи, на земляном полу и дальше, под
окошком и у двери, что выводили в сени, освещенные
тусклой керосиновой лампой, привешенной к потолку, —
в полумраке мерцали небольшие наметы снега. Больше
в избе ничего и никого не было.
Поджидая прихода Михаила, Верочка покрутилась
на шатком стуле. Потом сняла с себя вязаные варежки
и положила их на край стола. Подумала, огляделась
по сторонам и продвинула варежки по столешнице к тому месту, где, по всей видимости, должен будет присесть
Михаил.
Улыбнувшись своей догадливости, размяла тонкие,
красные от мороза пальцы. Потом попыталась согреть их
теплом своего дыхания. Но так это ей, по-видимому,
не очень-то удалось, сунула руки в карманы старенького
пальто и, слегка раскачиваясь на стуле, принялась поджидать свидания.
Когда в сенцах проскрипели двери, Верочка, вздрогнув, выпрямилась и испуганно оглянулась на эти скрипы.
В грязной латаной телогрейке, в галифе и портянках
с притороченными к ним снизу кусками литой резины
в избу неторопливо вошел небритый сгорбленный Михаил. За ним, все так же простуженно, как Михаил, покаш421
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ливая, на секунду вступил за порог солдат, накануне
введший сюда же Верочку. Дождавшись, пока Михаил
подойдет к столу, он тихо сказал ему:
— Присаживайся.
И как только Михаил сел на стул, отделенный от Верочки пустым деревянным столом с лежащими на нем
варежками, Солдат, выходя за дверь, сообщил:
— В вашем распоряжении три минуты.
Как только солдатский кашель затих в глубине сеней,
Михаил, лихорадочно оглядевшись по сторонам, спросил, кивком головы указывая на варежки:
— Твои?
— Да, — мягко кивнула Верочка.
Михаил молча схватил варежки и, достав из-за ворота
телогрейки кучу скрученных в трубочки крошечных записок, начал быстро-быстро распихивать их по варежкам. Напихав записками варежки под завязку, он протянул их Верочке:
— Спрячь. Там на каждой — кому и куда написано.
Разнеси, пожалуйста, по Москве. А те, что иногородним,
разошли.
— Хорошо, — суя варежки в карманы пальто, послушно кивнула Верочка и, заряжаясь лихорадочной деловитостью Михаила, протянула ему единственный гостинец, который у нее остался: большую богослужебную
просфору: — Там внутри — тело и кровь Христовы.
От отца Александра.
— А вот за это большое тебе спасибо! — И Михаил,
впервые широко и искренне улыбнувшись, крепко пожал
Верочке руку.
Невзирая на лютый холод и снег за печкой и подоконнике, лицо у Верочки резко порозовело. Правда, в эту секунду дверь у нее за спиной снова чуть слышно скрипнула, и Михаил, снова преобразившись, став стремительноделовым и не по годам серьезным, тихо шепнул ей на ухо:
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— Запомни. Улица Маросейка, дом три, квартира сорок восемь. Там живет Маргарита Семеновна Слепнева.
Передашь ей, что муж ее Аркадий Петрович жив.
И тут заглянувший в избу солдат, откашлявшись, сказал:
— Свидание закончено. Туруханов на выход.
— До свиданья, — улыбнулся Верочке Михаил
и на прощание проронил: — Ангела тебе в дорогу.
— С Богом, — кивнула Верочка, нелепо и суетливо
вскакивая со стула.
— А Вы останьтесь, — урезонил ее солдат и, как только Верочка вновь присела, кашляя, проронил: — За Вами
потом придут.
Михаил и солдат вышли.
Проведя их тоскливым взглядом, Верочка разочарованно откинулась на спинке стула. Но тут ее руки, поневоле скользнув от холода в карманы пальто, нащупали там
варежки. И, прикоснувшись к ним, Верочка тотчас преобразилась: из наивной и даже где-то немного смешной
в своем детском разочаровании рохли она в мгновение
ока превратилась в маленькую, но уже очень крепкую
и деловую женщину: решительно и смело она огляделась
по сторонам и чуть слышно, будто магнитофонная лента,
воспроизвела по памяти:
— Улица Маросейка, дом три, квартира сорок восемь.
Маргарита Семеновна Слепнева… Передать, что ее муж
Аркадий Петрович жив!
Через пятнадцать лет
Выставив язычок, Верочка самозабвенно вычерчивала за кульманом огромную центрифугу, когда дверь в ее
комнату приоткрылась и показавшаяся на пороге мать
сказала, держа в руке телеграмму:
— Миша едет.
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Мгновенно преобразившись, Верочка позабыла
о чертеже и, отбрасывая линейку и карандаш на стол,
стремительно поспешила к матери. Выхватив у неё уже
открытую телеграмму, она радостно пробежала взглядом
по сообщению, напечатанному на бланке, и кротко,
но твердо сказала:
— На, вот, — достала из книги аккуратно сложенную
банкноту и протянула матери. — Купи там чего-нибудь
вкусненького. А я пока заказы разнесу. Чтобы не подводить людей. А то мне в ближайшее время чертить теперь
будет некогда.
И она, на ходу набрасывая пальто, потянулась к кульману за недоделанным чертежом.
Михаил приехал в плохой одежде: в брюках с разными по цвету половинками: одна брючина была черной,
другая — коричневой, в огромных ботинках явно с чужой
ноги, в рубашке и пиджаке с закатанными рукавами. Он
спустился с толпой пассажиров с подножки поезда и,
улыбнувшись Верочке, крепко пожал ей руку:
— Спасибо Вам, Вера Александровна! Я так счастлив,
что Господь свел меня с такой верной, преданной христианкой.
Сияющее лицо Верочки несколько помрачнело. И,
тем не менее, пересиливая свою грусть и явное разочарование, она бодро и весело пригласила Михаила:
— Ну что, к нам? Мама щи приготовила с настоящим кусочком мяса! И Ваши любимые украинские пампушки.
— Я, Вера Александровна, не один. Со мною тут врач
с Украины, — указал он на плотного, хорошо одетого
мужчину лет сорока пяти. — Знакомьтесь, Аркадий Петрович Старостин, мой благодетель. Это он купил мне
до самой Москвы билет. И подкармливал все пять суток,
пока мы сюда ехали.
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— Да прекратите Вы, Михаил, — зарделся довольный
похвалами Михаила Старостин. — Каждый на моем месте… Ведь мы с Вами коллеги, в конце концов…
— Да, но я — санитар, а Вы — врач! — начал было
Михаил, но Старостин уже весело, обращаясь скорее
к Верочке, чем к товарищу по ГУЛАГу, подытожил: —
Так я и ехал в купе, как барин! А Вы, в общем, на третьей
полочке. Представляете, каково ему там дышалось! При
их-то скученности! — сказал он, обращаясь уже исключительно к Верочке и даже беря ее, чтобы оградить от напиравшей на них толпы, под остренький локоток. — Там
мне Миша много о Вас рассказывал! И только одно хорошее! И какая Вы умница, и какая добрая христианка!
А о том, грешным делом, и не поведал, что Вы ко всемуто прочему — еще и красавица, каких мало!
— Аркадий Петрович, ну зачем Вы вводите меня
в краску?! — зарделась Верочка и, освобождая руку
из мягких пальцев Аркадия Петровича, оглянулась в сторону Михаила. — Миша, не отставай.
Проводя ее мягким взглядом, Аркадий Петрович погрустнел.
Постучав банным веничком по ладони, Аркадий Петрович весело воскликнул:
— Кто бы мог подумать, что обыкновенная баня после
пятнадцати лет ГУЛАГа превращается в настоящий рай!
Стоя у платьевого шкафа, Михаил лишь кивнул в ответ, в то время как Верочка, достав с полки шкафа аккуратно сложенные в пакет нижнее белье, белую, в полоску
рубашку и костюм, протянула его Михаилу:
— Вот, это моего отчима. К сожалению, с покойника.
Но уж больно твои дорожные вещи… обносились.
— У Бога все живы, — беря вещи из рук Верочки,
усмехнулся Михаил. — Покойники — такие точно люди,
как и мы.
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Прекращая нюхать банный веник, Аркадий Петрович
радостно воскликнул:
— Нет, Миша, а счастье все-таки есть на свете! Просто все твои Печорины с Рахметовыми так до него
и не доросли. Или, точнее будь сказано, не домучились!
— Мои Печорины?! — направляясь за шторочку переодеваться, искренне удивился Михаил. — С каких это
пор они моими стали?!
— Так ты же литературу любишь! Искусство! Творчество! Эрмитаж, — передразнил Михаила Старостин.
Уже чисто вымытые и аккуратно подстриженные Михаил Туруханов и Аркадий Петрович Старостин в сопровождении Верочки и ее матери рассматривали картину
Иванова «Явление Христа народу», а Михаил рассказывал:
— Двадцать лет писал Иванов свою картину. Двадцать
лет мучился, искал достойные лица, убедительные позы,
чтобы погрязшему во тьму греховную человечеству с новой силой и убедительностью показать, что без Христа
Спасителя жизнь бесконечно пуста и никчемна. Хоть с банями, — мельком взглянул он на обрюзгшего, явно с глубокого похмелья, Аркадия Петровича, — хоть с чем….
Аркадий Петрович стыдливо отвел глаза. А Верочка
и ее мать сделали вид, что не понимают намека лектора,
хотя на губах у них и промелькнули подобия улыбок.
Михаил же между тем продолжил:
— Насытить утробу нетяжело, а вот душа… Она жаждет света и чистоты духовной. И без этой вот чистоты
и радости все царства мира сего — ничто!
Вокруг Михаила и его друзей сгрудилась толпа народа. Все с интересом дослушали рассказ лектора, и только
после того, как Михаил закончил, высокий плечистый
блондин в очках, сжимая подмышкой тубус, решительно
возразил:
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— А космос!? Космос — вот наша мечта и цель!
А Христосик ваш — пережиток прошлого! Только для музеев вот и годится! Айда, Света, там будет поинтересней! — взял он крепкую плечистую спутницу за руку
и решительно увлек ее вместе с толпой зевак разглядывать другие картины, развешанные на стенах в Третьяковке.
И только старая смотрительница музея, ласково
улыбнувшись Михаилу, с оглядкою на расходящихся
прошептала:
— Давно не слышала такой глубокой и содержательной лекции. Вы, наверное, по профессии искусствовед?
— Я… — улыбнулся Михаил и заключил с иронией,
протирая носовым платком очки: — Я еще сам не знаю,
кем стану, когда вырасту.
Сосредоточенно-строго дочитав до конца печатный
лист, увенчанный снизу гербовою печатью, постаревший
на пятнадцать лет Декан факультета «Геодезии и картографии» сдвинул очки поближе к носу и, поверх них
взглянув на своего бывшего ученика Михаила, расплылся в широкой добродушной улыбке:
— Значит, реабилитация. Полная! Пойдемте-ка, друг
мой, к ректору! Будем Вас восстанавливать. Тебя с какого
курса забрали? — встал он из-за стола и, обойдя его, подтолкнул Михаила в плечо к двери. — С четвертого, кажется?!
— C четвертого… — искренне удивился памятливости
старика-Декана Михаил.
— Вот и восстановим тебя на четвертый. Как будто
ты в академке был. Пятнадцать лет! — подмигнул Декан. — Передохнул — и вперед, учиться! — вывел он
Михаила из кабинета и по широкому белоснежному коридору со множеством выходящих в него дверей повел
сухопарого сорокалетнего, вновь восстановленного сту427
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дента мимо знакомого стенда совершенно других уже
по прическам и по покрою пиджаков «Лучших студентов института».
Дождавшись Михаила у выхода из огромного пятиэтажного корпуса «Института картографии и геодезии»,
Верочка метнулась ему навстречу:
— Ну как там? Восстановили?
— Да, вот, — спустившись с гранитных ступеней
вниз, протянул Михаил подруге гербовый лист бумаги
и после короткой паузы, пока Верочка тщательно изучала содержимое листа, идя вместе с девушкой по тенистой
аллее парка, задумчиво произнес:
— Только мне для начала надо встать на воинский
учет.
— Ну становись, раз надо, — отрывая взгляд от листа,
пошла рядом с Михаилом Верочка.
— Да… Но для этого нужна московская прописка, —
с беспомощною улыбкой взглянул на Верочку Михаил. —
Без прописки теперь никак.
— И где же ты собираешься прописаться? — потупилась на секунду Верочка.
— Кроме вас со Светланой Васильевной, у меня
в этом городе нет знакомых, — тихо ответствовал Михаил.
— А как же мы можем… тебе помочь? — снизу вверх
посмотрела Верочка прямо в глаза Михаилу.
— Боюсь, что никак, — после секундного замешательства выдохнул Михаил и уже бодро, неестественно
звонко произнес: — Правда, может помочь фиктивный
брак. А что: женимся и будем жить, как брат с сестрой?
По-христиански!
Верочка потупилась.
— Или у тебя уже есть жених? — насторожился Михаил.
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— Нет. Я тебя ждала, — тихо сказала Верочка и вдруг
решительно заявила: — Ну, хорошо: фиктивно так фиктивно! Когда пойдем относить документы в ЗАГС?
— Да хоть… сейчас, — сказал Михаил все более решительно и тверже. — Чем раньше, тем лучше. Чтобы успели в этом году зачислить…
— Да-да, конечно, — рассеянно улыбнулась Верочка
и, порывшись в небольшой черной, из блестящего кожзаменителя женской сумочке, извлекла из нее красный
советский паспорт. — А вот и паспорт. Пойдем, куда
там? — пряча от Михаила полные слез глаза, огляделась
по сторонам.
— Спасибо, — взял ее за руки Михаил. — Я этой твоей жертвы никогда не забуду.
— Какая там жертва. Глупости, — выдернула руки
из рук Михаила Верочка и, обернувшись к нему спиной,
мельком смахнула с глаза едва-едва выступившую слезинку. — А вот и тридцать второй трамвай. Он как раз
к нашему ЗАГСу едет!
И они побежали по мостовой к трамваю, с грохотом
подъезжающему к остановке.
Освещенная конусом света настольной лампы, Верочка возилась над чертежом, когда замершая в полумраке мать, мягко задернув штору, тихо и раздумчиво вопросила:
— И почему же все-таки фиктивно? Ведь ты его
столько лет ждала…
— Мама, хватит об этом! — нервно ответила Верочка
и тотчас же осеклась: — Ну вот, не туда линию завернула.
Мама! Я же чертеж испорчу! Василия Петровича подведу…
— Да-да, дочь моя, ухожу, — выдохнула Светлана Васильевна. — Только ты тут недолго, ладно? А то глаза испортишь.
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— Спокойной ночи, — сказала Верочка.
— Спокойной, — кивнула мать и вышла за дверь
в длинный, тускло освещенный засиженной мухами лампочкой коридор огромной, во весь этаж, коммуналки.
Дождавшись, пока за матерью затворится дверь, Верочка тихо выдохнула и, снова склоняясь над чертежом,
смахнула ладонью с глаза выступившую слезинку.
— Работать, работать, работать, — процитировала
она слова дяди Вани из одноименной пьесы А. П. Чехова, после чего решительно взялась за линейку и карандаш. Правда, дядь Ваниного спокойствия выдержать
не смогла. Сделав слишком большой нажим карандашом
по ватману, она обломила грифель и сдавленно разрыдалась:
— Ну, вот! Опять сломался! Господи, — взмолилась
она к иконам, мягко мерцающим в подсветке трепещущего огонька лампадки из темноты угла. — Царица Небесная, ну почему я такая… рохля? — И она, опускаясь перед
иконами на колени, тихо, сдавленно разрыдалась.
Правда, уже на следующее утро Верочка выглядела
безупречно бойкой и, как обычно, — подтянутой и веселой. Держа под рукою тубус, в своем длинном, в горошек
платье, она стремительно влетела в огромную светлую
комнату со множеством кульманов и застывших перед
ними чертежников и чертежниц. Весело здороваясь
с окружающими, она подошла к постаревшему на пятнадцать лет Василию Петровичу, — тому самому человеку,
который познакомил её с Михаилом, — и протянула ему
чертеж:
— Доброе утро, Василий Петрович! Вот, примите!
— Успела-таки, — удивился Василий Петрович. — А я
думал, у Вас там медовый месяц. И Ксению Петровну
попросил тебя продублировать.
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— Василий Петрович, — растерялась Верочка. — Значит, я зря чертила?
— Ну зачем же?! Я заплачу, конечно, — полез Василий Петрович за кошельком. — Но, к сожалению,
не трешку, а полтора рубля. Ксении Петровне ведь тоже
придется что-то дать, — протянул он Верочке смятую
банкноту и несколько монеток.
— Ну, хорошо, — улыбнулась Верочка. — Полтора —
так полтора. Только Вы в следующий раз спрашивайте,
смогу я или не смогу сделать работу вовремя.
— Безусловно! Теперь-то я обязательно, — облегченно выдохнул Василий Петрович, после чего спросил: —
Ну, а как там Миша? Готовится к институту?
— Да, подчитывает, — сказала Верочка. — С сентября
занятия начинаются. Вот он и пожелал, пока суд да дело,
в Киев да в Почаев съездить. В паломническую поездку.
— Как? Сам? А что же тебя не взял? — насторожился
Василий Петрович.
— На двоих денег у нас не хватит, — весело объяснила
Верочка. — Вот мы с мамою и решили: Миша столько
страдал, пускай развеется. А я пока почерчу.
— Так Вы полюбовно, — кивнул Василий Петрович.
— А как по-другому?! Мы все-таки православные, —
весело прощебетала Верочка и, помахав на прощанье Василию Петровичу пустым тубусом, легко и непринужденно выпорхнула из комнаты.
С легкой тоской проследив за Верочкой, Василий Петрович вновь углубился в чтение толстенного гроссбуха.
Поздним вечером, возвращаясь с работы в полупустом трамвае, Верочка, сгорбившись на сидении, читала
письмо. Под постукиванье колес на стыках трамвайных
рельс послышался тихий голос Михаила:
«Андреевский собор — лучшее место города над Подолом. Говорят, что место постройки собора является самым
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восточным пунктом проповеди апостолом Андреем. Лет
пятьдесят назад, будучи студентом Киевской духовной семинарии, здесь регентовал мой отец Василий. Упокой,
Господи, его душу. И матери моей Акулины Ивановны.
Как я досадую на себя, что в прошлом огорчал их непослушанием и дерзким холодком скрывал зачем-то горячую
любовь к обоим. Теперь я полон раскаяния, да поздно.
Ничего уже изменить нельзя. Вот я и говорю: Царствия им
обоим Небесного, а Вам, Вера Александровна, с Вашей
мамой огромное спасибо за эту незабываемую поездку».
В полумраке Верочка наспех ужинала. И пока ее
мать, застыв в дверном проеме, молча следила за дочерью, та, позевывая, вычитала из другого уже письма:
«На мою жалобу, что-де я грешен вспыльчивостью,
гневом, отец Кукша торопливо ответил: „Ничего, это
пройдет“, назвав меня почему-то „отцом“, — вероятно,
потому, что я был нечисто выбрит…».
Сделав последний глоточек чая, Верочка отставила
в сторону полупустой стакан и, поднимаясь из-за стола,
сонно сказала матери:
— Спасибо, ма. Я — спать.
Затем она мельком перекрестилась и поплелась к постели.
— Ну, как там Миша? — поинтересовалась мать.
— Нормально, — сказала Верочка и, сняв с себя платье и отбросив его на стул, тотчас же плюхнулась на постель. — Через пару дней возвращается…
Не спеша мать подступила к дочери, осторожно и ласково покрыла ее белоснежною простыней и, перекрестив,
отступила опять к столу, где и принялась собирать посуду.
Дождливым промозглым вечером, под стук дождя
о стекла окна Михаил, прохаживаясь по комнате, сообщил:
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— Это мой товарищ по заключению. Сам он — священник с Украины. Его подельник, теперешний епископ
Черниговский Андрей, зная меня по работе в лагерном
лазарете, предлагает мне у них там рукоположиться. Что
ты об этом думаешь?
Сидя за крытым клеенчатой скатертью столом, Верочка тихо выдохнула:
— Поздравляю. Ты ведь всегда этого хотел.
— Да. Но мирскому священнику нельзя без матушки.
— Ну так женись. В чем проблема? У нас с тобой брак
фиктивный. Институт ты уже закончил. Разведемся.
Найдут тебе матушку-хохлушку. И — живите.
— Верочка, но я не хочу с тобой разводиться. А ты
что, матушкою не хочешь?
— Фиктивной?! Упаси меня Боже от такой участи!
Шуточки со святыней чреваты большой бедой!
— Но почему шуточки? — после короткого замешательства выдохнул Михаил. — Мы ведь с тобой люди друг
другу не безразличные. Ты меня столько лет ждала. Да
и у меня ближе тебя… и твоей матушки никого уже
не осталось.
— Так меня или все-таки моей матушки!? — с ехидцей спросила Верочка. — Говорят, что матушка у батюшки должна быть одна! Или я что-то не понимаю?
— Зачем ты так? — потупился Михаил. — Ты же добрее. Выше!
— Ах, опять «выше», — устремляя дрогнувший взгляд
в окно, с горечью усмехнулась Верочка. — Куда уж дальше?! И так в моей жизни, по твоей милости, все превратилось в одну абстракцию. И муж. И семья. И друзья семьи. А теперь ты хочешь меня еще выше сделать?! Уж
не распять ли меня решил? Как какую-нибудь святую?!
— Мы христиане, Верочка, — приближаясь к ней сзади, выдохнул Михаил, — и сораспинаться со Христом —
это наше святая обязанность! Наш христианский долг…
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— Ах, оставьте Вы ваш мессианский пыл для какойнибудь дивчины из Черниговской епархии! — содрогнулась от раздражения Верочка. — Я — баба, а не Иисус
Христос! А бабы, они деторождением спасаются! Вы чтонибудь слышали об этом, будущий пастырь Божий?!
Слышали или нет?!
Михаил опустил глаза. И после короткой паузы медленно поднял взгляд и в упор посмотрел на Верочку:
— Деторождение — это святое дело. Но есть и более
высокий путь…
— О чем Вы несете, Миша?! — раздраженно вскричала Верочка и вновь отвернулась лицом к окну.
— О монашестве, например, — твердо сказал Михаил.
— Ну так и ступайте себе в монахи, — зло взглянула
на Михаила Верочка. — Я-то тут при чем?!
— А мы вместе. Попробуем. Как Иоанн Кронштадтский со своею матушкой.
— Я не хочу в монашки. Уходи себе, раз надумал!
Но зачем же меня, простую бабу, на аркане туда тащить?! — указала она пальцем под потолок.
— Я думал, Вы меня любите, — вдруг тихо и кротко
сказал Михаил.
— Как?! — вспыхнула Верочка. — А Вы меня? Любите
или нет?!
— Да. Как брат сестру. Как свою лучшую светлейшую
половину!
— И поэтому распять решили?! Гениально! Да Вы садист, Миша! Или Вы не способны… к жизни?! Но тогда
Вам и в батюшки нельзя.
— Ой! Да при чем здесь физиология!? — воскликнул
Михаил. — Просто я уверен, что люди могут жить подругому, более высокой и чистой жизнью, чем с деторождением.
— Ах, так для тебя деторождение нечисто! — вспыхнула гневом Верочка. — А Вы, случайно, не сектант?!
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— Я — православный. И ты это отлично знаешь.
Но меня с детства мутило от всего такого…
— Ну, так и жил бы с себе подобными, — зло ощерилась Верочка. — Чего ты ко мне прилип?
Михаил лишь отвел глаза. И тяжело вздохнул, опуская плечи.
— Ненавижу, — вдруг тихо, с презрением сказала Верочка и, повернувшись лицом к двери, стремительно выскочила из комнаты. — Не-на-ви-жу!!!
С опущенными глазами, согбенный и уничтоженный
Михаил так и остался стоять на месте; между тем, как
из коридора донесся громкий грохот упавшего на пол таза. Потом — послышался недовольный невнятный мужской голос. И, наконец, с тихим грохотом запахнулась
входная дверь на лестничную площадку.
В полумраке прихожей громко и настырно трезвонил
звонок.
С трудом попадая рукой в пижаму, постаревший
на двадцать лет, одутловатый, с огромной лысиной пятидесятитрехлетний Василий Петрович, — тот самый мужчина, который много лет назад познакомил Верочку
с Михаилом, — нащупал в сумраке выключатель. И,
включив, наконец-то, свет, склонился к цепочкам и замкам давно не крашенной деревянной входной двери:
— Сейчас, сейчас…. Да погодите вы….
Отомкнув дверь и через щель, ограниченную цепочкой, с опаской выглянув за неё, Василий Петрович
от удивления лишь сощурился. Но так как трезвон в прихожей по-прежнему разносился, он с трудом отщелкнул
цепочку и, сняв уже с кнопки звонка мокрую руку Верочки, смущенно прошепелявил:
— Входите.
— А? Это Вы? Привет! — нелепо мигая глазками,
взглянула Верочка на мужчину и, сжимая возле груди
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лацканы старенького плаща со стекающими по нему
дождевыми струйками, сделала шаг за порог квартиры.
Выглянув из-за двери кухни, гремя там чайником
и чашками, Василий Петрович спросил у Верочки:
— Что-то случилось, да?! Мишу опять на работу из-за
статьи не взяли? Или… он с горя напился?!
Оглядываясь в небольшой, сплошь захламленной
чертежами, стопками книг и бланков холостяцкой «берлоге» товарища по работе, Верочка едко хмыкнула:
— Кабы!
И, обернувшись лицом к мужчине, уже вносящему
с кухни в комнату дымящийся чайник, сахарницу, батон,
пачку масла и две разнокалиберных щербатых чашки,
с ехидцею подытожила:
— «Святые» не пьют.
Небрежно сгребая со стола кипу бумаг и папок и уже
выставляя на образовавшееся пустое пространство столешницы принесенные с кухни посуду и угощение, Василий Петрович поинтересовался:
— И тем не менее Вы поссорились?
Растирая мокрые от дождя предплечья, Верочка
усмехнулась:
— Со «святым» поссориться невозможно. Такая благодать не по нам, грешным. У нас всё и всегда по любви
решается. По очень высокой, прямо-таки неземной
любви!
— Присаживайтесь, Вера Александровна, — смахнув
со стула кипу неглаженого белья, пригласил гостью
к столу мужчина. — Вы уж меня простите за кавардак.
Не ожидал гостей. Да еще в такое время. Берите булочку,
чай, вот — масло. Угощайтесь.
Присаживаясь к столу, Верочка улыбнулась:
— А я представляла вашу комнату совсем иной.
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— И какой же, если не секрет? — пододвигая к ней
булку и пачку масла, поинтересовался Василий Петрович.
— Ну, чисто убранной, где все и всегда по полочкам.
— Вообще-то, оно так и есть, — подтвердил мужчина. — Здесь все — на своих местах. Каждая бумажка…
Усомнившись в правдивости слов мужчины, Верочка
указала пальчиком на первую попавшуюся стопку бланков:
— Здесь — что?
— Квитанции. Профсоюзные взносы. Комсомольские и партийные документы.
Верочка подняла один из листочков, мельком взглянула на него и, с брезгливостью отбрасывая его на место,
указала пальчиком на другую стопку:
— А здесь?!
— Все, что связано с отпусками. Заявления, разрешения, ходатайства.
— Фу, как скучно! — брезгливо скривилась Верочка. — И что, Вы только этим одним и живете?
— Ну, кому-то же надо и этим всем заниматься, — как
смог, отшутился хозяин апартаментов. — А Вы бы плащик свой сняли да на спинку стула его повесили. А то
с него так и каплет.
— А что, и сниму, — с вызовом встала со стула Верочка, сняла с себя плащ и, небрежно отбросив его на спинку стула, с достоинством расправила плечи и царственно
изогнула шею. — Ну и как я Вам в этом платье? — правда, в следующее мгновенье уже осеклась смущенно: —
Смешная, да?!
— Ну почему же… Очень даже красивая, — смущенно
потупился Василий Петрович.
— А Вы Шаляпина любите? — снова садясь на стул,
спросила мужчину Верочка.
— Да!.. — воспрянул Василий Петрович.
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— И я Шаляпина обожаю, — оправила платье Верочка и вдруг недвусмысленно посмотрела прямо в глаза
мужчине. — Видите, Василий Петрович, как у нас с Вами, оказывается, много общего!
На миг повисло тягостное молчание.
А после короткой паузы, в течение которой Верочка
молча смотрела в глаза мужчине, а тот лишь кряхтел да
тупился, женщина вдруг поднялась со стула и, подступив
к мужчине, взяла его голову в свои руки. — А Вы — милый. И вовсе не «хрущ засушенный», как говорят о Вас
дамочки в нашем главке. Просто немного застенчивый,
и оттого надутый. Лысый седой пятилетний мальчик.
Василий Петрович вздрогнул и, покрываясь потом,
стремительно встал со стула:
— У Вас что-то серьезное с Михаилом? Он Вас обидел, да?
— А Вы, я смотрю, догадливый, — убрала Верочка руки за спину. — Да, у меня серьёзное, — и после секундного размышления ответственно объяснила: — Миша
меня не любит. И никогда не любил. Ни капельки.
— Ну что Вы… Он Вас так ценит! — попробовал возразить Василий Петрович. — И любит… по-христиански… как брат сестру!
— Это правда, — сухо сказала Верочка. — Да только я
не СЕСТРА ему. Я — баба. И хочу ребенка. А он — с этой
своей «неземной любовью», будь она трижды проклята…
— Вера Александровна, как Вы можете… — дернулся
к ней Василий Петрович, но все-таки убрал руки в карманы пижамы и устоял на месте. — Христианская любовь — это такое чувство! Высокое…. А вы его проклинаете… Нехорошо.
— Знаю, — кротко кивнула Верочка и рассеянно
усмехнулась: — Но я хочу ребенка. Вот Вы, к примеру,
Василий Петрович, хороший, добрый, отзывчивый человек. И настоящий христианин. И Вы меня так давно
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и так безответно любите. Слава Богу, не той, высокой,
а простой человеческою любовью. Вот я и пришла сюда,
чтобы зачать от Вас. Только не возражайте! Он хочет высокого, пусть себе. Но я-то хочу дитё.
И она, кротко и ласково улыбнувшись Василию Петровичу, вдруг обняла его и уткнулась лицом мужчине
в полурасстегнутую на груди пижаму:
— Ну что же Вы? Ну, берите меня! Рвите от страсти
кофточку! Боже, да что же это за мужики пошли?! Я не хочу высокого! Я низкая, злая, похотливая тварь! И хочу ребенка!!! — рассерженно и отчаянно закричала Верочка и,
пошатнувшись, рухнула прямо к ногам мужчины.
— Вера Александровна! — вовремя подхватил ее Василий Петрович и, прижимая к своей груди, поспешил уложить её на постель: — Вот, полежите здесь. Я сейчас Мишу
вызову. Или… лучше — скорую! — рванулся он к телефону.
А Верочка, окончательно теряя сознание, только
и смогла, что выдохнуть:
— Не надо скорую. Я хочу ребенка.
Медленно просветлело. Дождливые разводы на стеклах окон сменились жесткими ледяными узорами и мутными пятнами в глубине проталин.
Лежа в знакомой комнатке на своей постели, при
первом же тихом шорохе Верочка встрепенулась и закрыла глаза, как спящая.
— Доброе утро! — бодро сказала мать и поднесла
к лицу дочери ложку с микстурой: — Открываем рот. Глаза можешь не открывать, а рот… Ну же, Верочка!
Верочка тяжело вздохнула и приоткрыла глаза и рот.
Мать напоила ее лекарством и, закрывая флакон
с микстурой, выдохнула, отходя к столу:
— Вот и все. Ты уже почти здорова. И температура
выровнялась. И хрипы в груди утихли. Миша интересуется, может ли он к тебе заглянуть?!
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— А почему б и нет? — закладывая руки за голову, вытянулась под одеялом Верочка. — Он ведь мой муж всетаки! Хоть и дефективный…
— Верочка, ты к Мише несправедлива, — пожурила
дочурку мать. — Пока ты тут два месяца в беспамятстве
провела, Миша ночи напролет над тобой просиживал.
И молился, и постель под тобой поправлял. Даже кормил
тебя с ложечки.
— А утку он тоже мне подавал?
— Нет. Утку тебе подавала я. Он, как-никак, мужчина.
— Вот как! А я уже было засомневалась.
— Верочка, прекрати! Смирись. И терпи, прошу тебя.
Поверь мне, так будет лучше. И для тебя, и для Миши.
Ты меня поняла? Мишу на прошлой неделе в Чернигове
рукоположили. Так что теперь ты матушка. И хорошо бы,
если бы ты за ним туда, на приход, поехала. Пусть не сразу, но когда выздоровеешь… Будете вместе Богу служить.
— Богу можно служить везде, — вдруг тихо, но твердо
сказала Верочка. — Терпеть я его согласна. Раз он священник, я не стану с ним разводиться. Но на приход
к нему не поеду. Здесь у меня хотя бы работа есть.
А там — чем я буду жить? Надеждой на вечное воздаяние? Нет, мама, к такому подвигу я пока еще не готова.
— Понимаю, — кивнула мать.
И Верочка вместе с матерью грустно переглянулись.
Потом Светлана Васильевна ободряюще улыбнулась
дочери:
— Не горюй, доченька. Без креста нет спасения.
У всех свой крест. И твой ничуть не тяжелее, чем у других. Бывает куда страшнее.
Под стук весенней капели, сгрудившись вокруг стола,
группа мужчин в больничных пижамах шумно играли
в шахматы. Точнее, играли двое: веселый вихрастый парень лет двадцати пяти и крепкий дородный малый
440

ВСТРЕЧА

с огромным, как у Сократа, лбом: на вид ему было уже
далеко за сорок. Сухопарый же дед в пижаме и краснощекий Толстячок в желтом атласном халате с красным
атласным поясом раздумчиво наблюдали за развитием
партии.
Переставив фигуру, Вихрастый хитренько усмехнулся:
— А мы его — ферзем!
Недовольно посапывая, Дородный отступил королем
в глубину доски, на что Вихрастый, раскашлявшись, пододвинул к нему своего ферзя и весело подытожил:
— Маток!
— Чертовщина какая-то, — прохрипел Дородный,
уступая место у шахматной доски сухопарому старику
в очках, — у меня первый разряд по шахматам, а этот всю
жизнь на нарах, и я его не могу урыть.
— Так я же Вам объясняю: удача меня любит! — задорно сказал Вихрастый и, откашлявшись в носовой
платок, мельком взглянул на вязкие сгустки крови,
оставшиеся на нем. Правда, не обратив на кровь никакого внимания, Вихрастый сунул платок в карман пижамы
и весело усмехнулся: — Она меня как жена преследует!
— В шахматах — нет удачи! — досадуя, пробубнил
Дородный. — Здесь одна математика! Голый тупой расчет.
— Не упрощай, папаша! — возразил Вихрастый. —
В жизни удача — главное! Правда же, поп Михась? — обратился он через головы шахматистов к сидящему в отдалении на кровати рядом с Верочкой о. Михаилу.
Оглянувшись на спорщиков, о. Михаил сказал:
— Всё в руках Божьих!
На что Вихрастый лишь отмахнулся:
— Конечно, конечно! Но удача за Богом — она вторая?! — и, не дожидаясь ответа от отца Михаила, весело
подмигнул, кивком указав товарищам на матушку Веру: — Как попадья за попиком!
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Стремительно совершая первые шаги новой партии,
шахматисты с ленцой загмыкали.
Верочка же, поправив на лице марлевую повязку, сказала о. Михаилу:
— Миша, но врач сказал, что у тебя очень тяжелая
форма туберкулеза. И если ты не будешь обильно есть,
причем жирную калорийную пищу, то через месяц-другой ты обязательно умрешь.
— На всё воля Божья, — тихо ответствовал худой
и белый, как пергаментный лист, о. Михаил.
После короткой паузы Верочка уязвила:
— Миша, но ты же сам мне не раз внушал, что сны
в основном от бесов приходят. Почему же этому сну ты
веришь? Прямо как какая-нибудь суеверная баба Мотря!
— Потому что я перед сном долго молился, — спокойно и терпеливо пояснил Верочке о. Михаил, — и просил
у Бога милостивого вразумления: надо ли соблюдать мне
пост или можно послушаться врачей. И вот мне снится
Евангелие, и оно открыто именно на том месте, где сказано: «Тогда оставляет Его Диавол, и святые Ангелы приступили и служили Ему», а из-за спины я явно услышал
голос: «Так бывает и с каждым, соблюдающим пост: его
оставляет Диавол, ему служат ангелы». Вот и всё.
Верочка потупилась.
А уже в следующую секунду несколько солидных врачей в белых льняных халатах и белоснежных накрахмаленных шапочках, рассматривая на просвет две рентгенограммы, перебросились парой спокойных фраз.
Первый Врач бесстрастно констатировал:
— Никакой патологии. Даже петрификата.
— И это после такого обильного инфильтрата!? —
прогнусил Другой, после чего раздраженно выдохнул: —
Но этого просто не может быть! Нужно сделать второе
тщательное обследование! А если понадобится, то и тре442
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тье, четвертое, пятое! Чудес в нашем деле не бывает!
И НЕ ДОЛЖНО быть. Хоть это вы понимаете?!
И все собравшиеся в комнате врачи молча, повинно
потупились.
1 сентября 1960 года в селе Бесово Каширского района, на берегу Оки, передавая ключи от ветхого храма о.
Михаилу, старенький батюшка о. Петр сказал:
— Отец Михаил, храм деревенский, прихода нет, люди не ходят. Так, чтобы как-то поддерживать общение
с людьми, нужно иногда и выпить, а, может быть, с ними
и закурить (это, разумеется, когда хоронят покойников,
на проводах). Тогда как-то завязывается разговор, я им
в такие минуты только и смог хоть что-то рассказать
о вере и жизни христианской.
Сорокалетний отец Михаил лишь улыбнулся отцу
Петру и, принимая ключи, кивнул:
— Не волнуйтесь, отец Петр. Все в руках Божьих…
На следующий день, выйдя на амвон довольно-таки
запущенного полупустого храма, облаченный в старенькое священническое облачение о. Михаил, обращаясь
к единственной полуслепой старушке, замершей в отдалении, бодро и даже радостно проповедовал:
— Как заповедал нам Спаситель: где двое или трое
соберутся во имя Мое, там и Я посреди них! Так что нас
уже трое, мать! А трое — это такая сила! Святая Троица
из ничего весь мир видимый и невидимый сотворила,
со всеми мирами ангельскими, архангельскими и прочими. Так что и мы с тобой, мать, молитвою да постом попробуем для начала не разрушить хотя бы то, что от отцов-прадедов нам досталось. А вот потом, когда окошки
в храме отмоем дочиста, да в алтаре как следует приберемся, может, и к нам, убогим, ангел света войти сподобится! Тебя как, мать, зовут-то?
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— Мария, — ответствовала старушка.
— Ну а меня — отец Михаил. Вот и познакомились.
Ну, хорошо. Будем молиться, — и отец Михаил традиционным речитативом начал:
— Благословен Бог ныне и присно и во веки веков!
Аминь!
Летом того же года, едва-едва протолкавшись сквозь
толпу прихожан, съехавшихся к отцу Михаилу в храм
на очередное богослужение, бывший настоятель о. Петр
поинтересовался у торговавшей за ящиком бабы Марии:
— Мария, а это что: люди узнали, что я заеду, и пришли со мной повидаться?
— И с Вами, конечно, батюшка, — под далекий речитатив о. Михаила, доносившегося из-за алтарных врат,
ответствовала старушка. — Да и к отцу Михаилу льнут.
Вишь, из Каширы, вон — из Озер, и из самого Ступина
к нам теперь приезжают.
— А чем же он вас тут взял?! — недовольно спросил о.
Петр. — Небось, Царство Небесное всем сулит. Благополучие в здешней жизни и удачливость обещает!
— Да что Вы! — замахала ладонями на него старушка. — Напротив, суровый больно. Всех к покаянию призывает. К посту. К молитве. И к милосердию! Сам иссушился вон от поста! Кожа одна да кости! Вот люди ему
и верят.
Огляделся отец Петр по сторонам, увидел сотню-другую лиц, устремленных взглядами на закрытые Царские
врата, из-за которых доносился звонкий речитатив отца
Михаила, да только вздохнул и перекрестился:
— Во дела! А я ему покурить с местными предлагал.
Оказавшись случайной свидетельницей этого короткого разговора, Верочка удовлетворенно вытянулась
у ящика и истово, горячо перекрестилась.
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В светлой горнице большого деревенского дома отец
Михаил принимал гостей. Все это были его «духовные
чада»: крепкие сельские мужчины, такие же крепкие,
в длинных платьях и белых платочках на головах женщины и девицы, но в основном — старушки. Во главе стола
восседал на скамейке сам о. Михаил. Рассказывая собравшимся поучительную историю из своей прошлой
жизни, то и дело указывал Верочке:
— Верочка, бабе Мане подсыпь, пожалуйста. Ну вот:
главное в отношениях с блатными не переходить на их
жаргон и не бояться. Воры ведь тоже люди, и огромное
большинство из них со временем поневоле начинали
уважительно относиться к нам, церковникам. Верочка,
борщику Варваре Андреевне.
— Да я сама, — привстала из-за стола дородная женщина в сарафане, но отец Михаил настоял-таки на своем:
— Верочка, вон ее миска. И хлеба подрежь. А то она
до него дотянуться не может, а попросить стесняется.
И не возражайте, я же вижу.
Подлив из кастрюли щей в миску Варваре Андреевне
и подложив ей в тарелку хлеба, Верочка с кислой улыбкой приложила руку тыльной стороной ладони ко лбу
и незаметно вышла из комнаты.
В прихожую, где она присела на край старинного кованого сундука, доносился пронзительный голос отца
Михаила:
— А вообще, пятьсот пятьдесят пять дней, которые я
провел в заключении, были мне просто необходимы.
Они меня хоть немножко смирили, научили видеть людей, заставили по-другому, более широко и трезво взглянуть на жизнь. Так что я искренне благодарен Богу за эти
пятнадцать лет лагерей и поселений. И вслед за апостолом Павлом могу с чистой совестью заявить: Слава Богу
за все!
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Слушая голос мужа, Верочка уткнулась лбом в ладони
и вдруг ни с того ни с сего простонала:
— У-у! Болтун!
И, вскочив с сундука, хватая ртом воздух, выскочила
на улицу.
Отдышавшись в тиши на крылечке дома, Верочка
прислонилась спиной к дверному косяку. И с усталостью
проводила взглядом пролетающий по небу журавлиный
клин.
Она еще любовалась птицами, как, проскрипев открывшимися дверьми, из сеней к ней во двор выскочила
крепкая сбитая девочка лет пятнадцати. Это была Валентина, будущая Верочкина опекунша. Одетая в длинный,
нарочито старомодный сарафан, по-стариковски солидно подвязанная белым батистовым платком, она прямо
с порога выкрикнула:
— Верочка, Вас батюшка кличут! Пора чай подавать!
— А я не хочу чаю, — тихо сказала Верочка и, присев
на ступеньку, выдохнула: — Не хо-чу.
— Как это «не хочу»? — подбоченившись, встала над
Верочкой Валентина. — Да Вас сам отец Михаил зовут!
Батюшка святой жизни! Огненный столб от земли
до неба! Да Вы б с радостью, по первому его зову должны
бежать! Вы ж его матушка! Счастье какое, а?! Как же Вы
можете так сидеть? Ох, не даром же Вас, должно быть,
малохольною называют!
Снизу вверх, спокойно и хладнокровно Верочка молча смотрела на Валентину. А когда та, сообразив, что явно сказала лишнего, вдруг стихла на полуслове, Верочка
тихо выдохнула:
— Вот как? Любопытно.
— Ну, в смысле юродивой Христа ради, — попыталась
загладить свою оплошность Валентина. — Почти как
святая…
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— Я поняла, — тихо сказала Верочка и, поднявшись
с крыльца, сбросила с себя фартук и в одном легком,
в горошек платьице и в легких белых туфельках-лодочках, отбросив фартук подальше на кучу щебня, быстро
пошла к калитке.
Наблюдая за нею, выходящей уже за калитку на тронутую первой осенней желтизной, утопающую в деревьях тенистую сельскую улочку, Валентина растерянно
вопросила:
— Тетя Вера, а Вы куда? Вас же батюшка кличут…
— Вот ты ему и помоги чаем гостей попотчевать, —
сухо сказала Верочка и захлопнула за собой калитку. —
Ведь счастье какое, а?! Счастье-то, а, Валюша!!! — сорвала она с себя белый ситцевый платок и, уходя вдоль улицы, взрыхлила рукою длинные, рассыпавшиеся по плечам и спине волосы.
— Х-м, — хмыкнула Валентина вдогонку Верочке и,
скрестив на груди крепкие забористые руки, твердо
и уверенно заключила: — Действительно, малохольная.
И как с такой жить святому?! Видно, и впрямь придется
мне чаем гостей потчевать.
Сидя на самом краешке огромного крепкого стула
с оббитой кожею спинкой, Верочка, сдерживая рыдания,
взволнованно проронила:
— Он только и знает, что хвастается перед всеми своим смирением! Я, я! А мной, как служанкою, помыкает!
Верочка, подай! Верочка, принеси! А в постель со мной
не ложится! Запачкаться, видите ли, боится.
Сидя напротив Верочки за массивным дубовым столом, заваленным стопками книг и листов бумаги, грузный мужчина в сером костюме и белой рубашке с галстуком, — местный уполномоченный по делам религии, — после короткой паузы тихо, вкрадчиво вопросил:
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— А Вы что, болеете?! По-женски что-то? Или заразное…
— Да что вы такое! — лишь отмахнулась Верочка. —
Он просто не хочет близости. Монахом себя мнит! Святым безгрешным!
— Ну так зачем же тогда женился? — не понял уполномоченный.
— А вы у него спросите! Издевается надо мной! Садист! Срочно примите меры!
— Хорошо, хорошо, — успокоил Верочку уполномоченный и пододвинул к ней чистый лист бумаги. — Значит, так: опишите здесь все, что Вы мне только что рассказали. И как он людей морочит, и как детей заставляет
чаи себе подавать. Одним словом, всё. А мы его вызовем
и… примем меры, — встал он из-за стола, поправил ремень на брюках и вдруг с лилейной улыбкою ни с того ни
с сего перешел на шепот: — И вот еще что, — огляделся
по сторонам, — Вы и в дальнейшем, если что-то не то заметите, без стеснений заходите ко мне хоть днем, хоть
ночью, и мы Вас всегда поддержим.
Только теперь вдруг сообразив, куда ее занесло, Верочка молча смахнула ладонью слезы и, отодвигая чистый лист бумаги в сторону, приподнялась со стула:
— Простите. Я не то, наверное.… Ой, как глупо! Простите! — заслоняя лицо ладонями, стремительно поднялась она и пулей вылетела из комнаты.
Уполномоченный по делам религии секунду-другую
обалдело смотрел ей вслед. И только потом уже в захлопывающуюся за женщиной дверь выкрикнул:
— Вера Александровна, так докладную б надо! А то ж
со слов я не смогу Вам ничем помочь! Вера Александровна!..
По белому полю ватмана Верочкина рука вела под линейку прямую линию. И тут проскрипела дверь. Рука
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женщины тотчас дернулась, и идеальная до того момента
линия на чертеже пошла вкривь и вкось.
Втянув голову в плечики и сжав руки с карандашом
под кульманом, Верочка, затаившись, замерла.
Неторопливым шагом, поскрипывая яловыми сапогами, в комнату вошел о. Михаил. Худой и, как всегда,
подтянутый, в сером, видавшем виды подряснике, он
подступил к Верочке со спины и, присев возле кульмана
на старый поскрипывающий венский стул, сказал:
— Меня переводят в Москву, в храм Всех Святых, что
на Соколе. Буду замещать штатских священников на время их болезни и летних отпусков.
— Поздравляю, — промямлила Верочка и медленно,
виновато подняла глаза на мужа.
Глаза у о. Михаила лучились любовью и состраданием к супруге.
— Верочка, — тихо и мягко отметил он. — Я дремучий провинциал. Ты же знаешь, в каком аду прошло мое
детство, а там и юность. Мы, дети потомственного священника, были как бы бельмо в глазу у новой советской
власти. Нас всюду преследовали, третировали. Причем
как взрослые, так и дети. И в школе, и по месту жительства, везде. Поневоле душа моя огрубела. Ну а потом лагеря пошли. Пятнадцать лет, как один день. И тоже
ведь — все на скулах. Нежные умирали первыми. Вот я
и превратился в законченного мужлана. На словах —
христианство, любовь, милосердие, а изнутри — жестокий и даже грубый хам. Прости меня. Я очень виноват
перед тобой, — опустился вдруг о. Михаил на колени перед Верочкой.
— Что ты!? Что ты!? — вскочила со стула Верочка и,
роняя карандаши, циркули и лекала, схватила о. Михаила за руку и начала трясти, поднимать его: — Как ты
можешь?! А ну, встань немедленно! Это я — хамка!
Я — тварь негодная! Донесла на тебя, как гадина! А ты
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у меня — святой! Ну, Миша! Вставай! Ну, Ми-шенька…
И она, обессилев, но так и не сумев приподнять о.
Михаила с пола, сама вдруг рухнула на колени и тихо
взмолилась мужу:
— Мишенька, вставай. На колени становятся перед
Богом. А я — баба: нечистая, глупая, которая… уже ничего не хочет…
— Прости, — стоя на коленях перед женой, поцеловал
ей руку о, Михаил: — Я буду стараться щадить тебя. Насколько это возможно. При моем дрянном, вспыльчивом, нетерпеливом характере. И я, конечно, люблю тебя.
А иначе и не женился б. Так что наш брак только здесь
фиктивен. Но там, — указал о. Михаил рукою под потолок, — он — настоящий. Ты ведь со мной согласна?
— Да, Миша. Я всегда это чувствовала. Мы — родные, — стоя на коленях напротив мужа, коснулась пальцами лица о. Михаила Верочка и вдруг потупилась: —
Но я не могу так больше… Не могу!..
Прошло ещё пятьдесят лет
Внутри прихрамовой трапезной за расставленными
у стен столами сидели с полсотни мужчин и женщин. Это
были все те же люди, которые в самом начале фильма
провожали в последний путь девяностодвухлетнего московского старца, о. Михаила Туруханова. Теперь они тихо переговаривались, поминая их общего духовного отца.
По всему было видно, что они искренне привязались к о.
Михаилу и теперь, после его ухода, чувствовали себя
несколько смущенно и растерянно.
Крошечная согбенная Верочка в своей белой мохеровой шапочке и в точно таком же белом вязаном шарфике, интеллигентно повязанном вокруг шеи, сидела
во главе стола. Рядом с ней по-прежнему находился со450
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рокапятилетний о. Аркадий, а за спиной у Верочки суетилась крепкая вездесущая шестидесятипятилетняя
Валентина. Постоянно давая указания кротким и незаметным женщинам, какие блюда и в какой последовательности нужно подавать к столу, она не упускала возможности дать указания и священникам. Так, тому же
о. Аркадию она, склоняясь к нему, шепнула:
— Отец Аркадий, скажите что-нибудь назидательное.
Вы как-никак любимый ученик о. Михаила.
— Какой я там ученик, — вздохнул батюшка и с наполненным кагором стаканчиком поднялся из-за стола: — А уж тем более — любимый. До отца Михаила
мне… даже не буду сравнивать. То был молитвенник под
стать древним, столб огненный от земли до неба. А я —
черная головешка, а не священник. Одно название, что
православный батюшка. Поэтому я скажу не про батюшку. Слишком высок уж он для моего скромного понимания. Я лучше скажу пару слов про его кроткую
незаметную половину, про Веру Александровну Ледневу, про нашу дорогую и всеми любимую Верочку.
Пока он так говорил, Валентина мрачнела, бледнела,
супилась. И, наконец, не выдержала и отступила к молоденькому монаху, сидевшему в отдалении. Присев рядом с ним за стол, она иронически усмехнулась и тихо
сказала:
— Вот, так. Всю жизнь на него доносы строчила, а теперь — «кроткая», «незаметная». Об этом Вы тоже потом
напишите. Для пущего колориту.
Монах лишь кивнул, согласен, мол, и принялся есть
заливную рыбу. Отец же Аркадий взволнованно продолжал:
— Вот кто может нам рассказать много чего поучительного про батюшку. Ведь они в любви и согласии прожили без малого пятьдесят пять лет! А если добавить еще
и те пятнадцать, которые Верочка прождала отца Михаи451
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ла из мест не столь отдаленных, то и все семьдесят получается. Вот, нынешние невесты, с кого бы вам брать пример!
— Ладно, — не вынеся такой пытки, поднялась Валентина из-за стола и, направляясь к двери на кухню,
шепнула молоденькому монаху:
— Слушайте и наматывайте на ус. В этом мире во все
времена всё одно и то же: добродетель — в загоне, гденибудь в уголочке, а вот скверна даже на похоронах старцев торжествует!
И она, полупрезрительно улыбнувшись, вышла
из трапезной в коридор.
А между тем Верочка, кособоко приподнявшись из-за
стола, обвела всех присутствовавших на поминках кротким любящим взглядом, после чего сказала:
— Да какие там качества. Знай, терпи да смиряйся,
а Господь, Он все Сам за тебя управит.
Сказав, она тотчас села и тихо выдохнула:
— Терпения, значит, вам, девочки, и мужества.
А больше совсем ничего не надо.
— А любви?! Как без любви-то замуж?! — спросила ее
молоденькая девица в черном траурном платье и черной,
модно повязанной на голове косынке. Она сидела прямо
напротив Верочки.
— Какая там любовь, — отмахнулась Верочка. — Это
когда человек уходит, тогда да — и тоска, и сердце как
будто всмятку. А пока живы, жалость нужна, терпение.
А иначе — не вынести столько лет. Хоть со святым, хоть
с грешным.
Валентина ж на кухне шептала уже кухарке:
— Тридцать два года на него стучала. Гэбистская
кличка «Пчелка». А теперь, вишь, молоденьких поучает.
Ну да Бог ей судья.
452

ВСТРЕЧА

Верочка молча смотрела перед собой и с грустью улыбалась.
Москва, 2013 г.

453

Вошедшие в Ковчег
Искателю Ковчега —
Игорю Михайловичу Яковлеву посвящаю.
На окраине небольшого допотопного городка, посреди огромного пустыря, высилось черное бревенчатое
строение. Хорошо просмоленное снаружи и изнутри,
с единственным, в локоть в диаметре выходящим в небо
окошком-люком и с огромным квадратным входом,
больше напоминающим распахнутые ворота, чем открытую настежь дверь, строение это своими внушительными
размерами намного превосходило все самые крупные
здания в округе. Высотой в сто локтей, а длиной во все
триста с гаком, оно невольно привлекало к себе повышенное внимание окружающих. Всюду поблизости
от него вертелись любопытствующие подростки, а местная дама-экскурсовод, проводя для зевак экскурсию, хорошо поставленным голосом уверенно объясняла:
— Согласно последнему слову постмодернизма, самовыражение — всё, а цель или смысл — ничто! И эту чудовищно трудную в концептуальном смысле задачу с блеском удалось воплотить в жизнь именно нашему земляку,
религиозному экстремисту Ною. Вот уже сто лет, как он
вместе с тремя сыновьями: Симом, Хамом и Иафетом,
а также с их женами и детьми строит этот абсолютно ни
на что не пригодный артефакт, в простонародье прозванный «Ковчегом». Внутри этот черный сруб разделен
на три этажа самых разнообразных клетей и клеток,
в каждую из которых Ной разместил по семь пар «чистых
животных» или по две пары так называемых «нечистых».
Эдакий эгоцентризм в квадрате, «зоопарк исключитель454

ВСТРЕЧА

но для своей семьи». За последние восемь месяцев Ной
свел в Ковчег множество возов сена, муки, овощей
и фруктов. Складывается такое впечатление, что строители этого артефакта готовятся к длительному затворничеству. Или к чему-то из ряда вон. Впрочем, сейчас мы
подходим к маэстро Ною, и вы сами сможете спросить
у него всё, что вы пожелаете.
Дама-экскурсовод отхлебнула из глиняной кружки
и первой двинулась через стройплощадку с дымящимся
в центре её огромным железным чаном, в котором побулькивала, вскипая, разогретая на костре смола. Толпа
ротозеев (в основном это были бритые женщины, одетые
в разноцветные полупрозрачные балахоны) — они тоже
прихлебывали из чашек — направилась вслед за дамой.
А между тем трое зрелых мужчин-строителей в возрасте от двадцати пяти до сорока пяти под руководством
седобородого старца Ноя в темной, без рукавов хламиде
как раз закончили осмаливать распахнутые ворота. Наблюдая за тем, как черная смоляная масса, паруя, медленно растекается по бревенчатым воротным створкам,
строители на секунду замерли.
И именно в этот миг дама и обратилась к седовласому
старцу Ною:
— Маэстро Ной, извините, что отвлекаю Вас от творческого процесса… Но люди интересуются…
Как бы прислушиваясь к чему-то, седобородый старец приложил указательный перст к губам и прошептал:
— Тсс.
— Не поняла? — удивленно уставилась на него дамаэкскурсовод.
— Уходим, — сухо скомандовал детям Ной и первым
двинулся внутрь Ковчега.
Послушливо побросав разливочные ковши и грязные
тряпки наземь, Сим, Хам и Иафет, вытирая руки о полы
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длинных, в черных пятнах смолы хламид, проследовали
за отцом.
Из ковчега же между тем доносилось довольно громкое чириканье воробьев, блеянье коз, кудахтанье кур,
мычанье коров, рычание львов и тигров.
В полном недоумении и досаде дама-экскурсовод
и сопровождавшие её женщины-экскурсантки полупрезрительно переглянулись.
И тут-то с внезапным порывом ветра створки ворот
Ковчега сами собой захлопнулись, и по ещё растекающимся на бревнах разводам густой смоляной массы забарабанили первые капли начинающегося дождя.
Издалека, стремительно нарастая, прокатился раскатистый гулкий гром. Из темноты стремительно разбухающих над Ковчегом туч хлестнули в разные стороны два
ярко-белых зигзага молний.
Под грохот грома и шум дождя зигзаги, по-змеиному
изогнувшись, вонзились сияющими остриями в землю.
И в то же мгновенье там, куда они с грохотом провалились, вспыхнули два огромных, полыхающих в темноте
костра. Несмотря на обильный дождь, стремительно переросший в ливень, костры эти не погасли, а как бы,
напротив, выросли. В их колышущейся подсветке заливаемые потоками хлещущей с небес воды экскурсантки
испуганно огляделись и, завизжав в истерике, закрывая
бритые головы воздетыми вверх руками, ринулись врассыпную. По голени погружаясь в густую, бурлящую под
ногами жижу, они стремительно растворились в сплошной пелене дождя. И именно в этот миг в ревущих потоках сели Ковчег, покачнувшись, всплыл.
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***
Те же четверо мужчин, которые скрылись внутри
Ковчега, оказались уже сидящими в залитом ярким солнечным светом салоне автобуса, стремительно мчащегося по турецкой полупустыне. Пока за окном «Икаруса»
проносились едва поросшие коричневато-серой травой
холмы, сидящий на первом сидении сразу же за водителем, одетый в потертый свитер седобородый старец, —
бывший Ной, а ныне Игорь Михайлович, — доверительно сообщил своему попутчику, сорокадвухлетнему, в вылинявшей штормовке и старенькой, вылинявшей же
футболке Ивану:
— … а в 1916 году по приказу царя Николая II к ковчегу была направлена уже русская экспедиция в количестве
150 человек. Разбившись на две группы, один гарнизон
солдат поднялся к ковчегу снизу по Ахорскому ущелью,
а другой спустился к нему сверху. Сфотографировав ковчег, солдаты взяли с собой несколько окаменелых бревен
и возвратились с ними обратно в Питер. Там, правда, как
раз революция началась. Всем было не до ковчега. А потом, когда красные победили, Троцкий приказал расстрелять всех участников экспедиции, а окаменелости
и фотографии — сжечь. Таким образом, как ты понимаешь, воинствующие атеисты избавились от ненужных им
улик. И о ковчеге на какое-то время позабыли… Правда,
уже в сентябре 1924 года к ковчегу поднялись один слепой монах и семидесятипятилетний старец…
— Игорь Михайлович, — вставив аккумулятор
в небольшую портативную кинокамеру, прервал рассказ
старика Иван, — всё это в Интернете выложено… — приник он к окуляру кинокамеры, начиная снимать попутчика на фоне проносящихся за окном автобуса каменистых холмов и пустошей.
457

ИВАН ЖУК

— Тем более! — подбодрил Ивана, обращаясь к нему
через камеру, Игорь Михайлович.
Не отводя глаза от окуляра камеры, Иван ответил:
— Интернет — помойка. Чего там только не выложено. Я не верю, что такая махина, как Ковчег, могла застрять на высоте пять с лишком тысяч метров. Вы хоть
представляете себе, сколько это водищи надо, чтобы землю до такой высоты залить? И куда она потом делась, эта
прорва аш-два-о, после потопа?
— Так внутрь же земли ушла, — немного позируя перед камерой, разгорячился Игорь Михайлович. — Там,
знаешь, такие большие пустоты есть. Вот в них она
и ушла.
— Ну, хорошо, — продолжил съемки Иван. — Вы верите в эту… версию, а я, если честно, в неё не верю.
Но мы скоро поднимемся к тому месту, откуда Вы видели
свой Ковчег; я помаленьку спущусь к нему, и кто-то
из нас окажется не прав. Зачем спорить?
— Нет, ты не понимаешь, — с грустцой улыбнулся
Игорь Михайлович в объектив кинокамеры и объяснил
затем: — Гора — место святое. И тому, кто не верит, тяжело порой здесь приходится… Я же за тебя волнуюсь.
— А Вы… лучше денежки приготовьте, — развернув
кинокамеру объективом к своему лицу и уже снимая себя, сыронизировал Иван. — Это у Вас тут — вера, паломничество к святыне. А у меня — работа. Я, Игорь Михайлович, альпинист.
Между тем за окном автобуса, над выжженной солнцем полупустыней, ослепительно-белой шапкой блеснула вдали вершина Большого Арарата.
При виде её, такой грозной и неприступной с виду,
средний по возрасту участник экспедиции, некогда допотопный Сим, а ныне тридцатипятилетний Николай восхищенно произнес:
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— Какая махина. Неужто мы на неё поднимемся?!
Перехватив его взгляд, сидевший с ним рядом тощенький двадцатипятилетний Павел кривенько усмехнулся:
— Арарат по-ихнему — Агри-даги, что в переводе
с турецкого «гора боли».
Николай добродушно улыбнулся:
— Надеюсь, это сказано не про нас? У Игоря Михайловича десятое восхождение. И ничего: жив пока, здоров.
— Вот именно, что «пока», — сухо отрезал Павел.
— Волнуетесь? Я, признаться, тоже, — разоткровенничался Николай. — Меня Николаем зовут, — протянул
он довольно крупную крепкую руку Павлу. — Полковник… ФСБ.
— Неужели и ФСБ ковчегом интересуется? — немного смутился Павел.
— Да нет, это моё личное, для души, — добродушно
улыбнулся Николай. — Просто загадал, что, если найдем
Ковчег, брошу работу в органах и рукоположусь в священники.
— Сильно! — удивился Павел и, вкладывая свою маленькую сухонькую ладошку в широкую лапищу Николая, прояснил: — Павел — предприниматель. А Игорь
Михайлович знает, что Вы из органов? — несмело поинтересовался он.
— А то! — браво ответствовал Николай. — Ему, естественно, сообщили, кто я и почему иду.
— Понятно, — недоверчиво улыбнулся Павел. — Сделали предложение, от которого он просто не смог отказаться?
— Да нет же! — улыбнулся Николай. — Нас с ним свел
преподаватель богословского института. Я в этом году
диплом как раз защищал. На кафедре теософии. И высказал мечтание сходить как-нибудь к Ковчегу. А мой руководитель проекта с Игорем Михайловичем уже когда459
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то сюда ходили. Вот он и познакомил нас. ФСБ здесь ни
при чем.
— Ну, конечно, конечно, — кивнул Павел, хотя
по всему его виду и было видно, что он ни на полсловечка Николаю не доверяет.
Вдали, за бетонными ограждениями с натянутой
между ними колючей проволокой и ровной, покрытой
камнями местностью с редкими пограничниками с собаками, высился Арарат. А чуть ближе, за автострадой,
у въезда в автовокзал, склонившись к рулю водителя маленького пикапа с международным значком такси
на распахнутой настежь дверце, Игорь Михайлович
на пальцах договаривался с таксистом. Договорившись,
он разогнулся и, повернувшись лицом к искателям, дожидавшимся предводителя у четырех огромных нейлоновых рюкзаков, сброшенных на асфальте, кивнул им:
— Загружаем.
А как только Павел и Николай, подтащив свои рюкзаки к пикапу, под прицелом Ивановой кинокамеры запихали вещи в открытый таксистом багажник, Игорь
Михайлович сказал:
— С вас, братцы, по двести баков.
Не говоря ни слова, Николай потянулся за кошельком, тогда как Павел, недовольно наморщив лоб, выдохнул раздраженно:
— А почему так дорого?
Взывая к всеобщему пониманию, Игорь Михайлович
молча взглянул на Ивана, в камеру, и терпеливо объяснил Павлу:
— Колючку видел?! А там ещё погранцы с собаками.
И на Ахоре — америкашки! Думаешь, это шуточки —
провезти нас через границу?!
Павлу пришлось смириться. И вслед за послушливым Николаем он с неохотой вложил в протянутую ему
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ладонь Игоря Михайловича две стодолларовые банкноты.
Суя деньги в боковой карман альпинистской курточки, Игорь Михайлович скомандовал:
— Ну что, по коням?
И весь разношерстный квартет искателей тотчас пришел в движение. Иван, Павел и Николай расселись
на заднем сидении пикапа. Игорь Михайлович сел рядом
с курчавым курдом и перед тем, как тот надавил на газ,
подмигнул молодым искателям.
Пыхнув струей выхлопного газа, пикап развернулся
у выезда на дорогу. И, оставляя автовокзал с застывшими
там автобусами далеко позади себя, помчался вдоль цепи
бетонных столбов с натянутой между ними колючей проволокой, мимо темнеющей за колючкой пустой каменистой местности с торчащей вдали, за нею, громадиной
Большого Арарата.
Вскоре, казалось бы, бесконечная цепь столбов разорвалась внезапно асфальтовою дорогой с распахнутыми
к горе железными воротами. Именно к ним-то и повернул пикап. Да так, не сбавляя скорости, с тремя чинно
сидящими в его салоне искателями Ковчега и с Иваном,
исподтишка снимающим переезд границы, проехал
за ворота.
Мимо дощатой зеленой будки с застывшими за её окном суровыми пограничниками пикап пролетел, как ветер, да и помчался по автостраде уже с внутренней стороны забора.
Провожая глазами отлетающий за такси пограничный пост с замершей у двери овчаркой, Павел поинтересовался:
— А почему они нас не остановили?
— Местные жители с горы в город и обратно
на маршрутном такси ездят, — после секундной паузы
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с хитрецой объяснил ему Игорь Михайлович. — Погранцы их даже не проверяют. Как не проверяют они
и гостей Ахора. То бишь для тех, кто знает, переход границы не представляет никаких трудностей. Но для того,
чтобы выяснить эту малость, мне лично понадобилось
пять лет.
По однополосному асфальтовому серпантину, вьющемуся среди бесчисленных валунов, разбросанных
у подножья Большого Арарата, пикап, наконец-то, въехал на склон горы и принялся очень медленно подниматься всё выше и выше, в гору.
— Не торопится, — выдохнул, озираясь, Павел.
— Пикапчик старенький, маломощный, — объяснил
ему Игорь Михайлович. — А мы — по центнеру каждый.
Да ещё рюкзаки в придачу. Вот оно под тонну и получается.
— Значит, надо было новую тачку брать, — с ехидцей
заметил Павел. — Чтобы тащила лучше.
— В следующий раз, Пашуля, — в тон ему улыбнулся
Игорь Михайлович, — я тебя с курдами договариваться
пошлю. Посмотрим, сколько от твоей штуки баков в кармане у тебя останется?
В последний раз повернув направо вдоль крутого горного серпантина, такси внезапно остановилось.
Таксист надавил на газ.
Мотор заурчал надсадней, однако машина с места
не сдвинулась.
Стукнув с досадою по рулю, таксист возбужденно обратился к Игорю Михайловичу на курдском языке.
Бесстрастно выслушав его речь, Игорь Михайлович
обернулся и попросил искателей:
— Ну что, орлы, придется выйти, помочь машинке, —
и, надавив ручку, первым выбрался из салона.
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— Доэкономились, — с усмешкой отметил Павел
и вслед за сухим, с камерой у груди Иваном выбрался
из салона на свежий воздух.
Последним выбравшись из салона, Николай добродушно огляделся по сторонам и, озирая крутые склоны,
метров на двадцать пять возвышающиеся над дорогой,
потягиваясь, сказал:
— А красота-то какая, а!? И воздух-то, воздух, Паша!!!
Где ты таким подышишь?!
Гора действительно в этом месте склона была красивой на удивление: с обеих сторон дороги вздымались коричнево-пепельные откосы двух параллельно поднимающихся хребтов. Медленно, как гребенка, они уходили
вдоль склона горы к вершине. И там, под искрящеюся
на солнце шапкою ледника, сливались в одну едва различимую поблескивающую черточку, каких туда с разных
сторон горы стекалось огромное множество.
Над белоснежной вершиной Большого Арарата клубились белые облака. А чуть пониже их, прямо над головами искателей, в ослепительной синеве парили едва
приметные, как две темные мушки, орлы.
Снимая их на камеру, Иван прокомментировал:
— Гора старенькая, покатая. Да и воздух вполне
обычный. Судя по рельефу местности, никаких особых
трудностей при восхождении к тому месту, где предположительно находится Ноев ковчег, не предвидится.
С хитрой улыбкой выслушав речь Ивана, Игорь Михайлович обратился к своим попутчикам:
— Ну что, отцы-братия, подналяжем!?
Троица молодых искателей тотчас же облепила автомобиль. И, упершись в капот ладонями, в момент помогла таксисту сдвинуть машину с места.
— О! Поехали! Заскакиваем, ребята! — первым метнулся к распахнутым дверцам автомобиля Игорь Михайлович.
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Николай и Павел бросились вслед за ним.
Иван же, застыв посреди дороги, принялся снимать
момент отъезда автомобиля на кинокамеру.
Как только четверка искателей расположилась в салоне автомобиля, пикап глухо зарокотал и снова остановился.
Пронаблюдав за тем, как истово, но безрезультатно
таксист выжимает сцепление до отказа, Игорь Михайлович задумчиво сказал:
— Боюсь, братцы, придется нам пешедралом… —
и с виновато-лукавой миной взглянул на сидящих за ним
искателей.
И снова вместе с молодыми искателями ковчега
Игорь Михайлович подтолкнул машину вперед и уже
вдогонку пикапу, стремительно уезжающему от них
по крутому подъему дороги в гору, выкрикнул:
— Жди нас в деревне!
На миг показавшись в открытом окошке передней
дверцы автомобиля, водитель радостно улыбнулся и, помахав искателям, тотчас же надавил на газ.
Стремительно набирая скорость, пикап повернул
по дорожной дуге направо и через миг-другой скрылся
за откосом нависшего над шоссе хребта.
— Перехитрил, — улыбнулся вдогонку пикапу Игорь
Михайлович и прояснил затем: — Ничего не попишешь — курды… С ними надо ухо востро держать. С виду
вроде бы простачки. Но при малейшем удобном случае
обязательно объегорят.
— Так Вы думаете, что машина у него в порядке?
Могла бы и с нами вытянуть? — вместе с Иваном и Павлом пешком направляясь за старцем вверх, поинтересовался Николай.
— Ну конечно, — улыбнулся Игорь Михайлович. —
Бензин экономит. Курд.
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Пока искатели неспешно поднимались по серпантину дороги в гору, сбоку, на вершине одного из двух нависших над ними утесов, появились трое пограничников
с автоматами и лохматой овчаркой на поводке.
— Глянь, пограничники! — первым заметив их, указал в ту сторону Павел.
— Не оглядываться! — сухо отрезал Игорь Михайлович и, делая вид, что он занят разглядываньем дороги исключительно впереди себя, пошагал по асфальту стремительней и бодрее.
Повинуясь его приказу, Иван и Николай молча двинулись вслед за старцем. И только один Павел, покосившись на пограничников, выкрикнул всем вдогонку:
— Они машут, чтобы мы остановились.
Николай чуть замедлил шаг и, покосившись на пограничников, напомнил Игорю Михайловичу:
— У них — автоматы!
— Не оглядываться! Уходим! — глухо отрезал Игорь
Михайлович и пошагал быстрее.
— А если выстрелят?! — испуганно косясь на пограничников, прошептал, поспешая за старцем, Николай.
— Не выстрелят, — глуше отрезал Игорь Михайлович
и первым свернул за выступ замшелого утёса.
Трое его попутчиков, озираясь на пограничников, —
те по-прежнему продолжали махать с вершины хребта, —
бодро проследовали за старцем.
Уже находясь за огромным камнем, за которым дорога резко сворачивала вправо, Николай раздраженно поинтересовался:
— Ну откуда Вам было знать, что они не выстрелят?
Всё-таки здесь граница! И американская база рядом!
— Вот именно, — глубокомысленно выдохнул Игорь
Михайлович, а Павел, следя из-за камня за пограничниками, сказал:
— Присел. По рации что-то передает.
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— А это — чтобы нас курды встретили, — улыбнулся
Игорь Михайлович и, прислонившись спиною к камню,
весело объяснил: — Сам местный начальник, Башка поихнему, встречать нас к дороге выйдет! И он же — и Ковчегу нас проведет!
— Игорь Михайлович, что всё это значит? — недовольно поморщился Николай. — Как Вы могли так
неосторожно?! А вдруг они всё-таки выстрелили бы!..
— Да не выстрелили бы, не выстрелили! — распластавшись спиной на камне, улыбнулся Игорь Михайлович. — У местных жителей мы, искатели ковчега, единственный доход на Горе. И если б они в нас выстрелили,
курды б их закопали. И вовсе не в переносном смысле,
а в самом что ни на есть прямом, — сощурился он, оглядывая окрестности. — Похоронили бы где-нибудь посреди этих красот. И в тысячу лет ни одна полиция пограничников этих не отыскала бы. Да и вообще, братцы,
здесь, на Горе, всё немного не так, как в других местах.
И дело тут не в медведях. Просто на Горе иногда случаются такие вещи, что ты поневоле начинаешь вдруг понимать, что вся наша цивилизация — это всего лишь тоненькая прокладка между Небом и адом. Впрочем, вы
скоро сами сможете в этом убедиться. Каждый — по-своему. Главное, не пугайтесь. И во всём положитесь на волю Божью. А слушайтесь — меня! — сурово взглянул он
на Павла. — Иначе за благополучное возвращение вас
домой я лично не ручаюсь.
Ледяная шапка Большого Арарата, будто задник вынесенной на пленер пьесы, оттеняла собой большую горную деревушку, — ряд глинобитных, под старыми черепичными крышами одноэтажных изб с одной или двумя
заржавленными тарелками разнокалиберных спутниковых антенн над занавешенными пестренькими коврами
входами.
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Неподалеку от деревушки, на проходящей мимо неё
дороге, Николай и Иван разгружали багажник знакомого
нам пикапа. Пока они выкладывали на обочину, в густую
придорожную пыль, огромные рюкзаки, Игорь Михайлович у настежь распахнутой передней дверцы автомобиля двумя стодолларовыми купюрами расплатился
с масляно улыбающимся таксистом.
Пронаблюдав за ними, Павел согнулся к Игорю Михайловичу и прошипел чуть слышно:
— Игорь Михайлович, я всё видел.
— Видел? И молодец, — отмахнулся от Павла Игорь
Михайлович и поднял руки навстречу сухому, поджарому, лет пятидесяти пяти, седовласому курду, не торопясь
приближавшемуся к такси со стороны ближайшей избы
деревни: — О, сам господин Башка! Селим — собственною персоной!
— Игорь Михайлович, со мною так не прокатит, —
между тем не унимался Павел. — Вы у нас с Николаем
по двести баков взяли. А таксисту всего только двести
и заплатили. А куда остальные двести?! Вам в карман?!
— Пашуля, ну ты и нудный! — выставляя руки навстречу Селиму, отмахнулся в досаде Игорь Михайлович. — А ему за ночлег — не надо? За ужин там,
за ослов?! За то, что завтра утром до Ахора нас проведет?!
— За это Вы деньги отдельно с нас возьмете, — прошипел, пунцовея, Павел. — А эти двести — себе в карман!
— Ступай, Паша. Ступай помоги ребятам, — помогая
Селиму взобраться на придорожную насыпь, отмахнулся
от Павла Игорь Михайлович и, обнимая Башку, прижал
усача к груди: — Селям алейкум, Селим Селимыч!
Вдалеке, за спиной Селима, крупная пожилая женщина и две молодые девушки в длинных, за щиколотки,
платьях, пряча лица под темными покрывалами, как раз
выносили из дома в сад свернутые в рулончики коврики
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и медные подносы со всевозможными приборами для
грядущего чаепития.
Видя такой колоритный кадр, Иван отложил рюкзак
и нацелился в стайку курдок объективом кинокамеры.
Игорь Михайлович между тем, прижимая к груди Селима, троекратно коснулся его чисто выбритой щеки
своею — седобородой.
Помахав вдогонку удаляющемуся такси, Николай обратился к Павлу:
— Павлуша, ты что такой невеселый?
— Да, — отмахнулся Павел. — Ничего.
— Если ты по поводу двухсот долларов, — улыбнулся
Николай, — так это вполне приемлемо. Игорь Михайлович десять лет сюда за просто так ходил. Вот он и хочет
отбить маленько. Внучкам на конфетки.
— Да, но тогда почему он всё время о Боге нам мозги
пудрит? — в сердцах огрызнулся Павел. — «Святая земля», «Ковчег», а сам… как последний жулик.
— Так Игорь Михайлович в прошлом снабженцем
был, — похлопывая Павла по плечу, объяснил ему Николай. — А это — такой крутежь. Так сразу не перестроишься.
Тем временем, указав на свою усадьбу, Селим повел
Игоря Михайловича по горной витой тропинке мимо
своей усадьбы в небольшую инжировую рощицу, росшую на краю небольшого приусадебного огорода. Подхватив с обочины рюкзаки, Павел и Николай двинулись
вслед за ними. А Иван, уходя последним, продолжил
снимать прибытие искателей на Ахор.
Под раскидистыми деревьями, возлегая на разложенных на траве коврах, ели руками плов и запивали его дымящимся темным чаем Игорь Михайлович, Селим, Николай, Иван, Павел и семнадцатилетний сын хозяина усадьбы, вихрастый живой Тимур. За их спинами, у деревьев,
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стояли трое мужчин в стареньких грязненьких пиджаках,
в калошах и драных кедах. Это были бедные родственники
хозяина усадьбы. Чуть в стороне, за ними, таились плотненькая упитанная супруга Селима и две его вертких глазастых дочери в длинных, до щиколоток, платьях. У всех
женщин лица были плотно закрыты темными покрывалами, а на ногах у них поблескивали сандалии, на которые
ниспадали цветные полупрозрачные шаровары.
В медленно сгущающихся сумерках Игорь Михайлович и Селим пили из небольших граненых стаканчиков
дымящийся темный чай в прикуску с колотым сахаром.
И оба лишь улыбались.
— Вы что же, так десятый год тут и улыбаетесь?! —
с улыбкой поддел Игоря Михайловича Павел. —
Но это же неприлично. Ехать в чужую страну и не знать
по-ихнему ни бельмеса…
— Ты сам по-турецки хоть слово выучил? — по-прежнему улыбаясь хозяину усадьбы, парировал Игорь Михайлович.
На что Павел лишь промолчал.
Порывшись в своём огромном, брошенном под деревом рюкзаке, Николай вытащил из него крошечный, поблескивающий металлом электронный переводчик. И,
широко улыбаясь курдам, садясь на ковер, сказал:
— Сейчас мы поговорим. Я печатаю, ты читаешь, —
объяснил он Селиму. — Потом ты печатаешь, а я читаю, — выстучал он по клавишам небольшую фразу
на русском языке и, надавив на клавишу перевода, передал гаджет Селиму.
— О! — улыбнулся в ответ Селим и быстро, крепкими
изящными пальцами выстучал на клавиатуре небольшую
фразу на турецком языке, после чего передал переводчик
Николаю.
— Спасибо! — приложил к груди правую руку Николай и, указав на себя, представился: — Николай.
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— Николяй, — шепотом повторил Селим.
— Павел! — указал Николай на Павла.
И снова курд шепотом повторил:
— Павэл.
— Иван! — представил снимающего их на камеру
Ивана Николай.
И в третий раз в полумраке сквозь шорох травы послышалось:
— Ивян.
Затем Селим прикоснулся ладонью к своей груди
и тихо сказал:
— Селим.
После чего указал на сына:
— Тимур.
И, наконец, на своих родичей:
— Али, Мехмед, Мустафа…
И лишь в последнюю очередь, да и то как-то нехотя,
на жену и дочек:
— Гизем, Джан, Мелек…
— Очень приятно, — улыбнулся всем Николай и уже
много проворнее и бойчее, чем накануне, начал выстукивать мочками толстых могучих пальцев по крошечным
клавишам электронного переводчика.
В темноте, сидя в шаге от натянутых под деревьями,
у костра, двух двухместных туристических палаток, Игорь
Михайлович мечтательно поглядывал вдаль, на гору, треугольником густого непроглядного мрака выступавшую
на фоне звездного, с огромной бледной луною неба.
Из ближайшей к Игорю Михайловичу палатки, —
из неё торчали только пара ног: одни — в новеньких горных башмаках, а другие — в калошах на босу ногу, —
вдруг донесся звонкий голос Николая:
— Игорь Михайлович, он пишет, что Ковчег лежит
у озера. И в него мы сможем завтра занырнуть.
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— Да-да, — улыбнулся Игорь Михайлович и, подгоняя по росту палку для хождения по горам, подмигнул
снимающему его на камеру Ивану.
— А ещё есть другой Ковчег, — донесся черед секунду
немного смущенный голос Николая. — Так тот якобы лежит на Малом Арарате.
— Да-да, — подгоняя другую палку, улыбнулся Ивану
Игорь Михайлович.
— Да что Вы всё «да-да» да «да-да»?! Не может быть
двух Ковчегов, — вынырнул из другой палатки возмущенный донельзя Павел.
— Твоя правда, Павлуша, не может, — согласился
Игорь Михайлович.
— Ну тогда почему Вы всё время поддакиваете?! —
освещенный отблесками костра, раздраженно заметил
Павел.
— Потому что я уважаю курдов, — спокойно ответил
Игорь Михайлович и специально для камеры объяснил: — Для них мы всего лишь богатенькие бездельники,
которые дают им возможность подзаработать. И они готовы показывать нам «ковчеги», покуда нас не стошнит.
Но настоящий Ноев Ковчег — это их мусульманская святыня. И отвести к нему нас, неверных, для ревностного
суннита (а курды почти все сунниты) равносильно Иудиному предательству.
— Но тогда зачем мы берем их с собою в проводники? — недоуменно спросил Павел. — Не лучше ли было бы как-нибудь втихаря, самим?..
— Нет. Не лучше, — выставляя палки у входа в палатку, улыбнулся Игорь Михайлович. — Если они догадаются, что мы знаем, где лежит Ковчег, они нас там же и закопают. А так, беря их в проводники, мы благополучно
пройдем через все их охотничьи волчьи ямы, обезопасим
себя от огромных злых волкодавов, охраняющих их стада. Ну и к нужному нам ущелью хоть каким-то боком да
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выйдем. А там уж, как повезет. Удастся их объегорить,
может, хотя бы один из нас до Ковчега и доберется, —
многозначительно посмотрел он прямо в камеру, на Ивана, снимающего его от дерева.
— А я, значит, не доберусь? — догадался Павел.
— Боюсь, что ни ты, ни я, ни Николенька, — улыбнулся Игорь Михайлович. — Наша с вами задача, Паша, отвлечь внимание курдов от Ивана. Поэтому поливай меня на чем свет стоит. Пускай курды видят, какие
мы, русские, несговорчивые. И как мы старших не уважаем.
— А это Вам для чего? — не понял Павел.
— Дымовая завеса, — потупился Игорь Михайлович. — На войне как на войне.
В предутренней сизой мгле, на фоне темнеющих
очертаний далекого Арарата искатели выпили у палаток
чаю. И почти молча, перекидываясь одним-двумя односложными замечаниями по типу: «Подержи», «Спасибо»,
«Это чехол от моего рюкзака», — собрали палатки и рассовали пожитки по рюкзакам.
Шурша медленно проступающим из темноты ольшаником, на полянку к собравшимся у затоптанного костра искателям пригнали двух тонкошеих осликов хозяин
двора Селим и его всегда улыбающийся сын Тимур. Радостно обнявшись с искателями Ковчега, они помогли
ребятам взгромоздить на осликов огромные рюкзаки,
приторочив их к хрупким бокам животных веревками
и ремнями. И с первыми солнечными лучами, внезапно
брызнувшими из-за длинного плоского косогора, нависшего над деревней, четверка искателей Ноева Ковчега
в сопровождении двух быстроногих курдов двинулись
вместе с осликами по каменистой горной дороге в сторону медленно проступающей из тумана белоголовой
вершины Большого Арарата.
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Шаркая палками по дороге, искатели в дорогих
«адидасовских» костюмах и в не менее дорогих горнолыжных ботинках, а курды — в легких рубашках и в мятых холщевых брючках с резиновыми калошами, обутыми прямо на босу ногу, гоня пред собою осликов, кучно
прошли вдоль витой деревенской улочки с кучей-малой
детишек, высыпавших им навстречу. Стоя на каменных
изгородях, черноглазые пацанята что-то громко выкрикивали искателям и бойко размахивали руками, тогда как
босоногие девочки в длинных вылинявших халатах лишь
целомудренно улыбались, кутаясь в разноцветные головные платки и шали.
При выходе из деревни, у крайнего глинобитного домика с покосившейся черепичной крышей, к Игорю Михайловичу вдруг подскочила старая курдка в темном развивающемся платке, с маленькой босоногой девочкой
на руках. Протягивая Игорю Михайловичу свою трехлетнюю дочурку, всю сплошь покрытую крупными кровавокрасными язвами, курдка взмолилась, всхлипывая.
Молодые искатели ковчега, видя очень больную девочку, несколько поднапряглись и даже слегка отпрянули. И только Игорь Михайлович, ни на секунду не растерявшись, достал из бокового кармана курточки
небольшой пузыречек с лампадным маслицем и, не спеша откупорив крышку, смочил в маслице указательный
палец. После чего, перекрестив ребенка со словами
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа», — помазал все
язвы на теле девочки, а также голову ей и ручки. Затем,
смочив палец в лампадном маслице и напевая «Богородице Дево, радуйся», — он поставил увесистые жирные
кресты и на лбу, шее, руках и ушах её матери, зачарованно наблюдающей за каждым его движением старой
смущенной курдки.
Благодарно улыбнувшись Игорю Михайловичу, старая курдка закутала девочку в старенькое верблюжье оде473
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яльце и так же стремительно, как подошла, молча же удалилась к дому.
Пряча пузыречек с лампадным маслом обратно в боковой карман куртки, Игорь Михайлович благословил
её, удаляющуюся к избе, троекратным крестным знамением.
Всё это произошло при полном молчании окружающих. И только после того, как женщина скрылась за дверью сакли, первым придя в себя, Павел с ехидцей поинтересовался:
— Игорь Михайлович, да Вы, как я погляжу, за эти
десять лет восхождений в местные шаманы выбились?
— Да, Паша, — грустно улыбнулся Игорь Михайлович.
— Не много ли на себя берете? — поинтересовался
Павел. — А что, если эта болезнь смертельна и девочке
от Ваших помазаний только хуже станет?
— На всё воля Божья, — ответил Игорь Михайлович. — Маслице у меня — от гроба Господня, из Иерусалима. И если уж даже оно не поможет, то мать, я думаю,
не слишком уж на меня обидится…
— Это с чего же Вы так решили? — поинтересовался
Павел.
— Видишь ли, Паша, если бы их местные доктора
могли бы этой девочке помочь, они бы это давно сделали.
Но раз уж старая курдка в отчаянии к нашему христианскому Богу прибегнуть решила, то тут уж, как говорится,
одна надежда на чудо Божье…
Никто из участников экспедиции развивать эту тему
больше не пожелал. И все четверо искателей в сопровождении двух молчаливых курдов уже куда строже и задумчивее, чем до встречи со старой курдкой, по теряющейся
среди камней витой горной тропинке проследовали
за деревню.
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Солнце стояло уже в зените, когда экспедиция, с трудом дотащившись до высокогорного родника, буквально
рухнула в полном изнеможении в густую колышущуюся
траву. Все четверо искателей Ковчега давно уже сняли
свои дорогие «адидасовские» курточки, а Николай и Павел — даже лампасные шаровары. И теперь, оказавшись
кто в белой майке, а кто только в шортах и старенькой
вылинявшей футболке, мужчины сбрасывали со стоп тяжелые горные ботинки. И, с облегчением отбрасывая их
в сторону, на коленях, по очереди подползали к стрекочущему среди камней ключу и долго, взасос прихлебывали: кто — припадая к струе губами, а кто, как Иван, —
с ладоней прозрачную ледяную воду.
Утолив понемногу жажду, искатели разлеглись
на склоне в густой колышущейся траве. И именно в этот
миг, в миг всеобщей усталости и предельного расслабления после тяжелого изнурительного подъема, откуда-то
рядом, снизу, вдруг долетели громкие невнятные восклицания.
С трудом приподнимая головы из травы, Иван, Павел
и Николай осоловелыми от усталости глазами удивленно
взглянули в сторону шума.
На небольшом каменном плато, посреди тяжелых,
сброшенных с осликов рюкзаков, в метре-другом
от огромного валуна, в тени которого мирно паслись под
приглядом Тимура и сами эти длинноухие возницы, —
искатели увидели несколько непривычную для них сценку. Обычно такие сдержанные и улыбчивые, Игорь Михайлович и Селим теперь бойко размахивали руками
и о чем-то громко и страстно спорили.
Лениво достав из кармана шортов уже знакомый
нам переводчик, Николай первым поднялся из травы
и босиком спустился по каменистой тропинке к спорщикам.
Иван потянулся к камере.
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А Павел прокомментировал:
— По-моему, Игорь Михайлович хочет подниматься
выше, а Селим говорит, что Ковчег нужно искать внизу.
И что уставшие ослы такой крутой подъем в гору не потянут.
— А, — пружинисто встал Иван и с ленивою грациозностью отдохнувшего леопарда легко и непринужденно
спустился с камерой на площадку, где по-прежнему спорили Селим и Игорь Михайлович. Поснимав их секунд
пятнадцать, Иван ушел с камерою за камень.
Там, за пятнистым, в два человеческих роста валуном, он хотел уже помочиться. Да, увидев замершего над
пропастью перед разложенными на камнях листочками
коленопреклоненно молящегося Тимура, молча сел
на корточки и прислонился спиною к камню.
Здесь голоса Селима и Игоря Михайловича звучали
намного тише, теряясь в шелесте ветерка и стрекоте
крошечной горной речки, вившейся далеко внизу,
за каменистым краем облюбованного искателями плато.
Но вот за огромный камень проскочил худосочный
Павел:
— Игорь Михайлович хочет, чтобы вы с ним и Селимом шли вверх по склону горы к верхнему выходу
из ущелья, а нас с Николаем и Тимуром отправляет
вниз, — сообщил он с явным неудовольствием.
— Вверх так вверх, — пружинисто встал с корточек
Иван. — Енералу виднее.
— Да, но ковчег-то, скорее всего, лежит именно там,
наверху ущелья, потому что Селим идти туда наотрез отказывается. Выходит, что нам с Николаем уготована роль
статистов, чтобы оттянуть на себя Тимура.
— Сочувствую, — развел руки в стороны Иван. —
Но ничем не могу помочь. Впрочем, это всё не имеет
значения.
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— Как это не имеет? — в негодовании замер Павел. —
Мы с Николаем всю экспедицию проплатили. А вам
с Михалычем — все сливки! Так нечестно!
— Да, нечестно, — взял травинку в губы Иван. —
Но это — жизнь.
— Ах, так! — позеленел от досады Павел. — Ну, хорошо! Тогда я устрою вам «сливки» — мало не покажется! —
повернулся он, готовый бежать за камень.
— Погоди, — схватив его за руку, с улыбкой сказал
Иван. — Слушай, Пашуля, ты же предприниматель! Ну
нельзя же на каждый чих устраивать сцены ревности!
Это же не по-взрослому. А если Ковчег и действительно
существует, то неужели нам сливок на всех не хватит?
— Ты что, сомневаешься в существовании Ковчега? — насторожился Павел. — Но ведь Игорь Михайлович говорит, что он его своими глазами видел!
— Может, и видел, — равнодушно пожал плечами
Иван. — А может, бывшему снабженцу просто скучно сидеть на пенсии. Вот он и сочиняет всякие небылицы,
чтобы деньги у богатеньких буратин оттяпывать. На ежегодные культпоходы. Только всё это не имеет значения.
— А что же тогда имеет? — слегка растерялся Павел.
— Видишь ли, Паша, — с оттяжкой сказал Иван. —
Лично я здесь совсем по другому поводу. Хочу миф
о Ноевом ковчеге похоронить. Спущусь вот, куда мне
укажет «старец», и если там никаких артефактов не обнаружится, значит, и не было никакого потопа как воздаяния за грехи! А значит, и нет никакого Закона Свыше. А есть лишь один Закон — закон человеческого хотения! Верим в Бога, боимся кары — значит, и действуем соответственно. А не верим и не боимся, значит,
и нет ничего над нами. Представляешь, какая свобода
духа откроется перед всеми! Человек осознает себя
единственным Богом во всей Вселенной и сам станет
себе законом!
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— Хаос начнется. Неразбериха, — возразил Павел. —
Если каждый сам для себя Закон, то выживут только
сильные. Наглые и бесстыжие.
— Ну и пусть, — настоял Иван. — Зато не будет лжи.
И воцарится свобода. Полная!
— Бардак воцарится. Один на всех. Где сильные уничтожат слабых. А там и сами себя сожрут. Как пауки
в банке.
— Сожрут и сожрут. Не важно. Зато Человек воспрянет! Пусть на секунду только — Богом себя почувствует.
— Ты, Иван, — атеист, — сухо отметил Павел. —
И даже, пожалуй, хуже. У тех хоть кодекс строителя коммунизма был. А у таких, как ты, один бунт ради бунта.
Как и у вашего праотца Денницы.
— И все-таки это лучше, чем верить в огромное бревенчатое корыто на высоте пять с лишком тысяч метров!
Вот я и говорю: ступайте-ка вы с Николаем вниз да расслабьтесь вдвоем по полной. А я за вас сливки пока взобью. И уж что там окажется, то окажется. Зато все почестному, без обмана.
В жаркий сентябрьский полдень от огромного валуна, где накануне спорили Игорь Михайлович и Селим,
две группы искателей, по три человека в каждой, разбрелись по горе, каждая группа — своей дорожкой. Селим,
Игорь Михайлович и Иван с одним груженным двумя
рюкзаками осликом двинулись вверх по склону мимо
бьющего из-под земли ключа, по извилистой, едва приметной в траве тропинке, все выше и выше — влево. Николай же, Тимур и Павел, весело погоняя другого ослика,
не менее первого груженного рюкзаками, пошли вниз
по склону — вправо, где вскоре и скрылись из вида
за высокими бурыми валунами.
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Сразу за валунами искателям повстречалось овечье
стадо. Паслось оно на камнях, кое-где лишь поросших
хиленькими колючками да совсем негустой травой. Овец
охраняли трое молоденьких пастухов с двустволками
за плечами да пара огромных лохматых псов, чьи шеи
поблескивали на солнце выступающими из шерсти металлическими шипами. Шипы те торчали не из собак,
а из толстенных кожаных ошейников, которые надевались псам для защиты их крепких упругих шей от ранящих укусов волков. Тимур весело поздоровался с пастухами за руку. Те, в свою очередь, порасспросив Тимура
об окружавших его искателях, улыбнулись Павлу и Николаю и благожелательно пропустили их вместе с груженным рюкзаками осликом мимо своих огромных,
злобно скалящихся кавказцев.
Тем временем Игорь Михайлович, что называется,
«помирал». Поднимаясь по затяжному каменистому
склону вверх, он уже еле-еле передвигал ноги. Наконец,
споткнувшись о плоский камень, рухнул, как срубленный, на колени, а через миг-другой повалился плечом
на гальку.
Шедший за ним по следам Иван, видя, что Игорь
Михайлович даже не пробует приподняться, громко
окликнул проводника, чья крошечная фигурка, держа
под уздечку ослика, маячила вдалеке, — высоко впереди
искателей:
— Э! Селим!
Селим послушно остановился и оглянулся, попридержав за уздечку ослика.
Внизу, посредине длинного, довольно крутого склона, скорчившись, как ребенок в утробе матери, лежал
на гальке Игорь Михайлович.
Рядом с ним на фоне густой травы, волнующейся
от ветра далеко позади искателей, — ею покрыт был
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большой бугор, за которым шел новый спуск к следующему плато, а там к следующему и следующему, — сгорбившись, стоял Иван. Вот он медленно распрямился
и решительною походкой направился вверх — к Селиму.
Поглаживая по шее склонившегося за сухою колючкой ослика, Селим молчаливо следил за тем, как уверенно и легко к нему приближается самый крепкий и натренированный из искателей.
Подойдя вплотную к проводнику, Иван, не сказав
ни слова, отвязал от ослика рюкзаки и сбросил их
на каменья. Затем тот, что побольше и поувесистей,
повесил себе за плечи, а тот, что полегче и покомпактней, — протянул Селиму. С добродушно-сочувствующею миной Селим послушно надел рюкзак и, как
только Иван взял ослика под узды, довольный, двинулся вслед за ним. Остановив ослика в шаге от Игоря
Михайловича, который по-прежнему молча лежал
на гальке, Иван, протянув ему руку, спросил чуть
слышно:
— Помочь?! Или сам встанешь?!
Лежа щекой на камне, Игорь Михайлович посмотрел
на склонившегося к нему Ивана и тихо, но внятно выдохнул:
— Помоги.
Тогда Иван сгреб Игоря Михайловича в охапку и,
усадив его, обессиленного, на ослика, поинтересовался:
— Вверх, вниз?
— К Ковчегу, — прохрипел Игорь Михайлович и,
прижимаясь щекою к ослиному загривку, буквально повис на нем.
Взяв ослика под узды, Иван развернул его и, помогая
Игорю Михайловичу не свалиться с крупа животного,
неторопливо повел его снова по склону вверх.
Видя это, Селим растерянно встрепенулся и, пристраиваясь к Ивану, жестами стал объяснять ему, что
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во имя здоровья начальника экспедиции им просто
необходимо спускаться вниз.
Не обращая внимания на Селима, Иван продолжил
подниматься в гору.
Тогда Селим, указав на рюкзак за своей спиной и характерным жестом потерев мочки среднего и указательного пальцев о мочку большого пальца, потребовал
у Ивана дополнительную оплату за переноску тяжести.
— Хорошо, — спокойно кивнул Иван, продолжая
упорно взбираться вверх.
Однако Селим, обогнав его, вновь показал Ивану
на пальцах, что перенос им тяжелого рюкзака обойдется
искателям в двести долларов. Причем деньги нужно отдать немедленно.
Понемногу придя в себя, Игорь Михайлович прохрипел:
— Возьми у меня в боковом кармане.
Попридержав ослика за уздечку, Иван достал из бокового кармана курточки Игоря Михайловича искомые
двести долларов и с той же холодной непроницаемостью
протянул их, чуть скомканные, Селиму:
— Держи.
Селим распрямил банкноты, брезгливо повел плечом
и, сунув купюры в карман рубашки, бодро двинулся рядом с осликом по каменистому горному склону — вверх.
— Ваня, погоди… — прохрипел между тем Игорь Михайлович.
Иван послушно остановился.
Обнадёженный Селим тоже встал.
— Посади меня… на осла, — едва ли не по слогам попросил Ивана Игорь Михайлович.
Иван помог Игорю Михайловичу распрямиться.
Покачнувшись, тот едва не свалился вновь. И, всё-таки усидев, судорожно хватая ослика за загривок, Игорь
Михайлович прохрипел, покачиваясь:
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— Спасибо, Ваня.
После чего подрагивающей рукою указал в сторону
несколько потемневшей вершины склона:
— Трогай. А то смеркается. Если мы к ночи не доберемся до водопоя… — и он чуть приметно перекрестился: — Не дай Бог…
Забив камнем последний колышек в сухой каменистый грунт, Павел расправил плечи и, оглядывая раскинувшуюся рядом с ним палатку, радостно прокричал:
— Ура!
Выбравшись из палатки, Николай удивленно спросил
товарища:
— Ты чего? Впервые в жизни палатку расставил?!
— Я по святым местам паломничаю стабильно, — откровенно признался Павел. — Правда, всё больше цивилизованно: с гидами, с нумерами. И только впервые вот
дикарем, — достал он из бокового кармашка курточки
небольшую походную фляжку и, откупоривая её, предложил: — Так что это дело замочить надо!
И, наполнив крышечку коньяком, протянул её Николаю:
— Плиз!
Николай усмехнулся только и, беря крышечку в руку,
удовлетворенно выдохнул:
— Нда. Сбылась мечта идиота. Я — и на Арарате!
За это действительно стоит выпить!
И тут со стороны стрекочущего невдалеке ручья раздалось вдруг легкое, несмелое покашливание.
Сидя возле палатки спиною к многометровой, почти
отвесной стене обрыва, предохраняющего паломников
от резких порывов ветра, Николай и Павел, естественно,
обернулись.
В пяти шагах от них, держа за уздечку другого ослика,
стоял у подтаявшей грязной льдины улыбающийся Ти482
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мур. По двум белым пластмассовым баклажкам с водой,
уже притороченным к бокам осликам, и по тому торжественному, несколько неловкому виду, с которым Тимур,
улыбаясь, смотрел на искателей, нетрудно было догадаться, что он собрался покинуть их.
— Э! Ты куда?! — растерялся Павел.
Тимур, указав на пластмассовые баклажки, ткнул
пальцем куда-то вверх и громко сказал:
— Су. Игорь Михалич. Селим. Су, — и вновь указал
на бачки с водою.
— А как же мы? — встал с подстилки Павел. — Ты же
должен нас завтра с утра туда доставить, — указал он рукою вначале на себя и на Николая, а вслед за тем и вверх.
Тимур согласно кивнул: конечно, мол. И, сложив под
щекой ладошки, смежив глаза, показал искателям, что
пока те будут здесь отдыхать, он завтра с утра вернется
с горы за ними. Показал да и браво вскочил на ослика.
Ни Павел, ни Николай ещё даже не сообразили, чтобы им возразить, как Тимур уже подхлестнул ослика
пятками под бока и, на прощанье с радостною улыбкой
помахав рукою искателям, ускакал от них по тропинке
в гору.
— Ну, курды! — выдохнул вслед ему Николай и, досадливо посмотрев на Павла, раздосадованно сказал: —
Предупреждал же нас Игорь Михайлович, с ними надо
ухо востро держать! А мы с тобой, как квашня. Вот те
и результат. Они же там ждут, что мы на себя Тимура оттянем, а мы как… два таракана. — И он с досадой опрокинул в рот крышечку коньяку.
В горах смеркается очень быстро. Ещё секунду назад
над вершиною Арарата сияла огненная корона от спрятавшегося за нею солнца, а уже в следующее мгновенье
горный подъем погрузился в густой, почти непроглядный сумрак, так что бредущим вдоль огромных, причуд483
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ливо выветренных скал искателям и Селиму стало почти
не видно проторенной между камней тропинки.
Приблизившись к Игорю Михайловичу, по-прежнему восседавшему на ослике, Селим показал направо
и твердо сказал:
— Су, су!
Однако Игорь Михайлович, отрицательно покачав
всклокоченной головой, тотчас же указал налево:
— Там — су! Не надо меня лечить.
Селим жестами принялся объяснять Ивану, что там,
куда их хочет вести Игорь Михайлович, нет воды и они
обязательно погибнут от обезвоживания.
Спокойно взглянув на Игоря Михайловича, Иван
спросил:
— А что, если он прав? И там действительно нет воды.
Умрем ведь от обезвоживания.
— Слушай его, он тебе расскажет! — отмахнулся
Игорь Михайлович. — Здесь рядом родник. Я помню.
И действительно, не успели причудливо выветренные скалы сравняться по темноте с быстро чернеющим
за ними небом, как впереди, под россыпью медленно
разгорающихся в пространстве звезд, послышался дальний собачий лай, затем — тихое звяканье колокольчиков и множественное овечье блеянье и, наконец, едва
слышный плеск стекающей по камням воды.
— Вода!? — обрадовался Иван.
— Ясный перец! — удовлетворенно отметил Игорь
Михайлович и, покосившись на Селима, выдохнул:
— Ну что, Башка, съел?
Правда, в это мгновение из темноты, громко и грозно
лая, на путников налетели два взлохмаченных злобных пса.
— Фу, фу! — закричал на собак Селим, и те, прекращая лаять, тут же угомонились.
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Внутри черного черпака опрокинутой к небу двумя
обрывами знакомой уже лощины мерцали тысячи огоньков далекого Еревана. А выше, над темным блюдом
несколько выгнутой к небесам земли, мерцали почти такие же россыпи крупных подрагивающих звезд.
Возвышаясь над рукотворными огоньками, под томный тягучий блюз, доносившийся из крошечного магнитофона, стоявшего у палатки, извивался на фоне звезд
темный извилистый силуэт танцующего мужчины. Это
был, безусловно, Павел. То ли прилично уже выпив,
то ли хмельной от самой горы, лишенной малейших признаков хоть какой-то цивилизованности, он по-змеиному извивался и, полуприкрыв глаза, причудливо изгибал
в руках скрученное полотенце. Сверху до пояса обнаженный, а снизу одетый в одни лишь плавки да шлепки
на босу ногу, он походил на медиума, заклинающего Вселенную. Когда его танец несколько стал затягиваться,
из палатки вынырнула всклокоченная голова добродушного Николая. Протерев заспанные глаза, Николай
с улыбкой взглянул на Павла и, кутаясь в спальный мешок, спросил:
— Не холодно?
— Что ты! Водичка — класс! Может, и сам скупнешься?! — предложил Николаю Павел. — Ощущение — выше
крыши. Полная релаксация!
— Ну ладно, лови момент, — посмотрел Николай
на звезды и, переведя взгляд чуток пониже, спросил, указывая на тысячи огоньков, мерцающих вдалеке за опрокинутым темным ковшом ложбины: — А это что, Ереван?
— Прямо, как на ладошке, — подтвердил, изгибаясь,
Павел. — Где ты такое ещё увидишь? И всё это — только
наше!
— Ну, ты и эгоист, — сыронизировал Николай. —
Ладно, кайфуй, Павлуша. Только не очень долго. А то
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завтра тяжелый день… — И он, ускользнув в палатку, запахнул за собою пологи входа.
Павел в последний раз изогнулся и вдруг, запрокинув
голову, разглядел над палаткой, на самом краю обрыва,
две темные вытянутые фигуры на мускулистых лапах
с заостренными вверх ушами.
— Оба-на, — присел Павел от неожиданности
и страха.
Выставив руку в сторону, он лихорадочно нащупал
ревевший на камне магнитофон. И, неотступно следя
за волками, всё ещё продолжавшими неподвижно стоять
на краю обрыва метрах в пятнадцати над палаткой, выключил звуки музыки. Затем в относительной тишине,
под монотонный и тихий плеск стекающей с ледника воды лихорадочно подхватил с камней лежавшую там одежду. И, прижимая её и магнитофон к груди, стремительно
ускользнул в палатку.
— Осторожней! — долетело из темноты.
И уже при свете фонарика привставший в спальнике
Николай спросил у ползающего на четвереньках в углу
палатки Павла:
— Павлуша, ты чего?
Нащупав за рюкзаками новенький ледоруб, Павел
испуганно оглянулся. И именно в этот миг в палатку вместо его ответа донесся сквозь плеск воды протяжный
волчий вой.
Отблесками костра освещалась часть небольшой полянки, зажатая между скал. У водопоя, над расставленными на камнях корытами, блеял, утоляя жажду, десяток-другой овец. Здесь же пил воду знакомый ослик —
перевозчик Игоря Михайловича. А у самого родничка,
тихо журчащего под скалою, стояли два молоденьких
пастуха в длинных овечьих бурнусах и улыбающийся Селим. Башка был одет уже в длинный, из толстой шерсти,
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едва ли не до коленей свитер. В руке у него поблескивал
стаканчик с дымящимся темным чаем.
Мельком взглянув на курдов, Иван снял с костра закипевший чайник и крутым дымящимся кипятком залил
в огромной кружке горку сухого чая. Пока он готовил
ужин (накрыл кружку крышкой и полотенцем, нарезал
на досточке хлеб и сыр), сбоку, со стороны обрыва,
за которым мерцали на фоне звезд тысячи огоньков далекого Еревана, послышался стук копытец.
Злобно скалясь, два огромных лохматых пса бросились в сторону постукиваний.
И почти тотчас же из-за скалы, куда они проскочили,
донесся громкий Тимуров окрик:
— Фу, фу, фу!
Лай собак моментально стих. А из-за каменного плато, медленно поднимаясь на фоне тысячи огоньков далекого Еревана, показался темный непроницаемый силуэт
одинокого всадника на ослике, а рядом — два черных,
виляющих хвостиками пятна — сопровождающие его собаки.
При виде приближающегося к костру Тимура курды
радостно загоготали и дружно вышли ему навстречу.
Иван же, с улыбкой кивнув Тимуру, — давай, мол,
присоединяйся к ужину, — снял с камня дощечку с нарезанными ломтями хлеба и сыра. И вместе с укутанной
в полотенце кружкой унес ужин в палатку к Игорю Михайловичу.
Пока освещенный изнутри палатки фонариком,
а снаружи — отблесками костра Иван выставлял на туристическом коврике рядом с рукою начальника экспедиции кружку с горячим чаем и дощечку с хлебом и сыром,
лежащий в спальнике Игорь Михайлович тихо спросил:
— Тимур?
— Тимур, — разливая по чашкам чай, кивнул Иван.
— С водой? — поинтересовался Игорь Михайлович.
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— Да, с двумя пластмассовыми баклажками, — тихо
сказал Иван и протянул начальнику экспедиции кружку
с дымящимся темным чаем.
— Теперь понимаешь, куда он нас тащил, — до пояса
выпроставшись из спальника, приподнялся на локтях
Игорь Михайлович. — С той стороны ущелья нет ни единого ручейка. Значит, мы в лучшем случае могли бы пробыть там не больше суток. А потом вода бы закончилась,
и нам поневоле пришлось бы оттуда сматываться.
— Игорь Михайлович, чаек, — улыбнулся Иван, указывая на чашку, остывающую на досточке.
Помолившись на две небольших иконки, пришпиленные к углу палатки, Игорь Михайлович не спеша
троекратно перекрестился и потянулся рукою к чашке.
— Хлеб, сыр, — усаживаясь напротив, пододвинул
к нему Иван досточку с продуктами.
— Какой сыр?! — фыркнул Игорь Михайлович. —
Завтра идем к Ковчегу. Поститься надо! Усиленно!!!
Внизу, над линией горизонта, ярко сияло солнце.
А на краю ложбинки, с трудом запихав в рюкзак фляжку
с водой и пакет с продуктами, Николай обернулся к Павлу, продолжавшему спать в палатке с ледорубом, сжимаемым под щекой. Поневоле улыбнувшись столь умилительной картинке, Николай едва слышно сказал:
— Павел Алексеевич, подъем! Нас ждут великие дела!
— Изыди, — отмахнулся Павел. — Никаких таких дел
у нас в этом ущелье нет. — И он, отложив ледоруб чуть
в сторону, перевернулся на другой бок.
Глядя на него, такого сухонького и скорчившегося,
Николай только тихо выдохнул и, приседая рядом
на краю туристического коврика, объяснил:
— Я с радостью дал бы тебе поспать. Но мы у Ковчега
теперь нужны. Поможем своим — и выспишься.
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— О! — приподнявшись на локте, приоткрыл один
глаз Павел. — Я ночь не спал, понимаешь?! Да и Тимур
за нами пока ещё не пришел, — огляделся по сторонам. — Ну, и куда мы с тобой потащимся? Где мы их будем теперь искать?!
— Ну, где-то там… поближе к Ахорскому ущелью, —
разглядывая высящийся над ними обрыв, выдохнул Николай в пространство. — Тимур наверняка уже вышел
из лагеря. Даст Бог, пересечемся.
— А если не даст, тогда что?! — выбираясь из спальника, раздраженно заметил Павел. — Мы у Ковчега теперь нужны, — передразнил Николая. — Можно подумать, что ты веришь в Ковчег на высоте пять с лишком
тысяч метров!
— Конечно, верю, — спокойно ответствовал Николай. — А иначе — зачем бы сюда идти? Коньяку можно
попить и дома. Или где-нибудь на Маврикии. А ты почему вдруг решил, что Ковчега нет?
— Потому что нет на Земле столько воды, чтобы весь
шарик до этих вершин залить, — хватая полотенце, двинулся к водопаду Павел. — А если б тогда была, то куда
она потом подевалась?!
— Тоже мне проблему нашел, — усмехнулся Николай. — А человек, к примеру, что: меньшая тайна Божия? Рождается из эмбриона, практически из ничего.
Растет, взрослеет, ходит по Араратам, а потом бац —
и помер. И снова ничем становится: кости сгниют —
и баста! Разве такое мыслимо?! Да у Бога, Павлушенька,
ВСЁ ВОЗМОЖНО! Он ведь Творец Всего! И наше с тобою дело — прислушиваться к Нему. Жить по Его законам. А иначе мы снова потоп накличем! А то и апокалипсис!
Сунув голову под струю воды, стекающую с подтаявшей между камнями льдины, Павел спросил, отскакивая
от водопада в сторону:
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— Вижу, что ты на попа учился. Говоришь как по писаному. И с пафосом! «Тайна». «Творец Всего». Скажи
ещё, чудо Божие! — принялся вытирать он голову. — Ну
а сам-то ты много раз с чудом Божьим соприкасался?
Или всё больше из патериков цитируешь?
Николай на мгновение призадумался, после чего сказал:
— Я в свободное от работы время бегаю марафоны.
И как-то лет пять подряд бегал один и тот же Большой
марафон в Сибири. За эти годы у меня там и любовница
появилась. Молоденькая такая, шустренькая. Где-то твоего возраста. Но тут я в Бога как раз уверовал. И понял,
что изменять жене как-то не хорошо.
Отбросив полотенце в сторону, Павел принялся одеваться:
— Действительно.
— Понять-то я понял, — задумчиво продолжил Николай, — да не так-то оно всё просто. Приезжаю я, значит,
на очередной забег, стараюсь любовнице не звонить.
И даже думать о ней сам себе запрещаю. Так она же, каким-то образом узнав о моем участии, сама меня набрала: «Что же ты, Колюшка, нос воротишь?» И приглашает
на чашку чая. И я, будто пес на свою блевотину: отказать
не могу — и баста. Как не противно мне, как сам себя
не корю, а поплелся-таки на случку. Иду по городу елееле и сам себя обличаю: ну что ж я подлец такой! Где же
мои религиозные принципы?! Где моя стойкость, вера?
Мужское достоинство, наконец?! Иду, обличаю, а все ж
таки не сворачиваю: цветы покупаю, вино, конфеты.
Но заодно и молюсь: «Господи, сделай хоть что-нибудь.
Ну не хочу я этого блудодейства».
И что же ты думаешь: прихожу я к своей любовнице,
поднимаюсь по лестнице на второй этаж, звоню ей
в звонок под Моцарта, а она мне… не открывает. Тут
как раз соседка её выбежала. Спрашиваю её: «Люсю,
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мол, не видали?» Ещё как, говорит, видала! Весь день,
говорит, готовилась, пироги для тебя пекла. Может, вышла куда? Подожди немного. Ну, я постоял с минутку,
раз-другой позвонил для формы, ну а потом оставил пакет с продуктами на коврике перед дверью да бегом
в гостиницу. Иду назад, камень с сердца. Бог-то ведь
есть, оказывается! Довольный, влетаю в номер. А тут
и Люська моя звонит. Привет, говорит. Даже не знаю,
что со мною такое произошло. Так спать захотелось, ну
прямо страсть — и как раз перед твоим приходом. Вот я
и прилегла. Кажись, на секунду только. Да вот только
сейчас проснулась. Приходи, говорит, заждалась уже.
Но я-то перегорел. В терпеж мне уже без Люськи. Поздно, ей говорю. Завтра забег в одиннадцать. Давай уж
как-нибудь в следующий раз — по свободе чайку попьем. Ну, она обиделась, безусловно, трубку в досаде
бросила. А я-то тому и рад! Ну, слава тебе, Господи, —
пособил! Без Тебя бы я точно вляпался. Ну, а на следующий день — марафон, медали, ужин, отлет в Москву.
Короче, традиция блудодейства так вот и прервалась.
И сколько раз потом Люська мне ни звонила, я уже мог
совладать с собой. Но в тот, первый раз, без явного чуда
Божьего мне бы не устоять.
Переварив услышанное, Павел вдруг глухо брякнул:
— А как же ты после этого в батьки идти собрался?
Блудникам ведь в священники путь заказан.
— Так это же когда было?! Пожалуй, лет пять тому! —
возразил Николай, помогая Павлу упаковывать небольшой прогулочный рюкзак.
— Та хоть сто пять! — раздраженно отрезал Павел. —
Грех, он всё время в тебе живет. А наплюешь на каноны
церкви да самовольно рукоположишься — изнутри тебя
разорвет. Проверено.
— Ты что же, священником был когда-то? — откинувшись на руках, догадался Николай.
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— Страшнее. Иеромонахом, — растерянно улыбнулся
Павел.
— И ты после этого в Ковчег не веришь?! — рассмеялся вдруг Николай. — Действие нравственного закона
на собственной шкуре испытал. А в том, что воды может
быть до фига и больше, то есть внешнему — усомнился?!
Высоко в бездонной небесной сини кружили, планируя, орлы.
Возле палатки на перевернутом днищем вверх, проржавленном до щелей корыте сидели бок о бок двое:
Тимур и его отец Селим. Рядом с ними, среди разбросанных тут и там корыт паслись на полянке ослики. Оба
были уже оседланы: готовые к спуску вниз.
Из палатки же между тем донесся глухой и протяжный кашель. Селим и Тимур поневоле скосили глаза в ту
сторону.
Напоив из кружки искрящегося от пота, громко
и гулко кашляющего Игоря Михайловича, Иван уложил
его голову на подушку. И, отставив кружку на край дощечки, выбрался из палатки.
На немые вопрошающие взгляды Селима и Тимура
Иван лишь отвел глаза. И, отойдя к скале, изготовился
помочиться.
Неторопливо привстав с корыта, Селим посмотрел
на солнце, зависшее в вышине, и что-то тихо сказал Тимуру.
Паренек лишь кивнул в ответ и, подступив к одному
из осликов, бойко вскочил в седло.
Селим не спеша подступил к наезднику и снова чтото сказал ему.
Тимур, соглашаясь с отцом, кивнул.
Взяв за уздечку ослика, на котором сидел Тимур, Селим неспешно провел животное между двух небольших,
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причудливо выветренных скал и, остановившись на самом краю крутого, длинного спуска вниз, ещё раз в сомнении оглянулся.
Из палатки по-прежнему разносился громкий и гулкий кашель. Иван, помочившись, прошел к костру
и принялся кашеварить.
Селим почесал затылок и, что-то сказав Тимуру, лениво вернулся к другому ослику. Взяв и этого ослика
за уздечку, он двинулся вновь к Тимуру. С подозрением
посмотрев на присевшего у костра Ивана и прислушиваясь к покашливанью, непрерывно долетавшему из палатки, он упруго вскочил на ослика и впереди Тимура двинулся вниз по склону.
Тимур потрусил за ним.
Через небольшую дыру в палатке пронаблюдав за курдами, Игорь Михайлович, громко кашляя, довольный,
перекрестился. И, с трудом приподнявшись с коврика,
будто во сне, из последних сил выкарабкиваясь из спальника, прохрипел сквозь открытый полог палатки:
— Иван! Где мои ботинки?!
Приподнявшись с перевернутого вверх дном корыта,
Иван подступил к палатке и поинтересовался:
— Может, всё-таки стоит отлежаться?
— На том свете отлежимся, — отрезал Игорь Михайлович и, поправив ремень на брюках, покашливая, скомандовал:
— Так. Берешь веревку, крюки, фонарик. Воду… Да
что я тебя учу! Сам лучше меня всё знаешь. Ну что ты
стоишь, Иван?! Такого шанса может больше и не представиться!
По почти отвесному, в редких выбоинах следов обрыву Николай помог выкарабкаться Павлу на довольнотаки пологий, поросший густою травой бугор. И как
только Павел буквально рухнул, уткнувшись лицом
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в шуршащую, полную звуков цикад траву, Николай,
приседая рядом, слегка отдышавшись, выдохнул:
— Ну, вот. И совсем не страшно!
— Господи! — перевернувшись на спину, выдохнул
в небо Павел. — Какая тут благодать! Травка шуршит!
Кузнечики! Орлы вон едва парят. И лишь человек всё
спешит куда-то, карабкается, летит. А спроси ты его: человече, ну куда ты летишь, опомнись! Он остановится
на секунду, взглянет на тебя дурными глазами и снова
вперёд помчится.
Улыбнувшись, Николай ничего не ответил Павлу.
И только через минуту, дав товарищу отдышаться, приподнимаясь, выдохнул:
— Ну что, пошли?
— Куда!? — отмахнулся Павел. — Да посмотри же ты,
какая тут красота кругом!
Павел стремительно распрямился и, сидя по шею
в густой траве, указал Николаю в сторону голубовато-бурой земной покатости, мерцающей в разогретом воздухе
далеко-далеко за горой — в низине:
— Ковчег им понадобился! Глупцы! Так вот же он,
наш Ковчег! Сиди в нём, молись и плачь, что ты такой
идиот! — пружинисто встал он на ноги. — Игорь Михайлович, видите ли, ковчег видел! — двинул он сквозь густые заросли бьющей его по груди травы. — Там такая
корма! — передразнил он старца. — Да не было у Ноева
ковчега никакой кормы. Это был просто огромный черный ящик размерами сто пятьдесят метров на семьдесят
пять и на пятьдесят. И никакой кормы! В том-то весь
и прикол. Потому что сам Ной понятия не имел, что он
и для чего строит! Просто всю жизнь свою волю Господнюю исполнял! А что из того получится, даже не заморачивался!
Двинувшись вслед за Павлом, Николай примирительно просопел:
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— Вот и мы также. Идем, потому что нас об этом попросили! Ближнему помогаем! А что там у нас получится,
со временем видно будет.
В отличие ото всей остальной Горы, казавшейся
очень старой, а в сейсмическом отношении как бы и вовсе умершей, ущелье, в которое заглянул через объектив
кинокамеры Иван, напоминало кратер проснувшегося
вулкана. Всё здесь, от дальних осыпей за заснеженными
буграми и до остроконечных известняковых скал, торчавших как раз под камнем, на котором лежал искатель,
было полно глубинного внутреннего движения. Не успела ещё отшуметь лавина прямо перед Иваном, как в следующее мгновенье уже в другой стороне ущелья начался
камнепад. А пока пыль от его паденья медленно оседала,
на соседнем с Иваном склоне зашуршала, ссыпаясь,
осыпь. Тут и там постоянно гремели камни, с грохотом
осыпались осыпи, гудели, поскрипывая снежком, сходящие вниз лавины.
Сняв на камеру это диво, Иван осторожно сполз
с огромного валуна на прилегающую к нему тропинку и,
сунув камеру в небольшой рюкзак с притороченными
к нему ледорубом и мотком веревки, начал спускаться
по горному склону вниз.
У выхода к выветрившимся скалам, распластавшись
на валуне, его поджидал, покашливая, обессиленный
старец Игорь Михайлович.
Боком лежа на камне, он с напряжением вглядывался
в тропинку. И, как только увидел вдали Ивана, тотчас же
подобрался и, смахивая ладонью крупные капли пота,
выступившие на лбу, ринулся к альпинисту:
— Ну что, видел?..
— Аномалия ещё та, — в задумчивости выдохнул
Иван. — Чтобы гора — старуха, и только в ущелье — ад?!
Рассказал бы кто — не поверил.
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— Господь хранит святыню от посторонних глаз, —
улыбнулся Игорь Михайлович. — Ну а ковчег-то видел?
— В этом месте, Игорь Михайлович, суперсовременный бронированный танкер за неделю по винтику б разнесло. А деревянный Ковчег за четыре тысячи лет?! Велика Ваша вера, старче.
Игорь Михайлович приосанился и, с трудом сдерживая рвущийся горлом кашель, холодно процедил сквозь
зубы:
— Ничего. Вот спустишься да подойдешь поближе —
сам потом всё увидишь.
— Даже не сомневаюсь, — с едкой улыбкой сказал
Иван. — Только прежде, чем мне туда спускаться, придется всё как следует изучить. Понять динамику камнепадов. Исследовать частоту лавин. Короче, хотя бы теоретически найти возможность вернуться оттуда назад
живым.
— Так ты что, не пойдешь, Иван? — насторожился
Игорь Михайлович и, заглядывая альпинисту в глаза, тихо и жалобно проскулил: — А я так на тебя рассчитывал…
— Разве я сказал, что не пойду? — отвел глаза
Иван. — Но нырять сатане в глотку… Да ещё без всякого
навигатора… Это же просто самоубийство. Разве церковь
такие дела приветствует? Так что придется Вам, дорогой
мой Игорь Михайлович, немножечко потерпеть.
— А как же царская экспедиция? — промямлил Игорь
Михайлович. — Слепой монах и старец? Нужно поверить, и всё получится…
— Пожалуйста, — указал Иван в сторону рокота, доносящегося из ущелья. — А я посмотрю на Вас и, может,
и сам уверую.
Игорь Михайлович опустил глаза:
— Нельзя мне к святыне, Ваня. Много я в жизни
жульничал. Да и блудил немало. Вот и взял на себя зарок
к ковчегу людей водить. Дойдет кто — знать, прощены
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мне мои грехи. А нет — так помру хоть по-человечески,
приобщая людей к святыне.
А между тем за Иваном и Игорем Михайловичем, замершим возле камня, от причудливо выветрившихся
скал, выгоняя на выпас овечье стадо, внимательно наблюдал один из двух знакомых уже искателям пастухов.
— Ну, и куда теперь? — выйдя к вилообразной развилке в гору, спросил у Николая Павел.
— Думаю, надо держаться поближе к ущелью, — указал в сторону правого, менее крутого подъема Николай.
— А мне больше нравится эта горка, — ткнул указательным пальцем в левый, более широкий и более крутой
каменистый подъем Павел. — По ней хоть съезжать приятно. Сел на камень и покатил. До самого Еревана.
— Ладно, передохнем, — присел на корточки Николай.
— А водичка ещё осталась? — прилег перед ним
на каменья Павел.
— Ну, пару глоточков, разве, — достав из кармашка
рюкзака, потряс фляжкою Николай и протянул её —
как бы легко и свободно — Павлу.
— Оставить? — отвинтил крышку фляжки Павел.
— Не надо, — стараясь не смотреть на фляжку, сделал
вид, что разглядывает подъемы горы, посеревший лицом
от усталости Николай.
Павел набрал в рот немного влаги и, погоняв её за зубами, пополоскав ею нёбо, выпил. После чего, закатив
глаза, с удовольствием, тихо выдохнул:
— Лучше французского коньяка. На, держи, — протянул фляжку Николаю.
— Да не хочу я, пей, — отмахнулся от фляжки, озирая
окрестности, Николай.
— Полковник, не строй из себя святошу! Ты же ещё
не поп, — настоял на своём разомлевший Павел.
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— Ну, ладно. Только ради Вас, господин монах, —
оставшись вполне довольным настырностью товарища,
ответствовал Николай и осторожно, совсем по капельке,
выпил остаток воды из фляжки.
— Ну вот, теперь можно и умереть, — забросив ногу
за ногу, улыбнулся в пространство Павел.
— Какой умереть!? Нас ждут, — с трудом поднялся
Николай. — Отдохнули — и в путь, Павлуша! — протянул
он грязную руку Павлу.
Глядя на протянутую ему ладонь, Павел насмешливо
усмехнулся:
— А в какой именно, товарищ Полковник!? Здесь их
столько! И туда можно идти, и туда… — стал тыкать он
пальцем в разные стороны. — И куда угодно… Но мне
лично больше нравится — вжик, и на небеса! Для этого
хотя бы вставать не надо!
— Понятно. Я тебя понесу, — схватил Павла в охапку
Николай и, перебросив его, как тростинку, через плечо,
двинулся по тропинке вправо. — На небеса ему, видите ли, приспичило. А помучиться перед смертью?! Сораспяться с Христом Спасителем?! Грехи свои замолить?! —
зашагал он, подбадривая себя, по подъему горы за камень.
И именно в этот миг, когда он едва-едва не скрылся
уже за камнем, заслонявшим собою видимость на левый
подъем горы, Павел, свешиваясь с полковничьего плеча,
вдруг громко и радостно заорал:
— Остановись, полковник! Вон они! Я их вижу!!!
Николай моментально остановился. Развернувшись
с брыкавшимся на плече товарищем, он быстро шагнул
за камень. И, стоя на раздорожье, где они только что отдыхали, с трудом разглядел вверху, на самом отрыве горы
от неба, две крошечные фигурки, которые, держа за уздечки осликов, осторожно спускались по крутому каменистому косогору вниз.
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Не говоря ни слова, Николай опустил Павла с плеча
на гальку и, усадив его у своих ног, распрямился.
— Вот тебе и поближе к Ахору, — сказал без укора
Павел.
Освещенные всполохами костра, у водопоя толпились овцы. Здесь же пили с корытца воду двое знакомых
осликов и бегали вкруг отары два огромных лохматых
пса в поблескивающих штырями от укуса волков ошейниках. А рядом с овцами и собаками, спинами к небольшой скале, стояли четыре курда: два молоденьких пастуха в длиннополых, до щиколоток, башлыках; седовласый
Селим в шерстяном, крупной вязки свитере и его сын
Тимур. Одетый в одну сорочку с короткими рукавами,
в брючки и калоши на босу ногу Тимур всё больше улыбался, а пастухи с Селимом, прихлебывая из кружек горячий чай, неторопливо переговаривались.
С другой стороны полянки, у догорающего костра,
готовились отойти ко сну наконец-то собравшиеся искатели. С трудом втискиваясь в палатку между лежащими
внутри неё Игорем Михайловичем и Павлом, Николай
спросил у Ивана:
— Ну, а Ковчег хоть видел?
Суя в глубину палатки свой небольшой рюкзак, с которым он поднимался присматриваться с Ахору, Иван
с неохотой ответил:
— Далеко больно. Не разглядел.
— Ну а как же Игорь Михайлович разглядел? — прилег Николай на коврик.
— Не знаю, — с ленцой просопел Иван. — Может,
ему почудилось. За ковчег принял тень от камня. Или
пролом в скале.
— Какой пролом?! — возмутился духом Игорь Михайлович и, вскакивая внутри палатки, сидя на коврике,
объяснил: — Да я его, как тебя вот, видел: два огромных
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валуна, а между ними, как между двух ладоней, корма
ковчега.
— Опять корма, — устало промямлил Павел. — Господи, не могу! — привстал он на миг на локте. — Повторяю для «самых умных»: Ковчег — это ящик, огромный
черный ящик! Без всякой кормы и палубы!
— Ну ладно, давайте спать, — примирительно просопел Иван. — А то так до утра проспорим. А потом будем
спать до вечера. Вот исследуем всё, как есть — спустимся
и увидим, корма это или тень от ящика.
С трудом втискиваясь между пологом палатки и Николаем, Игорь Михайлович просопел:
— Корма, корма…
А Павел в бессилии простонал:
— Ууу!!!
Ночью, выбравшись из палатки, Иван с удивлением
наткнулся на Игоря Михайловича, молчаливо сидящего
у костра.
— Игорь Михайлович, что с Вами? — обратился
к нему Иван.
— Душно в палатке. Продышаться вышел, — подгребая угли в огонь, обернулся Игорь Михайлович.
— Ну, слава Богу, — кивнул Иван. — А то я думал,
Вам снова плохо…
После секундного размышления Игорь Михайлович
разоткровенничался:
— Тревожно мне, Ваня. Что-то сердечко ноет. К перемене погоды, видно, — взглянул он вверх, в темный
внутренний купол неба, усеянный тысячами больших
и малых подмигивающих звезд. — Эх, надо было вчера
спускаться. С утра, боюсь, поздно будет.
— Игорь Михайлович, дорогой, не нагоняйте жути, —
приобнял его Иван. — Ступайте-ка лучше баиньки. А я
пока рюкзаки в кучу подсоберу. Чтобы их, если что, дож500
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дик не намочил, — прошелся он за костер и принялся
вкладывать в рюкзаки разбросанные по полянке вещи.
— Ладно, посплю часок, — встал с камня Игорь Михайлович и, отходя к палатке, бросил через плечо: — Да
и ты недолго тут засиживайся. С утра надо быть в форме.
Темнота за палаточной пирамидкой едва заметно высветилась. На фоне черных, причудливо выветрившихся
скал, во всю ширину востока проявилась из мрака выпуклость линии горизонта. Огоньки далекого Еревана
стали помалу гаснуть. Да и звезды над головой явно ополовинились: вначале в сереющей темноте растворились
самые крошечные; потом — чуть побольше и получистей; и, наконец, в серовато-стальных предрассветных
сумерках принялись исчезать и крупные.
Зевнув, Иван приподнялся с камня.
Стоя над догорающим костром, он потянулся в сторону зачинающегося рассвета и, с улыбкой взглянув
на брезентовый палантин, из-за которого доносились
посвистыванья и храп спящих внутри искателей, вразвалочку пошагал к палатке.
Присев на коврике возле входа в палатку, Иван стащил с ног ботинки. И, сунув их в небольшой рюкзак,
с которым он поднимался исследовать путь к Ковчегу,
ногами вперед втиснулся внутрь палатки.
Подложив под голову свой рюкзак, он на секундудругую замер. Полежал так совсем немного, поерзал, открыл глаза да и, отставив свой рюкзачок чуть в сторону,
прилег головою на сгиб руки.
Над сизо-серой золой костра всё ещё вились колечки
дыма, когда уже под сурдинку всплесков горного ручейка
и самых разнообразных храпов, доносящихся из палатки, послышался тихий шорох чьих-то довольно вкрадчивых, приближающихся шагов.
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Крепкая, уверенная рука спокойно взяла рюкзак, лежащий вблизи головы Ивана, и шорох шагов по гальке
медленно удалился.
Удаляющиеся шаги сменились довольно тихим удаляющимся же постукиванием ослиных копыт по гравию.
И в то же мгновенье стальную дымку предутреннего тумана, зависшего над безбрежной земной покатостью,
прорезали ярко-красные солнечные лучи.
Когда солнце слегка приподнялось над линией горизонта, цокот ослиных копыт по гравию снова, не торопясь, приблизился.
В палатке зашевелились.
Сладко потягиваясь и щурясь, Иван первым выглянул за положец: радостно огляделся и, выбравшись из палатки, прошел, потягиваясь, за скалы навстречу вставшему вровень с ним красному ещё солнцу.
Вслед ему под сурдинку храпа послышался хриплый
голос проснувшегося Павла:
— Ну что там, Ахор бунтует?
Прислушавшись к дальним рокотам сходящих в ущелье лавин и осыпей, Иван подтвердил:
— Бунтует.
На что Павел, выглянув из палатки, уверенно заявил:
— Я тоже пойду с тобой камнепады исследовать.
— Пожалуйста, — вернувшись опять к палатке, стал
искать свой походный рюкзак Иван.
— Ты что там ищешь? — поинтересовался Павел.
— Да вот — рюкзак куда-то запропастился, — оглядывая все вещи, разбросанные возле палатки, тихо сказал
Иван. — Вроде бы все на месте, и только мой маленький
с документами пропал.
— Лучше ищи, — выглянул из палатки Игорь Михайлович. — Он, по-моему, возле костра лежал.
— Ну да, я его при себе держал. Когда рассвело, решил подремать с полчасика и под голову его бросил.
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Но потом что-то жестко мне показалось, вот я и отложил
его за полог палатки, — показал Иван место, куда он,
действительно, отставлял рюкзак. — А теперь его здесь
не видно. Может, кто подшутил? Коля, ты, случайно,
мой рюкзак не брал?
— Какой рюкзак, Ванюша?! — последним выбрался
из палатки заспанный Николай. — Я вчера так ухайдохался, что, как уснул с девяти часов, так только сейчас
проснулся, — потрусил он в широких шортах и белой,
навыпуск тенниске к роднику, где и принялся умываться: — Ух, хороша водичка!
— Ч-черт, — просопел Иван. — В нём все мои документы. Билет, паспорт, кинокамера. Ботинки! В чем я теперь пойду? — виновато взглянул он на Игоря Михайловича.
— А я тебя, Ваня, предупреждал, — пригрозил ему
пальцем Игорь Михайлович. — С курдами ухо надо востро держать!
— Да я же перед рассветом только-только, кажись,
прилег. Даже глаза не успел сомкнуть… — досадовал
Иван.
— Вот именно, перед самым рассветом, когда сладкие
сны нам снятся, курдам того и надо, — поправил ремень
на брюках Игорь Михайлович. — Иди теперь их ищи!
— Спокойно, — вдруг тихо заметил Павел и решительною походкой двинулся мимо скал к огромному валуну, где ещё накануне днем Игорь Михайлович поджидал Ивана, осматривавшего Ахор. Теперь там, на самой
вершине камня, как ни в чем не бывало стоял один
из двух знакомых уже искателям пастухов. Уже без бурнуса, в одной лишь сорочке с длинными рукавами, в грязных, давно не глаженых брючках до щиколоток и в калошах на босу ногу, он придерживал за веревку висящее
за спиной ружье и весело улыбался.
Именно к нему-то и устремился Павел.
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Ещё ни Игорь Михайлович, ни возившийся у рюкзаков Иван, ни чистивший зубы у родника Николай
не успели даже переварить случившееся, как Павел уже
подскочил к валуну и протянул курду вверх руку.
Ничего не подозревавший курд, полуприсев на корточки, протянул Павлу руку для рукопожатия.
Однако вместо рукопожатия Павел схватил вдруг курда за руку и что есть силы потянул к себе.
— Паспорт! Ботинки! Быстро! — налетел он на всё-таки не упавшего, а успевшего сгруппироваться курда и,
таща его на себя, хватая рукой за грудки рубашки, всё
злее и истеричнее завизжал:
— Ты слышишь меня, шакал?! Паспорт, ботинки,
быстро!
Курд мгновенно пришел в себя. И уже с разъяренным
видом, хватая Павла за руки, истово закричал.
— Что ты, что ты!? — метнулись к дравшимся Игорь
Михайлович и Николай. — Коля, уйми его!
— Паша, ты что?! Прекрати! Немедленно! — вцепились они в товарища.
— Вор! — вырываясь из цепких рук Николая и Игоря
Михайловича, выкрикнул курду Павел. — Отпустите меня! С такими надо решительно! Иначе он не отдаст…
— Да ты что, белены объелся, — с трудом оторвав
Павла от пастуха, зашикал на товарища Николай, в то
время как Игорь Михайлович, кланяясь и примирительно прижимая ладони к груди, заулыбался курду: — Сори.
Наш друг русиш водка с вечера перепил. Бывает!
— Какая водка?! — всё ещё извивался в руках у Николая Павел. — Я трезв как стеклышко. Его надо брать. Решительно. Иначе он не отдаст.
— Павел, очнись! — обхватив Павла сзади, прошипел
ему на ухо Николай. — Мы же на вражеской территории!
Нелегально! Да они же нас здесь, как куропаток, перестреляют. И никто нас даже искать не станет!!!
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А тем временем, ублажая курда, Игорь Михайлович
улыбался и, выставляя руки как бы в объятьях, по-доброму объяснял ему:
— Всё нормально. Всё нормально. Русиш водка! Перепил! Бывает!
Неизвестно откуда взявшись, рядом с сгрудившимися
у камня вдруг оказались Селим с Тимуром. Оглядываясь
на них, Игорь Михайлович прохрипел:
— Селим, родненький, объясни ты ему, что Павел
обознался. Он на меня обиделся! Я виноват во всем!
Оттащив Павла в сторону и принудив его умолкнуть,
Николай отскочил к палатке, а вернулся оттуда уже со знакомым электронным переводчиком в руке. По дороге назад Николай выстучал по клавишам объяснение случившемуся и протянул переводчик Селиму. Селим, прочитав
перевод на курдский, стал успокаивать пастуха. Однако
пастух, сплюнув в сердцах на землю, лишь отмахнулся зло
и с винтовкой наперевес решительно отошел за камень.
Глядя ему вдогонку, Селим лишь развел руками.
На что Игорь Михайлович, начиная собирать палатку, жестом призвал товарищей:
— Уходим!
Груженные рюкзаками ослики бойко спускались с горы в низину. Весело улыбаясь, их погонял прутиком Тимур. Селим и Игорь Михайлович, опираясь на палки,
бойко шагали следом. Они спокойно о чем-то переговаривались на пальцах. Иван, Павел и Николай завершали
процессию.
— Ну, и зачем мы уходим?! — негромко возмущался
Павел. — Мы же только вчера пришли!
— Эх, Павлуша, — сочувствующе улыбнулся Николай
и попробовал перевести всё на шутку: — Так не в чем
Ивану к Ковчегу спускаться. В моих кетиках особо
не разбежишься.
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И Иван, предъявляя для обозрения свои ноги, обутые
в очень малые для него, а потому и с затоптанными задниками кеты, подтвердил:
— Малы ботиночки! Да и холодноваты. Придется всё
отложить на годик. Вот съездим в Москву, обновим ботиночки и, если Игорь Михайлович пригласит нас на следующий сентябрь, снова вместе пойдем к Ковчегу. А чего? Ты у нас паренек отчаянный! Вон — на вооруженного
курда в драку полез. Кто бы осмелился на такое? Может
быть, ты, Коля?
— Ну что ты, — отмахнулся Николай. — Мне ещё
жить охота.
— Эх, надо было его дожать, — продолжал возмущаться Павел. — А так — ни горы, ни паспорта, ни кинокамеры, ни ботинок…
— Кстати, а ты почему решил, что это именно этот
курд увел рюкзак у Ивана? — поинтересовался Николай.
— А кто же ещё? — удивился Павел. — Там же никого
больше не было.
— А наши проводники? — кивком головы указал Николай на Селима с сыном, спускавшихся вместе с Игорем
Михайловичем и с груженными рюкзаками осликами.
— При чем здесь они?.. — несколько растерялся Павел.
— Пастух брал бы что-нибудь посущественней, —
объяснил ему Николай. — Там рюкзаки ведь везде валялись. Большие, новые: любой бери — не хочу. А украли
ведь самый маленький, обшарпанный и дырявый, лежавший рядом с рукой Ивана. Думаешь, это случайно вышло? Или всё-таки кто-то понял, кто из нас скалолаз?
— Получается, ковчег — там? — обернувшись лицом
к горе, ткнул пальцем в сторону выступающей из-за травы ледяной вершины Павел.
— Не факт, — образумил его Иван. — Возможно, таким образом они нас просто подогревают. Чтобы мы
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и в следующем году снова сюда вернулись. У них на горе
один доход — искатели. Вот они, как умеют, и «соблазняют» нас.
И снова обе палатки искателей стояли рядом,
на том же самом месте, где они находились и в день прибытия экспедиции на Арарат, — под развесистыми смоковницами в небольшом горном саду у Селима.
Солнце уже зашло, и в предвечерних сумерках, сидя
на ковриках у костра, Селим и Игорь Михайлович пили
чай и договаривались на пальцах о цене вывоза искателей из селения на большую землю.
В то же время Тимур и Павел, сидя внутри палатки,
бойко перестукивали по клавишам электронного переводчика: то Павел что-нибудь напечатает, то Тимур. И,
наконец, не выдержав, Павел раздосадованно сказал:
— Но хоть досточку от Ковчега, хоть щепочку принеси!
В неловкости улыбаясь Павлу, Тимур только развел
руками в стороны.
— Штуку баксов даю. За щепочку! Две штуки. Три!
Четыре! — выбросив пальцы вверх, достал Павел из кармана стодолларовые банкноты и, развернув их веером,
протянул Тимуру: — Ну?! Бери!
Однако Тимур остался неумолим. С тем же доброжелательно-виноватым видом, с которым он вел диалог
до этого, он снова ласково улыбнулся Павлу и, разведя
руки в стороны, глубоко и печально выдохнул.
Тогда Павел лишь отмахнулся и, сунув банкноты назад в карман, выбрался из палатки, где и протянул электронный переводчик сидевшему у костра Николаю.
— Не получается? — сочувствующе отметил тот, суя
переводчик в кармашек спортивной курточки; на что
Иван, подбрасывая в костер сушняк, насмешливо констатировал:
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— Курды святынею не торгуют.
— Чепуха! — отмахнулся Павел. — Просто у меня сейчас кризис жанра. Пять штук с собой — и ни цента больше.
— А ты ему десять пообещай, — посоветовал Иван. —
А то так и миллион. Обещать ведь — не отдавать. Да что я
тебя учу: ты же у нас — предприниматель!
— Посмейся, посмейся, — нахохлился Павел. —
Только за какие шиши ты домой лететь собираешься?
Без паспорта!?
— Ну, да, — смягчил тон Иван и усмехнулся Павлу: —
Ну ты, я надеюсь, взаймы мне дашь? А то гонорара
за экспедицию, действительно, мне не хватит.
Павел насмешливо усмехнулся.
А Николай сказал:
— Не переживай, Иванко. Пошукаем тебе на паспорт.
И тут в стремительно сгущающихся сумерках
со стороны горы, черной контурной пирамидой нависающей над Ахором, прогрохотал выстрел. Он был настолько глух и как бы до ужаса естественен для этой
дикой местности, что первым на его хриплый отзвук,
эхом разнесшийся по ущелью, откликнулся только Павел:
— Никак выстрел?!
— Ну, да. Кажется, — оглянулся в сторону выстрела
и Иван.
Посреди огорода, едва-едва подсвеченная со стороны
палаток мягкими всполохами костра, стояла та самая
курдка с девочкой на руках, которая вышла навстречу
Игорю Михайловичу в момент выхода экспедиции из деревни. Теперь она явно не торопилась. Устало подняла
руку вверх, как бы в замедленной киносъемке стащила
с головы платок и, опуская его к ноге, как стояла с девочкой на руках, так вдруг и рухнула вместе с нею в густую
колышущуюся траву.
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Со стороны упавших донесся вдруг тихий детский
плач.
Николай, Павел, Игорь Михайлович и Иван, а также
Селим с Тимуром метнулись к упавшей курдке.
Первым склоняясь к женщине, Иван вытащил из-под
курдки повизгивавшую девчушку. И, прижимая её к себе,
обернулся лицом к товарищам.
— Что с ней? — склоняясь к курдке, спросил Ивана
Игорь Михайлович.
— Девочка вся липкая. Наверное, в крови, — сказал
Иван.
— А мама её — убита, — присмотревшись при вспышке спички к распластанной на земле толстухе, отметил
Игорь Михайлович. — Череп пробит у темени. Судя
по тому, что она поспешала к нам, убили её оттуда, —
указал он в сторону темных развалин дома, едва-едва
проступавших на фоне черной громадины Арарата.
Все посмотрели на черный остов полуразрушенного
строения.
И вдруг, отделяясь от развалин дома, в темноту отскочила тощенькая сгорбленная фигурка с винтовкой наперевес.
Иван, Павел и Николай рванулись было вдогонку
за убегавшим, однако Игорь Михайлович сухо одернул их:
— Не с места, парни. Это не наше дело.
— Как не наше? — возмутился Павел. — Человека
убили. А убийца — вон он. Догнать можно!
— Селим разберется, — отрезвил товарища Игорь
Михайлович. — Правда же, Башка? — обратился он к Селиму, вглядывавшемуся во тьму, куда отскочил стрелявший.
Поливая девочку из кувшина, жена и две дочери Селима смыли с ребенка материну кровь. И, закутав чистое
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тело девочки в огромное байковое полотенце, вынесли
ребенка в смежную комнату к поджидающим их мужчинам.
Поневоле обращая внимание на абсолютно чистые,
без единой язвочки лицо, шейку и руку девочки, только
двумя днями раньше пугавшей своими крупными глубокими гнойниками, Павел с удивлением присвистнул:
— Игорь Михайлович, так Вы — святой?
— Не я, — беря девочку на руки, оглядел её тельце
Игорь Михайлович. — Господь вылечил.
— Скорее всего, за это её мать и убили, — предположил Николай. — Она шла поблагодарить Вас за исцеление. Ну а кто-то, кому подобное «чудо» от иноверцев было нежелательным, попытался, как мог, остановить её.
Узким конусом света электрического фонарика, — он
находился на лбу у шедшего, — поочередно выхватывались из мрака то часть черной глухой стены, то небольшой проход между черных клетей и клеток, то непосредственно сами клетки, в которых, кроме окаменевших
пучков соломы, не было ничего.
Свернув в темноте направо, шедший наткнулся
на Николая, лежавшего рядом с женой на койке.
Застигнутые врасплох супруги стыдливо отпрянули
друг от дружки, и Николай, недовольно поморщившись,
сказал на камеру:
— Ваня, проходи.
Огонек послушно свернул налево, где вскоре в конусе
его света высветился сидящий на черной колоде Павел,
а рядом — трехлетняя девочка, исцеленная Игорем Михайловичем по дороге к Ковчегу. Расчесывая её длинные
черные волосы серпообразным костяным гребнем, Павел весело усмехнулся в камеру и, обращаясь к девочке,
сказал:
— Зульфия, улыбочку. Дядя Ваня снимает фильм.
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Девочка кокетливо улыбнулась.
Шедший свернул направо и через шаг-другой наткнулся во тьме на седую женщину, державшую на коленях кудахтавшую курицу. Суровая, в длиннополом платье
и в черной косынке на голове женщина, гладя курицу, посетовала на камеру:
— Без света совсем зачахла. На лапках уже не держится. Если в ближайшие две недели Ковчег не пристанет
к берегу, боюсь, что и курица околеет.
— Ирочка, не зуди, — одернул её седобородый старец
в длинном, до пят, халате. Это был то ли Ной, то ли
Игорь Михайлович.
— Отчаянье — смертный грех, — сказал он Ивану
в камеру. — Надо не расстраиваться, а молиться, и тогда
с Божьей помощью всё устроится.
2014—2015 гг.
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Юлины дети
На громкий нарастающий стук в дверь из небольшой,
чисто убранной комнаты выскочила раскосая, среднего
роста, миловидная женщина лет тридцати, — звали её
Юля. Одетая в стильный домашний халат и шлепки, она
поспешила к входной двери, явно намереваясь открыть её.
Однако в ту же секунду из смежной с Юлиной комнаты возникла небрежно одетая женщина лет пятидесяти
пяти, мать Юли, — Людмила Ивановна.
— Не открывай! — громким истеричным выкриком
остановила она дочь и стремительно пошагала к Юле: —
Я сама.
Вздернув худенькими плечами, Юля посторонилась
и, пропуская мать к срывающейся с петель двери, бочком отступила на свою половину, — в небольшую, уютно
убранную комнатушку, где её, играя машинками на ковре между детскими нарами и диваном, с любопытством
поджидало четверо совсем не похожих друг на друга детей. Старшая — тринадцатилетняя Кристина — была
с явною примесью семитской крови. Восьмилетний Тимофей — арабской. Пятилетний Даниил — курчавый евроамериканец. И только трехлетний Никола — русый
и толстозадый русский.
Невзирая на громкий грохот, от которого содрогалась
входная дверь, Людмила Ивановна дождалась, пока её
дочь уйдет. И только после того, как за Юлей закрылась
обрисованная цветными фломастерами дверь в детскую,
Людмила Ивановна повернулась и на цыпочках прошмыгнула назад в ту комнату, из которой она только что
появилась.
Здесь, в небольшой гостиной, забитой весьма дорогой, хотя и безвкусно подобранной иностранной мебе512
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лью, под дорогое двуспальное ложе у телевизора как раз
с трудом втискивался жилистый, лет пятидесяти семи
мужчина, отец Юлии, — Гангренов Геннадий Викторович.
С легкой насмешливою улыбкой от двери проследив
за тем, как мужчина, в конце концов, забился в бетонное
углубление между полом и низом ложа, Людмила Ивановна, сведя руки в замок перед тощей обвислой грудью,
с легкой иронией спросила:
— Ну что, улегся? Можно открывать?
Натянув на себя фанеру, обтянутую линолеумом,
Геннадий Викторович сказал:
— Валяй.
Людмила Ивановна подступила к ложу, ногой натянула на лист линолеума, под которым спрятался муж,
толстый ворсистый коврик и, возвратившись назад
в прихожую, с наигранно испуганным визгом приоткрыла входную дверь:
— Кто вы?! Чего Вам надо?! Прекратите детей пугать!
Иначе я на вас милицию вызову!
— Вызывайте! — первым входя за порог квартиры,
воспитанно заявил хозяйке апартаментов высокий статный сорокалетний молдаванин и, оглядываясь в прихожей, холодно вопросил: — Ну, и где же хозяин дома?!
— Геннадий Викторович на работе! — пятясь спиной
в гостиную, «испуганно» солгала Людмила Ивановна.
— Да ладно вам сочинять, — вежливо, с нарочитым
спокойствием усмехнулся Сорокалетний. — Мы две
недели выслеживали его. Час назад он вошел вот за эту
дверь. И, учитывая, что ваша квартира находится
на одиннадцатом этаже, сейчас он тоже находится где-то
рядом.
— Ищите, — полупрезрительно вздернула плечиком
Людмила Ивановна, после чего спросила: — А вы кто,
собственно?
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— Обманутые вашим мужем строители, — спокойно
пояснил Сорокалетний, в то время как стайка сухих
и поджарых молдаван, вошедшая вслед за ним, бесшумно рассеялась по квартире.
Судя по недорогим болоньевым курточкам и дешевеньким вязаным шапочкам, — всё это были рабочие, гастарбайтеры. Стремительно рассредоточиваясь по комнатам, они возмущенно рыкали:
— Ну, где же ты?! Выходи! Все равно ведь найдем
и по шее накостыляем!
— Не смейте туда! Там дети! — взвизгнула Людмила
Ивановна, преграждая собою путь к двери в комнатушку
к Юле.
Легонечко оттиснув Людмилу Ивановну от двери,
молдаване вежливо заглянули на половину к Юле. И,
увидев там, на ковре, играющую с детишками молодую
женщину, ласково усмехнулись:
— Привет. А где дедушка?! — обратились к детям.
— Да вот же он! — распахнув вдруг подол халата, показала всем свои трусики Людмила Ивановна. — Геночка, выходи!
Молдаване, естественно, стушевались. Сорокалетний же пристыдил хозяйку:
— Людмила Ивановна, вы же бабушка! Какой пример
подаете?!
— А что такое?! — опуская полы халата, первой прошла в гостиную Людмила Ивановна. — Врываетесь, понимаешь ли, как тать в ночи. Рыскаете, как звери. А мне
ещё и стыдиться! Молодца!
— Ну, во-первых, мы не с бухты-барахты к Вам в дом
ворвались, — стараясь сохранять спокойствие и уважительный тон, прокомментировал свои действия Сорокалетний. — Полгода от Геннадия Викторовича зарплаты
ждем! Последний месяц ежедневно его по телефону предупреждали. А он и ухом не ведет. А у нас, между прочим,
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тоже ведь семьи, дети. И они кушать хотят, как и Ваши.
Заплатил бы Ваш муж по-честному, кто бы к нему врывался?! Но, так как он всё юлит да обещаниями нас кормит — вот у нас терпение и лопнуло. Решили в «гости»
к нему зайти. В глазки его блудливые заглянуть.
— Но нет его, нет, как видите! — сев на ложе, а худые
тощие ноги водрузив на коврике, под которым прятался её
муж, развела руки в стороны Людмила Ивановна. — Ушел
он пятнадцать минут назад. Проглядел его ваш шпион.
Молдаване переглянулись. А самый тощий из них
сказал:
— Врет она. Где-то здесь. Я от двери ни на секунду
не отходил. Разве что позвонить? Ну да, тут не принимало. Пришлось на два этажа спуститься.
Уже тщательно осмотрев все шкафы в квартире, заглянув в туалет и в ванную, выглянув за балконную дверь
и ощупав все вещи в нишах, молдаване явственно присмирели. И, нигде не найдя Геннадия Викторовича,
вдруг молча, решительно повернулись и всею толпою ринулись на лестничную площадку.
— Простите, — уходя последним, извинился перед
Людмилой Ивановной Сорокалетний, в то время как
с высоты верхнего этажа уже кто-то с досадою сообщал
сквозь лестничные пролеты:
— Опять улизнул, собака! Хитрющий, что змий! Тут
пожарная лестница. Дверь открыта. По ней, видимо,
и спустился.
— Ладно, — сказал Сорокалетний и, обращаясь к хозяйке квартиры, затворявшей за ними дверь: — Простите, Людмила Ивановна, зря мы ваших внучат пугали.
И тем не менее передайте своему мужу, что мы всё равно
его выследим. И наши денежки заберем. Нам чужого
не надо. Но своё кровное, вот этими мозолями заработанное, — показал он Людмиле Ивановне свои крепкие
мозолистые ладони.
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— Да ладно вам балаболить, — прикуривая от спички,
полупрезрительно фыркнула в приоткрытую дверь Людмила Ивановна. — Подумаешь, баньку они срубили. Таким кагалом! Три месяца прохлаждались. Недоделок
там — уйма! Естественно, что за такую халтурку хозяин
баньки ничего и не заплатил! Всё на штрафы ушло да
на покупку испорченных вами стройматериалов.
Нет же — к Геночке моему пристали. Мозоли свои показывают. На дармовщинку хотите, да?! Думаете, за красивые глазки деньги платить вам будут?! Нетушки, тут столица! Уровень подавай! Евроремонт — не меньше!
А за такое, извините меня, гэ, какое вы там нарубили, такие, пардон, и заработки.
— Что?! Да мы… — вскипая негодованием, ринулись
молдаване назад к двери, однако Людмила Ивановна тотчас от них закрылась.
— Спокойно, — отрезвил своих братьев Сорокалетний. — С бабами не воюем! А не то нас за хулиганство
ещё и посадят тут. Уходим.
Перед прислонившейся спиною к входной двери
Людмилой Ивановной, скрипнув, приотворилась дверь
на половину к Юле. Выйдя в прихожую, Юля язвительно
уколола мать:
— Как ты его защищаешь! А он, между прочим, только ты из дому, молдаванку сюда приводит.
В этот момент из гостиной донесся шепот Геннадия
Викторовича:
— Людка, иди сюда. Ковер помоги свернуть.
Перед тем как идти в гостиную, Людмила Ивановна
нравоучительно объяснила дочери:
— Видишь ли, дочь моя, папа твой, безусловно, свинтус. Но он наш с тобой — кормилец. Так что придется его
терпеть. А кто не хочет терпеть своё, тот по многим рукам пойдёт…
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— Людка, — вновь донеслось из комнаты. — Да помоги ж ты выбраться. Ёлы-палы.
— Иду! — закатила глазки Людмила Ивановна и вихляющею походкой двинулась прочь от дочери, направляясь на помощь мужу.
Слегка приподняв кровать, Людмила Ивановна помогла супругу выбраться из-под коврика, из огромной
дыры в бетоне, в какие обычно вмонтируют трубы полового отопления.
— Это же надо — в моем возрасте прятаться, как пацан… — буркнул под нос Геннадий Викторович, змеем
выворачиваясь из-под кровати. — Ну, я им этого не прощу! — сел он у ног супруги, отряхиваясь от пыли.
— Нормально, — не то успокаивая, не то подтрунивая
над мужем, улыбнулась Людмила Ивановна.
И тут от открытой двери, с порога, язвительно усмехнулась Юля:
— Жалко, что не нашли. А то бы морду тебе поганую
раскровенили. Уж я бы повеселилась!
— На кого ты, мерзавка, пяту вздымаешь?! — задохнулась праведным возмущением Людмила Ивановна. —
Мало тебя учили?
— Нет! Это его, твоего благоверного, мало ещё учили, — ощерилась не на шутку Юля. — Как был жулик,
так и умрешь таким же. И никакие обеды с батюшкой тебя, Геночка, не спасут.
Уже сидя на коврике спиной к кровати, шустрый, жилистый, с двумя огромными залысинами Геннадий Викторович, оправляя рубашку, заметил Юле:
— Слушай, красотка-писанка, смотрю я вот на тебя
и млею. Нарожала детсад ублюдков и думаешь, ты — святая. Удивительная безмозглость. Ну ладно, я ещё понимаю: на свои бы жила и кормила б псарню. Так ведь у меня здесь, — рубанул он ребром ладони себя по шее, —
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третий год сидишь. Жрешь мою кашу с маслом. Ремонт
для ублюдков выклянчила. Пол с подогревом, нары!
И меня же за мои тяжкие да не всегда праведные труды
и хаешь. Ну ты и хамка, деточка! Знал бы, что такое вот
из тебя получится, в детстве бы придушил. Хотя и сейчас
не поздно. Вот поставлю тебя на цырла. И будешь, красотка-писанка, жопу отцу лизать.
— Никогда! — вспыхнула в возмущении Юля и, уходя
за дверь, злобно ощерилась на отца: — Уж лучше бомжовкой быть, чем от такого папиньки хоть на пятак зависеть!
И она, хлопнув дверью, стремительно удалилась.
— Ну-ну, — сидя посреди комнаты, прикурил сигарету
Геннадий Викторович. — Слепой сказал: «Посмотрим».
В ту же секунду из-за смежной стены, из Юлиной
комнаты, донеслось вдруг громкое шуршание сорванных
со стены обоев.
— Чего там она надумала? — всполошилась Людмила
Ивановна. — Никак обои срывает! — рванулась она
к двери.
— Да я её, суку! — срываясь с места, двинулся за женой и Геннадий Викторович.
Влетев без стука в комнатушку к дочери и с порога
ещё увидев, как Юля, взобравшись на стол, лихо отслаивает обои, отбрасывая их одну за другой на пол, родители
задохнулись в праведном возмущении.
— Ты че, дура?! — первой срываясь с места, закричала
на Юлю Людмила Ивановна. — А ну, прекрати немедленно! Не для тебя — для внучат клеилось!
— А мы не нуждаемся в вашей помощи! — продолжая
срывать обои, зло отмахнулась Юля. — Отныне я рубля
от вас не возьму! Ни копейки!
— А на какие, извините меня, шиши ты всю эту ораву
кормить собираешься? — спросил отец. — Что-то твои
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красавчики не шибко тебя снабжают. Ни Жорик, ни
Макс, ни этот, последний твой, коммерсант.
— Сергей Валерьевич, — спрыгнула со стола Юля и,
хватая с пола ножницы, пырнула ими в линолеум.
— Прекрати, малохольная! — с опаской поглядывая
на дочь, остановилась посреди комнаты Людмила Ивановна. — Отдай ножницы! — протянула она к разъяренной дочери подрагивающую руку. — Этот линолеум кучу
денег стоит!
— Людка, не мешай ей со мной бодаться, — глухо
скомандовал Геннадий Викторович. — Хочет резать, пущай себе. На том её ублюдки и сидеть будут.
Повинуясь приказу мужа, Людмила Ивановна отступила.
— Пойдем отсюда, — лениво зевнул Геннадий Викторович. — Что хочет, то пущай и делает. Она у нас девка
взрослая. Ей с погреба виднее.
И он первым направился вон из комнаты.
— Юлька, опомнись, — уходя, пригрозила дочери
Людмила Ивановна. — Не кусай руку, кормящую тебя.
Отмстится всемеро!
— Может, и так, — сидя посреди комнаты, прохрипела Юля. — Но есть и пить на воровские деньги, а уж тем
более сидеть на полу с подогревом за счет ограбленных
молдаван я больше не буду!
И она со всего размаха вновь запустила ножницами
в линолеум.
— Аминь! — с иронией подытожил Геннадий Викторович и вышел с женой из детской.
Праздничный благовест лился над Переделкино. Под
радостный перезвон разновеликих колоколов множество
прихожан, выйдя за двери храма, по одному, по двое, а то
так и небольшими группками направлялись налево, к рабочей трапезной, где по традиции после праздничной
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литургии принимал посетителей седобородый Старец.
В данное время во дворике возле трапезной шевелилась
огромная тьма народа. Толпы паломников, чинно выстраиваясь в очередь, запрудили собою весь двор. И так
как людское море всё прибывало и прибывало, змеящийся хвост толпы постепенно вылился за калитку. И теперь
уже длинным людским потоком вился среди деревьев,
под которыми, мягко искрясь на солнце, незаметно для
глаза таяли рыхлые мартовские сугробы.
С небольшою коляской перед собой, на которой вертелись трое: Никола, Тимоша и Даниил, держа Кристину
за руку, параллельно застывшей толпе народа прошла
вдоль забора Юля. Как ни странно, все дети Юлии,
впрочем, как и она сама, — были одеты довольно дорого,
чистенько и со вкусом. На мальчиках были модные разноцветные комбинезоны. Кристина шла в длинном пальто до пят и в вязаной, с ушками шапке. А Юля — в дубленке и дорогом шелковом платке, всё время спадавшем
с её головы на плечи. То и дело приостанавливаясь, чтобы поправить плат, Юля покрикивала на мальчиков:
— Даниил, прекрати плеваться! Тимофей, отпусти
его! Никола, куда ты лезешь?! Он же тебя прибьет!
У самой калитки, ведущей во дворик трапезной, Юля
стремительно развернула коляску и решительно двинулась на толпу:
— А ну-ка, мальчики, пропустите.
И как только два худосочных мальчика, стоявших
с мамами у калитки, несколько расступились, Юля, тараня коляской очередь, двинулась вглубь толпы. Но ушла,
как ни странно, не к двери трапезной, а через двор направо. И уже через миг-другой вышла с коляскою за калитку за задней стеною храма,.
Там, в сравнительном малолюдии, на небольшом дворе, прямо перед могилами с замшелыми мраморными
крестами усопших митрополитов, среднего роста, плечи520
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стый дворник в спортивном трико и в драных кроссовках
как раз разбрасывал по асфальту остатки сырого снега.
Лысый, с небольшою аккуратно подстриженною бородкой, пятидесятипятилетний Виктор Яковлевич Крылов
работал довольно быстро, что называется, с удовольствием. Деревянная совковая лопата в его руках так и летала
туда-сюда, напоминая не то шарнир в хорошо отлаженном механизме, не то дирижерскую палочку в руках известного виртуоза.
Резко притормозив коляску в метре-другом от Дворника, Юля весело вопросила:
— Князь?
— Ну? И что дальше? — насторожился Дворник,
опуская лопату в лужу.
— А меня — Юля зовут, — представилась Юля. —
Мне сказали, что ты можешь подвести нас без очереди
к Старцу.
Внимательно осмотрев мальчишек, вертевшихся
на коляске, Князь улыбнулся Юле:
— И что, это все — твои?
— Мои, — улыбнулась Юля.
— А чего ж такие все непохожие? — по-простецки заметил Князь.
— Так от разных папок, — честно призналась Юля. —
Ну так ты проведешь нас к Старцу или будешь так
и дальше пытать нас посреди улицы?
— А что, очень нужно? — зыркнул на Юлю Князь.
— Не было бы нужды, тебя бы с коляскою не искали.
Всей голопопой командой разом.
— Ладно, — отставил лопату Князь. — Иди за мной.
Только борзо и молча. Как бы вас бабы ни поносили, если даже за руку схватят, внимания на обидчиков ни чутьчуть. Лыбу давим, молитвочку про себя творим и молча
идем за мной. Всё ясно?
— Да, — улыбнулась Юля.
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— Смотри мне! — предупредил напоследок Князь. —
Только откроешь варежку, я отчаливаю. И больше ко мне
никогда не суйся. Чтобы там ни случилось.
— Поняла, — улыбнулась Юля.
— Ну, а раз так, то вперед и с песней, — взял из рук
Юли коляску Князь, стремительно развернул её и, решительно направляясь к толпе народа, сгрудившуюся близ
трапезной, тихо сказал: — Ну, с Богом.
Как ни странно, никто из собравшихся к Старцу
женщин Юлю не оскорблял, за руки ни её, ни её четверых детей с досады и зла не схватывал. Напротив, все
пропускали многодетную мать без слов, а если к комуто и обращались, то исключительно только к Князю, да
и то расступаясь пред ним с готовностью, а говоря без
колкостей, с юморком, как со старым и добрым своим
знакомым:
— О, Князь, никак Княжной обзавелся?
— А почему б и нет? — тараня коляской очередь, ответствовал бабам Князь.
— И что, сразу с таким приплодом? Чтобы самому
потом не работать?
— Да тут лопатой за день так намашешься, что к ночи
едва живой. Голову на подушку — и вся работа, — с серьезным лицом объяснялся Князь.
— Так мы тебе и поверили, — улыбалась какая-нибудь из баб, пропуская Юлю с детьми уже за стеклянные
двери, в трапезную. — Тоже мне сирота казанская. А голова-то — лысая!
— Ну и чего, что лысая? — задержавшись в дверном
проеме, указал Князь Юле, чтобы та дальше шла впереди
него, вплотную к коляске с мальчиками.
— А то, что лысые к девкам не ровно дышат! — проясняла следующая старуха. — Можно подумать, что ты
не знал?
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— Грешен, матушка, как не знать? — пробивая коляской путь, повел Князь Юлю с её детьми уже по прихожей
трапезной. — Меньше б на девок пялился, давно б депутатом стал. И вам бы по телевизору мозги за бабки пудрил.
Наконец-то, пробившись сквозь строй народа прямо
к сидящему на скамейке Старцу, Князь обратился к Юле:
— Присмотри за своими гавриками.
И, выждав момент, когда Старец благословит отходящую от него старушку, Князь браво шагнул к нему.
И, плюхнувшись на колени, шепнул что-то Старцу
на ухо.
Старец взглянул на Юлю, на её разномастных мальчиков, вертевшихся у коляски, и, указав на них застывшему рядом Князю, кивнул многодетной матери, чтобы
та подошла к нему.
После непродолжительной беседы, в течение которой
Юля, казалось, больше шикала на детей, чем что-то рассказывала Старцу, схимник кивнул многодетной матери:
достаточно, мол, всё ясно. И, подозвав к себе вертевшихся рядом мальчиков, протянул им каждому по иконке
и по плиточке шоколада; Кристине, кроме того, вручил
ещё небольшую плеточку, Юле — нательный крестик;
Князя же доверительно попросил:
— Приглядывай за ними. И Юлечке помогай.
— Благословите, — сложив руки в лодочку, подставил
их Князь под благословение.
Осеняя его крестом, Старец сказал чуть слышно:
— Благословляю.
После чего улыбнулся Юле:
— Ну вот, теперь я за вашу семью спокоен. Витя поможет.
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Провернув ключ в замочной скважине, Юля с помощью Князя ввела в квартиру своих детей:
— Даниил, прекрати толкаться. Тимофей, не терзай
Николу. Князь, а ну успокой их плеточкой!
И Князь перед тем, как втащить в квартиру коляску
с продуктами и с иконками, взял у Кристины всё ту же
плеточку, которую подарил ей старец, и угрожающе замахнулся на пацанят:
— Цыц! Успокоились! А не то отлуплю по попам!
— Отлупи! Отлупи! — завизжали в восторге мальчики. — Князь, отлупи, пожалуйста!
Князь улыбнулся только и, разведя руками, отдал
Кристине плеточку, а сам переставил через порожек коляску, забитую до отказа свертками и пакетами.
Юля принялась раздевать мальчиков возле вешалки.
И тут с двух сторон, от двери на кухню и от двери
в гостиную, одновременно навстречу детям, визжавшим
и прыгавшим возле матери, появились жующий морковку Геннадий Викторович и держащаяся за голову, заспанная Людмила Ивановна. Появляясь из-за двери,
Юлина мать воскликнула:
— Да когда же ты, наконец, утихомиришь своих
ублюдков! Ну это же невозможно…
Правда, рядом с тридцатилетней дочерью увидев
вдруг незнакомого, почти полностью лысого пожилого
мужчину в спортивном трико и куртке, с белыми драными кроссовками на кривых, колесом, ногах, Людмила
Ивановна задохнулась на полуслове. А уже в следующую
секунду, переварив увиденное, налетела на Юлю, театрально всплеснув в ладоши:
— Ну вот и бомжа дождались!
Геннадий же Викторович подхватил:
— Юлька, ты чё нас — позлить решила? Или после
отмытого деловара на реального нищеброда потянуло?
— Знакомьтесь, это мои родители: Гангренов Генна524
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дий Петрович и Гангренова Людмила Ивановна, — представила Юля Князю орущих отца и мать. — А это —
Князь.
— Какой ещё, на хрен, князь? — на мгновенье опешил Геннадий Викторович.
— Обыкновенный. Таврический, — очаровательно
улыбнулась Юля и, приоткрыв дверь в свою раскуроченную «берлогу», тихо сказала Князю: — Продукты можешь сюда поставить. Я потом расфасую.
Сбросив с ног обе кроссовки сразу, Князь, оказавшись в одних промокших, разлезшихся на ступнях носках, практически босиком прошлепал с пакетами к Юле
в комнату.
И тотчас присвистнул от неожиданности:
— Ни фига себе! А чего у тебя тут, героин искали?
— Не обращай внимания! — с небрежностью отмахнулась Юля и, наконец-то, стащив с ребят дорогие
«адидасовские» комбинезоны, подтолкнула их вслед
за Князем. — Только смотрите мне — осторожно! Кристина, займись-ка ими. Я пока чай поставлю.
Стремительно сняв пальто и отбросив его под вешалку, Кристина метнулась вслед за братьями:
— Тимофей, не толкай Николу! Данька, ну я тебе сейчас! — замахнулась она на мальчика подаренной Старцем
плеточкой.
— Какой чай!? Какой князь?! — вспылил вдруг Геннадий Викторович. — Это же прощелыга! От него даже пахнет дворником!
— А я и есть — дворник! — появляясь опять в прихожей, понюхал рукав своей куртки Князь. —
А Князь — это кличка с детства. Вообще-то, я — сирота, детдомовец. И вот как-то раз к нам в группу цыганка одна зашла. Взяла мою ручку в руку, посмотрела
на неё и говорит: надо же, какая маленькая рука, прямо
как у князя. С тех пор и пошло-поехало. Всё Князь да
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Князь. А так меня Витя зовут. Виктор Яковлевич Крылов. Патриарший дворник. Мы с Вашей Юлей сегодня
утром в Переделкино познакомились. Она пришла
к Старцу какой-то вопрос решить. А тот попросил меня
ей помогать по жизни. Вот я набрал ей продуктов
с подвалов трапезной: муки там пудика полтора, сахара,
макарон, подсолнечного масла. Кладовщик даже рыбы
не пожалел. А как же, раз старец благословил! Всё теперь у ваших внучат будет. Не бойтесь, с голоду не помрут.
— Вот как? Так Вы от старца? — иронично заметил
Геннадий Викторович.
— Ну, да, — улыбнулся Князь.
— А это продукты от патриарха?
— Нет. С патриаршей трапезной, — уточнил Князь
и указал на дыру в полу:
— А чего вы её не забьете? Дети свалиться могут.
— А это уж Вы у нашей Юлечки спросите, зачем она
эту дырищу выгрызла, — оглянулся Геннадий Викторович на выходящую из-за двери кухни Юлю и вновь повернулся к Князю: — А вообще-то, тут был когда-то пол
с подогревом. Евроремонт на пол-лимона рэ. Нары финские для детишек. А это всё — Юлино ноу-хау. Доводка,
так сказать, до своего ума.
— Юля, что, это — правда? — оглянулся на Юлю
Князь.
— Я же сказала: не обращай внимания, — сердито
сказала Юля и помогла Кристине перенести мальчиков
через дыру в полу на огромный ковер за нею. — Садись
на ковер и жди. Я сейчас пряников принесу. Чайник почти вскипел.
Расположившись вшестером на ковре (Юля, Кристина, Князь, Даниил, Никола и Тимофей) оживленно и радостно проводили время. Взрослые, в том числе и Кри526
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стина, пили из чашек чай в прикуску с имбирными пряниками, а мальчики дружно играли в космические войны, дружно отстреливаясь от монстров пластмассовыми
винтовками и автоматами. Когда какой-нибудь из сынов
слишком близко подбирался к дыре в полу, Юля молча
подхватывала ребенка на руки и, оттащив его на ковер,
втолковывала:
— Звездолет здесь. Там — космос. Сколько можно вам
объяснять? Если кто-то вылезет за ковер, монстры могут
его сожрать. Князь, ты у нас будешь монстром! Вот тебе
плетка: как только выйдет из космолета, лупи его,
не стесняйся! — и тише, спокойней к Князю же: — Нуну, и чем же всё это кончилось?
Сидящий спиною к яме Князь постоянно выхватывал
мальчиков из опасной зоны, наигранно строго грозил
пацанятам плеткой и, бросая их на ковер, неторопливо
продолжал рассказывать:
— А что она скажет? Сплюнула и пошла. С братками
шутить опасно.
Юля весело рассмеялась.
И тут за спиной у Князя раздалось троекратное постукивание в дверь, а из прихожей вослед ему донесся
слащавый голос Людмилы Ивановны:
— Юленька, половина девятого. Мальчикам пора баиньки. Да и молодому человеку давно бы пора отчалить.
Путь к Переделкино не близок. Как бы на электричку
не опоздать.
— Ну, да, — покосясь на дверь, принялся собираться
Князь. — Действительно, засиделись.
— Сиди, — прошипела Юля. — Успеешь на электричку. Лучше расскажи-ка ещё что-нибудь про старца. Возле
него такая веселая жизнь бурлит. Я давно так искренне
не смеялась.
— Ну, что ещё рассказать… — сложив по-турецки ноги, на мгновенье замялся Князь.
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Но тут-то из-за двери снова донесся намного более
резкий стук, и вместе с ним, буквально врываясь в комнату, Геннадий Викторович прохрипел:
— Ну хватит хи-хи ловить! Всё одно он здесь не останется! При детях развратничать не позволим!
Оглянувшись на кипящего праведным гневом Геннадия Викторовича и на невинно взирающую в пространство Людмилу Ивановну, в старых домашних халатах
и белых пушистых комнатных тапочках замерших на пороге комнаты, Князь снова принялся подниматься.
Однако и на этот раз Юля его одернула.
— Сидеть, — прикоснулась она к ноге привставшего
было Князя, а родителям с явным вызовом, язвительно
усмехнулась: — Не судите всех по себе. Иные и в Бога веруют. И о старцах вот рассуждают.
— Я тоже могу о старцах, — резко отрезал Геннадий
Викторович и вновь обратился к Князю: — Ты слышал
меня, старик, а ну, собирай-ка свои манатки и сматывайся отсюда. Иначе ментов вызову!
— Ладно. Пойду я, — встал с пола Князь.
— Сиди, — с ленцой потянулась к его руке привставшая с пола Юля.
— Не надо, Юля. Не нарывайся, — тихо ответил
Князь и улыбнулся её родителям: — Действительно, детям пора бай-бай. Да и мне ещё убираться надо. Спасибо
за чай, за пряники, — и, направляясь уже навстречу расступившимся перед ним Людмиле Ивановне и Геннадию
Викторовичу, на прощание усмехнулся Юле: —
На недельку, надеюсь, продуктов хватит. А в воскресенье
после обедни я свеженьких занесу.
За широко распахнутыми шторами, в огромном,
сравнительно с комнатой, окне Юлиной половины вовсю полыхало солнце. Наскоро перекрестив мальчиков,
играющих на ковре, Юля надела курточку и, подхватив
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с подоконника папку с какими-то документами, приказала Кристине:
— Смотри тут за ними в оба. Захотят есть, дашь каши, — кивком головы указала она на стол со стоявшими
на клеенке стопкой белых тарелок и щербатой кастрюлькой с кашей. — А писайте лучше в тазик, — кивнула
на тазик за ямами на полу. — А то бабушка с дедушкой
напрягаются, когда вы дверями хлопаете. Я постараюсь
быстро. Сдам отчетность и — домой, — прижимая к груди небольшую папку, проскочила она за дверь. И уже находясь в прихожей, шепнула Кристине:
— Закрывайся.
Как только мать выскользнула из комнаты, Кристина
прошла к двери и, стремительно провернув ключ в замочной скважине, на секунду-другую замерла. И сразу же после стука входной двери, с которым Юля вышла
из квартиры, стараясь ступать как можно тише и осторожней, неторопливо вернулась к мальчикам.
Мальчики, как всегда, принялись громко ссориться.
— Тимка, отдай мой шарик, — заныл что есть сил Никола, на что Тимофей, выворачивая карманы шортов,
громко ему ответил:
— Да не брал я твоего шарика? На вот, смотри,
ну, где?
Тут же из-за стены донесся стук палкою по бетону,
а сразу же вслед за ним — прокуренный голос Геннадия
Викторовича:
— Юлька, заткни свих недоносков! Хватит орать как
резанным.
Мальчики тут же стихли. А Кристина шепнула им:
— Ну что, доорались? То-то! Дедушка злой сегодня.
У него вчера кошелек украли.
Прижимая мокрый платок ко лбу, Геннадий Викторович выплелся из гостиной. И, прислушавшись к шепот529
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кам, доносившимся с Юлиной половины, примирительно обратился к двери:
— Юлька, двадцатку взаймы не дашь? Без курева уши
пухнут.
— Мама ушла в Совбез, — донесся из-за двери тихий
Кристинин голос.
— А, — отмахнулся Геннадий Викторович и пошаркал
в тоске на кухню.
Там он остановился, в бесцельности огляделся
по сторонам и вдруг, услышав знакомый звук, с которым включился старенький, советских времен ещё холодильник, — он стоял рядом с большим и новым, —
Геннадий Викторович внезапно преобразился. Воровато
оглянувшись по сторонам, он подступил на цыпочках
к старому холодильнику, быстро открыл его и, запуская
руку в тарелку с обжаренными пельменями, зачерпнул
их полную пригоршню и запихал себе жадно в рот.
Стоя у холодильника, крадучись и прислушиваясь
к каждому шороху за своей спиной, Геннадий Викторович с жадностью насыщался. Правда, не очень долго.
Вскоре издалека, явно из коридора, донеслось чуть
слышное покашливание супруги. А сразу же вслед
за этим, входя за порожек кухни, Людмила Ивановна
вопросила:
— Геночка, а ты не встречал… моей методички?
Застигнутый на горячем Геннадий Викторович в первый момент хотел было незаметно прикрыть дверцу холодильника и сделать вид, что ничего особенного
на кухне не происходит. Но уже в следующую секунду,
сообразив, что жена уже видела его в этой жалкой презренной позе и, скорее всего, специально отошла
за дверь, чтобы он успел подготовиться к её появлению,
Геннадий Викторович нарочито достал тарелку с пельменями из холодильника и, запустив в объедки пельменей
пальцы, начал спокойно есть.
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Увидев мужа в такой неприличной позе, Людмила
Ивановна растерялась: закатила в смущении глазки, стала высматривать нечто важное поверх головы супруга.
Она даже хотела было уйти из кухни, так и не заметив падения супруга, но тут Геннадий Викторович сам, причем
довольно развязно окликнул её:
— Людочка, пельменей не желаешь?
— Ой, — наконец-то «заметила» мужа Людмила Ивановна и, подойдя к супругу, беря двумя пальчиками пельмень и запуская его себе в рот, спросила: — А то, что это
не наш с тобой холодильник, тебя это, Геночка, не смущает?
— Меня нет, — улыбнулся супруге Геннадий Викторович. — Голод — не тетка. Тем более что это пельмени
от патриарха. Подарены самим старцем Божиим. Неимущим и сирым на пропитание. А мы с тобой кто — имущие? Бывшая учительница и бомж.
— Фу, Гена, не говори так! — отпрянула от тарелки
Людмила Ивановна.
— А кто я, по-твоему? — зло прорычал Геннадий
Викторович и поднял тарелку так, чтобы потом растрощить её о линолеум, но всё же сдержал себя и мягко поставил недоеденные пельмени на стол. — Прораб без
бригады. Строитель без заказов. А по-простому — бомж.
Да ещё кошелек с последними медяками вчера в гастрономе вытащили. Так кто ж мы с тобой, по-твоему?
— Ну, временно нищие, да, согласна, а всё ж таки
не бомжи… — возразила мужу Людмила Ивановна и поучительски уточнила: — У нас, по крайней мере, квартира есть…
— Ах! — возмутился Геннадий Викторович. — Проесть её — в элементе! Возьмем пару кредитов на пропитание, вот тебе и бомжи! Это же надо рабочего человека
с руками, с ногами — и довести до того, что он вынужден
у собственной суки-дочки холодные, скользкие, вонючие
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пельмени из холодильника красть и есть! Красть
и есть!!! — наконец-то схватил он всё ту же тарелку
с пельменями, которую только что осторожно поставил
на край стола, и с удовольствием разбил её вдребезги
об кухонный пол.
В это мгновенье со стороны прихожей раздался трезвон звонка.
— Тихо ты, не ори! — склоняясь за веником и совком,
шикнула на супруга Людмила Ивановна и, уже подметая
мусор, спокойно и вежливо попросила мужа: — Пойди
открой.
— Да ну их… — плюхнулся на стул Геннадий Викторович и в полной потерянности пальцы обеих рук запустил себе в остатки когда-то довольно густых и пышных,
а теперь только жиденьких, с проседью волос.
Людмила Ивановна лишь вздохнула и, сбросив мусор
в мусорное ведро, а веник и совок аккуратно поставив
рядом с ним, деловито прошла в прихожую:
— Иду! — заглянула уже в глазок и с добродушной
приветливой улыбкой широко распахнула входную дверь.
На пороге стояла крепенькая, сбитая, жгучая брюнетка лет тридцати пяти, одетая в кожаную обтягивающую
куртку, в кожаную же, по середину бедер юбку и в длинные, с высокими голенищами, черные кожаные сапожки
на высоких каблуках.
— Добрый день! — бодро, по-деловому поприветствовала она Людмилу Ивановну и, не дожидаясь ответа,
прочитала с листа бумаги: — Я могу видеть Гангренову
Юлию Геннадиевну? Это вы?
— Нет, это моя дочь, — несколько скисла Людмила
Ивановна, хотя лучезарно улыбаться и не перестала. —
А что, собственно?.. Проходите.
Крепкая Дама в коже бойко вошла в квартиру, оценивающе огляделась по сторонам. И, замечая появляюще532
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гося из кухни Геннадия Викторовича, приветствовала его:
— Добрый день. Я из органов опеки. Дело в том, что
Ваша дочь, Гангренова Юлия Геннадиевна, подала документы на организацию детсада на дому. Для того чтобы
позволить ей это мероприятие и начать выделять субсидии, мы должны оценить принципиальную возможность
подобного проекта. Узнать, хорошо ли содержатся её дети, в порядке ли помещение, в котором они живут, почувствовать психологический климат в доме…
— А субсидии, это сколько? — поинтересовался Геннадий Викторович.
— Ну, если главным и единственным воспитателем
детдома на дому будет признана Юлия Геннадиевна, то
ей выделят зарплату в размере пятнадцати тысяч трехсот
двадцати пяти рублей сорока восьми копеек.
— Нормально, — хмыкнул Геннадий Викторович. —
Настрогала… от трех мужей, а ей ещё и зря плата! Вот
она, дерьмократия: всё для растления малолеток, а для
нормальных людей — шиш с маслом! — И он, подтянув
повыше спортивные шаровары, с чувством собственного
достоинства прошлепал в сторону своей комнаты.
— Простите? — между тем спросила у Дамы в коже
Людмила Ивановна. — Вот вы сказали: «Если главным
и единственным воспитателем…» А если неглавным
и неединственным, тогда как?
— Так, судя по ситуации, — осклабилась Дама в коже
и уверенным голосом, сухо проинформировала, — Если,
к примеру, выяснится, что Ваша дочь ведет безнравственный образ жизни или у неё нет должного порядка
и достаточных средств к достойному пропитанию ваших
внуков, вы можете опротестовать её заявление. Органы
опеки рассмотрят Ваш встречный иск. И в случае его
признания уже не Юлия Геннадиевна, но Вы с вашим
законным мужем вполне сможете оформить опеку над
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внуками. При таком раскладе уже не ей, но вам, как законным опекунам, на воспитание каждого ребенка будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере пятнадцати тысяч рублей шестидесяти четырех копеек.
— Сколько, сколько? — возвращаясь назад в прихожую, задохнулся словами Геннадий Викторович. — Шестьдесят штук на воспитание собственных внуков?! В месяц?!
— Таков закон, — подтвердила Дама. — Коль внуков
четверо, то ваша общая опекунская зарплата, — прикинула она на айфоне, — будет составлять шестьдесят тысяч два рубля пятьдесят шесть копеек. В месяц.
Геннадий Викторович и Людмила Ивановна многозначительно переглянулись.
— А что мы для этого должны сделать? — прохрипел
в вожделении Геннадий Викторович.
— Да ничего, собственно, — потупилась на мгновенье Дама. — Просто расскажите мне всю правду. Как содержатся ваши внуки? Хорошо ли они питаются? Каков
уход за детками? Одним словом, всё, как есть. А уж я
оценю, по какой графе мы сможем организовать дур…
детдом.
— Да это такая сволочь, — задохнулся словами Геннадий Викторович.
— Дрянь! — подтвердила Людмила Ивановна. —
За детьми не следит! Кормит их чем ни попадя. Вот
и сейчас детей на ключ заперла, а сама куда-то ушилась.
А внуки сидят голодные!
— А куда, извините, она ушла? Неужели на свидание
по вызову?
— Ну, этого мы не знаем… — промямлил Геннадий
Викторович, но тотчас приободрился: — Хотя и такое
вполне реально. Все-таки трижды замужем — это о чемто да говорит! Да и сейчас бывает. Недавно вон вечером,
часиков эдак в пять, с Князем каким-то сюда припер534
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лась. Заперлись у себя с детишками. И если бы не мы, то
кто его знает, чем бы всё это кончилось… Князя того едва
к десяти спровадили.
— А что она со своею комнатой сделала?! Это ж просто ужас!!! — подтвердила Людмила Ивановна. — Гена ей
пол с подогревом сделал, финские нары для внучков. Так
она, гадина, все обои пообдирала, линолеум сорвала, подогревные трубы вырвала, финские нары разобрала
и живет теперь с внуками на ковре, как какая-нибудь цыганка!
— Не так быстро, — склоняясь к папке, присела
на стульчик Дама и начала записывать: — Нары разобрала… Так, может, она у вас сумасшедшая? Знаете, с мужьями не повезло… Детишек куча… Вот она и не сдюжила…
Всякое ведь бывает…
— Именно сумасшедшая! — согласился Геннадий
Викторович. — А этот её князь оказался самым обычным
дворником, только якобы патриаршим. А от него, извините, запах, как от самого натурального бомжа! А она его
в дом ведет! Да разве ж нормальная мать станет такого
к детям вести?!
— Понимаю, — кивнула дама и многозначительно помолчала. — Только вот в чем беда: если суд признает вашу
дочь невменяемой, то тогда её по закону не смогут лишить
родительских прав. И ваша опека повиснет в воздухе.
— Как так повиснет?.. — не поняла Людмила Ивановна.
— Ну, недееспособных — родительских прав лишить
не могут. Сами понимаете, они за свои поступки как бы
не отвечают. Так что со временем, если Ваша дочь, скажем, вылечится и проведет независимую экспертизу, и её
признают нормальной, — детей снова передадут законной матери, — сочувствующе вздохнула Дама, — и вы лишитесь положенного вам по закону ежемесячного опекунского пособия.
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— Так она — в принципе — нормальная, — промямлил Геннадий Викторович. — Просто психопатка! И любит над нами поиздеваться!
— Ну, да, — подтвердила Людмила Ивановна. — Всё —
лишь бы наперекор! Лишь бы меня да его позлить! Думаете, этот Князь ей нужен?! Как бы не так! Она б на таких
князей ещё с полгода назад и не посмотрела бы. При последнем муже, предпринимателе, даже к бабке своей родной два года не заходила. Все по Парижам шлялась. Но тут,
когда на бабах осталась и мы для неё — враги, на любую
аферу идти готова, лишь бы нас с Геночкою позлить!
— Жаль, — потупилась дама в коже.
— Чего жаль-то?! — не понял Геннадий Викторович.
— Ну, если бы ваши с дочерью отношения не дошли б
до такого ожесточения, можно было бы с нею попытаться договориться. И полюбовно передать вам детей в опеку. А так придется суды судить. Сор из избы выносить
на улицу.
Геннадий Викторович и Людмила Ивановна вздохнули.
Юля перемывала у рукомойника гору грязной посуды, когда, появляясь в дверном проеме, Людмила Ивановна сочувствующе сказала:
— Ох, доченька, что-то ты совсем замоталась… То отчетности, то больницы… Давай-ка я тебе помогу, — подтянула она рукава халата.
— Не надо. Сама, — повернулась Юля спиною к матери.
Людмила Ивановна смиренно остановилась. И в ответ на вопрошающий взгляд Геннадия Викторовича, тоже уже вошедшего на кухню, тем же просительно-примирительным тоном продолжила:
— Напрасно ты с нами так. Мы всё-таки тебе, доченька, не чужие. Ну, поссорились, было дело. Так ведь,
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кто старое помянет, тому — сама знаешь, что в народе-то
говорят… А народ понапрасну болтать не станет.
Домыв последнюю миску, Юля закрыла кран и, повернувшись лицом к родителям, язвительно усмехнулась:
— О! Да у вас тут целая акция! Ну, и чего надумали?
Размениваться решили? Так я, в принципе, только «за».
Какие там варианты?
— Ну зачем же так сразу и размениваться, — лилейным голосом продолжила Людмила Ивановна. — Мы
твоих деток любим.
— Да что вы говорите?! — ощетинилась Юля. — Может быть, от большой любви вы и ублюдками их зовете?!
— Юля, не лезь в бутылку! — попросила Людмила
Ивановна. — Мы же к тебе по-доброму. Вот, папа твоим
детишкам сырков да конфет купил, — протянула она дочери солидный пакет с продуктами.
Скосив глаза на пакет, Юля, в конце концов, потеплела:
— Врешь ведь всё, понимаю. А сердце-то предает…
Так и сжимается, сволочное! На мамочкин голосок!
Ненавижу вас с вашими конфетками! Пошли вы, знаете
куда! — и Юля, роняя лицо в ладони, сдавленно разрыдалась.
— Гена, воды, — прошептала Людмила Ивановна и,
стремительно подступив к дочери, усадила её, рыдающую, на стул.
Прижимая дочь к своему округлому пухленькому животику, Людмила Ивановна проворковала:
— Ну что ты, доченька, успокойся. Мы же твои родители. На вот, попей водички, — взяла она чашку из рук
мужа и протянула Юле.
Взяв себя на секунду в руки, Юля зло отстранила
чашку и, закусив до крови нижнюю губу, сухо спросила
мать:
— Ладно. Короче. Чего надо-то?
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— Ничего… не надо, — ласково улыбнулась Людмила
Ивановна, держа чашку с водою перед собой. — Просто
мы с папой твоим решили, ну сколько же можно ссориться? Все-таки мы тебе не чужие. Да и внучат мы любим. Вот мы и сделали первый шаг к семейному примирению.
— И это — правда?! — откинувшись головою на спинку стула, недоверчиво покосилась на родителей Юля.
— Ну, конечно, — улыбнулась Людмила Ивановна. —
На вот, попей водички. А я потом дранки тебе поставлю.
Соскучилась по любимым?!
Решительно взяв из рук матери чашку с водой, Юля
одним глотком выпила всё её содержимое и, отставляя
пустую чашку в раковину, решительно же сказала:
— Ну, хорошо. Поверю. Пеки дранки.
Выкладывая дранки со сковородки на тарелку, Людмила Ивановна приговаривала:
— О! Не разучилась! А ведь лет восемь, поди, уже
не пекла.
— Десять, — уплетая дранки, весело улыбнулась
Юля. — После Ваньки, моего первого, как на меня обиделась, так больше и не пекла.
— А ты, оказывается, злопамятная? — отставляя сковородку в раковину как бы впроброску отметила Людмила Ивановна.
— К сожалению, нет, — досыта наевшись дранок, откинулась на спинку стула Юля. — Просто память у меня
хорошая, — и обращаясь к Геннадию Викторовичу, сидевшему рядом с нею: — Сигаретки не найдется?
— Пожалуйста, — с готовностью протянул отец Юлии
пачку с сигаретами.
Достав одну сигарету из пачки и прикурив её
от пластмассовой зажигалки, любезно подсунутой крошечным пламенем к кончику сигареты Геннадием Вик538
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торовичем, Юля совсем растаяла: — Таисия! Даниил!
Никола! Тишка! А ну-ка, иди сюда!
Все четверо малышей, с гиканьем и покрикиваньями
прибежав на зов матери, дружно остановились на пороге
кухни. И, замолчав, с недоверием и испугом взглянули
на находящихся рядом с Юлей её родителей: Геннадия
Викторовича и Людмилу Ивановну.
— Ну что уставились?! — пуская колечко дыма, благостно улыбнулась Юля. — Дранок хотите?
— Да, — первым кивнул самый маленький из детей,
Тимошка.
И тотчас же вслед за ним все трое старших подхватили:
— Да, мама!
— Хотим!
— А что это?
— Садитесь, — хлопнула Юля ладонью себя по голени, и на её выбившееся из-под подола халата колено
тут же вспрыгнули Никола и Даниил.
Вместе с высокой и тощей Ксенией, начавшей насыщаться стоя, более взрослые мальчики дружно накинулись на дранки.
— Мама, а я?! Я тоже хочу дранок! — тщетно пытаясь
скинуть кого-нибудь из старших братьев с маминого колена, расплакался Тимофей.
— Иди ко мне, — поднял его на руки Геннадий Викторович и, усадив к себе на колено, тут же скомандовал
остальным: — Тихо! Не ссориться! Тимофею оставьте!
Все-таки он ваш брат!
Дети принялись насыщаться:
— А что, это очень вкусно!
— Дранки — засранки! Такие вкусненькие лепешечки!
Геннадий Викторович мягко сказал внучку:
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— Тимофей, ругаться нехорошо. И не запихивай
столько в рот. Всем хватит дранок. Бабушка напекла достаточно.
Со стороны любуясь семейной идиллией за столом,
Людмила Ивановна вдруг сказала:
— Да, были бы у нас деньги — разве мы столько б ссорились? Когда всё есть, люди добрей становятся. Великодушней. Участливее друг к другу.
— Может, и так, — выдохнула Юля, гася сигарету
о край тарелки. — Только что об этом? Денег всё равно
нет. Да и никогда, скорее всего, не будет.
— Ну почему же? — парировала Людмила Ивановна. — Тут, пока ты в Совбез ходила, заходила одна солидная дама из опекунского совета. Так она говорит, что если ты фиктивно откажешься от детей, а мы их возьмем
под свою опеку, то нам, на нашу с тобой семью, государство станет выделять аж шестьдесят тысяч рэ! В месяц!
По пятнадцать тысяч рэ. за каждого ребенка!
— То есть, — вмиг протрезвела Юля, — мне, как одинокой многодетной матери, на всех моих четырех детей
государство выделяет пятнадцать тысяч рэ в месяц. А если вы их приватизируете, вам станут платить шестьдесят
штук, так, что ли?
— Именно! — победоносно улыбнулась Людмила
Ивановна. — Представляешь, как бы мы сразу тут хорошо зажили?! Детишкам одеждочек накупили бы иностранных, сникерсов там, айфонов! А тебя каждый месяц — к морю! Ну что, ты согласна, да?
Юля помрачнела. А через миг-другой, вновь овладев
собою, жестко сказала детям:
— Так, мальчики, ужин окончен. Пора спать.
— Мама, мы ещё не наелись, — с трудом прожевывая
надкушенное, выдохнул Тимофей.
— А я вам сказала: быстро в комнату, — решительно
сняв сынишку с ноги у Геннадия Викторовича, прикрик540
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нула Юля на Тимофея. — Скажите «спасибо» бабушке
с дедушкой. И на коврик. Живо!
Дети послушно встали и, на ходу дожевывая дранки,
всей ватагой двинули вон из кухни:
— Спасибо, бабушка с дедушкой!
— Всё было очень вкусно! — уходя, обернулась на миг
Кристина, и нестройная дробь шагов донеслась уже
из прихожей.
— Юля, ну почему?!. — простонала Людмила Ивановна. — Пусть детки хоть раз бы наелись вволю.
— Боюсь, как бы их не вспучило. С голодухи-то, —
отрезала Юля решительно и сурово и, как только за последним из её детей с шумом закрылась дверь, сказала
матери зло и дерзко:
— А ты всё-таки, мама, куколка! И совести на двоих — ни капельки. Страшно становится, когда подумаешь, что и я ведь от вас приплод. Такая же где-то чума
гангреновна…
— Дура ты, Юлька. Молода ещё, — всё ещё примирительно приблизилась к дочери Людмила Ивановна. —
Но жизнь, она штука страшная. И всей этой твоей разлюли малины в ней, к сожалению, просто нет места.
Папа вот третий месяц не может найти работы. А меня,
как собачку, со школы подсократили. На бабкину пенсию втроем живем. Оттого все такие и дерганые. А были бы эти шестьдесят тысяч рэ в месяц, ну разве бы мы
так ссорились? — протянула она ладонь к дочериному
лицу.
— Не прикасайся ко мне! — резко вскочила со стула
Юля. — И ты, — указала она пальцем на отца, — чтобы
больше не приближался к МОИМ детям. Никогда!
От вас, как от падали, гангрена распространяется. Детей
заразить можете!
И она, развернувшись на каблуках, решительно выскочила из кухни.
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Посмотрев ей вдогонку, не сразу, но после того, как
вдалеке, за Юлей, с шумом захлопнулась дверь на её половину, уже в относительной тишине, прикуривая, Геннадий Викторович раздумчиво заключил:
— А я тебе говорил — бесполезно. Разве с такою болященькой сговоришься. Придется суды судить, — и тихо, сощурив глаза от ненависти: — Ну, ничего, она ещё
у меня попляшет!
— Гена, она дочь твоя! — почти стихами напомнила
Геннадию Викторовичу Людмила Ивановна.
— Была, — загасил окурок о тарелку с гренками Геннадий Викторович. — Но после всего того, что она тут
нагородила… Я её, сучку, как слизь размажу! Без всякого
снисхождения, — встал он со стула и крепко, до хруста
в костяшках пальцев, сжал руку в подрагивающий кулак.
Людмила Ивановна потупилась, промолчала.
По-летнему жарко палило солнце. Прячась в тени
старенького «Икаруса», Князь и Юлия, суя в руки Кристине пакеты с продуктами и одеждой, давали ей последние наставления перед отъездом в Крым:
— Присматривай за ними! А к морю води только
с воспитателями! Чтобы не утонули!
— Да поняла она, поняла, — вырываясь из рук у матери, поспешили присоединиться к гурьбе мальчишек, с гиканьем загружающихся в «Икарус», Никола и Даниил.
— Ну, с Богом, — поправив косынку на голове у дочери, перекрестила Кристину Юля. — Ты уже взрослая.
Надеюсь, не подведешь.
— Постараюсь, — кивнула дочь и потянулась к толпе
подростков, заскакивающих в автобус. — Пора уже! Отъезжаем!
И действительно, взойдя на подножку одного из пяти
«Икарусов», замерших в ряд в небольшом дворе перед
стеклянной дверью двухэтажной бетонной школы-ин542
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терната, к взрослым и детям, прощавшимся у автобусов,
обратилась высокая, стройная женщина в светлой кофточке, белых брюках, с белой бейсболкой на голове:
— Внимание, через пять минут отъезжаем! Просьба
ко всем родителям: отпустите своих детей. Руководители
групп, посчитайте своих воспитанников! Через пять минут отъезжаем!
Пока Юля, заглядывая в окно «Икаруса», благословляла отъезжающих Николу и Даниила, за ней и Князем,
крепко сжимавшим за руку самого маленького из Юлиных сыновей, Тимофея, из-за едва приоткрытой шторки
окна первого этажа внимательно наблюдали родители
Юлии, а также знакомая Дама в коже — представительница органов опеки.
— Ну вот, посмотрите, как он его терзает, — указал ей
на Князя Геннадий Викторович.
— Я понимаю Вашу боль, — роясь в каких-то своих
бумажках, ответила Дама в коже. — Потерпите. Осталось
совсем немного. Как только они приедут в «Артек», а вы
убедите последнего мужа Юлии отказаться от родительских прав, мы тут же передадим трех старших ваших внучат вам в опеку. И тогда уже никто, никогда, ни за какие
коврижки не посмеет терзать детей без вашего позволения.
Между тем дети расселись в салонах автобусов; «Икарусы» медленно развернулись и друг за другом, без суеты
и спешки выехали за железные ворота небольшого
школьного двора — на улицу.
Перед лицами замерших у окна Геннадия Викторовича и его супруги по-прежнему колыхалась толпа народа,
а в ней, среди сотен голов и спин, — машущая рукою
отъезжающим детям Юля и что-то нравоучительно говорящий Тимофею Князь.
— Смотри, да они прямо как муж с женой, — сыронизировала Людмила Ивановна.
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— Угу. Как бэ с е-бэ, — отрезал Геннадий Викторович.
— Геннадий Викторович, — одернула его Дама в коже
и погрозила Гангренову хорошо ухоженным, в изящном
колечке пальцем.
— А что, не правда? Именно «бэ» с «е-бэ», — настоял
на своем Гангренов.
— Слушайте, Гангренов, — жестче, с металлом в голосе, заметила Дама в коже. — Испортите мне процент, я
вас в унитаз спущу. А деток пущу на органы.
— Не понял? — насторожился Геннадий Викторович.
— Шутка, — осклабилась Дама в коже. — Но постарайтесь без ваших грубостей. Иначе комиссии придется
передать ваших внучков каким-нибудь более достойным
опекунам…
— А разве такое возможно? — растерялся Геннадий
Викторович.
— А почему бы и нет?! — вопросом на вопрос ответила Дама в коже и процитировала затем: — Всё лучшее —
детям!
Сидя на берегу реки, Юля читала Князю шелестящее
на ветру письмо:
— У нас всё нормально. Купаемся в море. Даниил научился плавать по-собачьи. Кормят хорошо. Каждый вечер — дискотека.
— Тимофей, ну что же ты? — слушая Юлю, метнулся
Князь на помощь к Тимофею, поскользнувшемуся в прибрежной тине и плюхнувшемуся в грязь лицом.
— Упал, — забавно разведя ручонки в стороны, улыбнулся Князю Тимофей.
— Вижу, — отмывая его лицо от грязи, улыбнулся
в ответ и Князь.
Наблюдая за тем, с какой поистине отеческою заботой Князь возится с Тимофеем, Юля задумчиво улыбну544
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лась. А когда Князь, уже усадив Тимофея себе на плечи,
вернулся с ним на возвышенность с лежащей на травке
Юлей, та, щурясь от солнца, поинтересовалась:
— Князь, а у тебя-то дети есть?
— А как же, — поставив Тимофея около Юли, бойко
ответил Князь. — Дочка. В Америке. Где-то твоего возраста.
— А почему в Америке? — откинувшись на руках,
подставила Юля лицо и шею под яркие солнечные лучи.
— Так с мамой уехала, мамонолюбкой.
— С какой такой мамой Любкой? — переспросила Юля.
— С мамоно-любкой, — вытерев руки о полы рубашки, присел подле Юли Князь. — Больно зелень она любила. Да жизнь красивую. Вот и чухнула в Вашингтон
с первым попавшимся ей пиндосом.
— А кто ж красивой жизни не любит? — вновь растянулась на травке Юля. — Чтобы шампанское, море
рядом и ничего не делать… Все об этом мечтают, — прикрыла лицо ладонью и сквозь щелочки между тонких
полупрозрачных пальцев посмотрела в глубокую синеву
бездонного, с редкими кучевыми облачками неба.
— Ну так надо было с родителями сторговываться, —
выливая воду из драного кета, с ехидцей заметил
Князь. — Тогда бы и ты зажила «красиво».
— Никогда! — подскочила, как ужаленная, Юля. — Я
своими детьми не торгую.
— Вот именно, — улыбнулся Князь. — Значит, ты
не особо мамонолюбка. А вот моя благоверная тут же бы
сговорилась.
В полумраке кирпичной автомастерской, пока высокий плечистый парень смывал шлангом пену с автомобиля, Геннадий Викторович и Людмила Ивановна, держа
у груди бумагу, ласково уговаривали его:
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— Гошенька, ну, решайся…
— Господи, но зачем же платить тебе алименты
на свору чужих детей? Ты молодой, красивый, у тебя всё
ещё впереди. Женишься, другая жизнь начнется. А тут
половину зарплаты возьми и отдай не пойми кому и зачем…
— Да, но Тимофей-то — мой, — наконец-то домыв
«Тойоту», повесил шланг на оцинкованный рычажок Парень.
— А трое-то не твои! А где трое, там и четвертый! Ну
зачем тебе столько, этот хомут на шею?! Отказываешься
от родительских прав, и ты — свободен! А мы с Геннадием Викторовичем позаботимся о внучках. И о твоем Тимофее тоже. Можешь даже не сомневаться.
— А что, без отказа от этих самых прав вам детей
не передадут?
— Увы, — развела руки в стороны Людмила Ивановна. — Если у них есть хотя бы один родитель и он
исправно платит элементы, то опекунский совет
не имеет права оформить на нас опеку. А так, представляешь, ты ничего не платишь, Юлия — вновь свободна, а мы с Геннадием Викторовичем получаем шестьдесят тысяч рэ на воспитание собственных внуков,
бросаем работать и живем исключительно ради деток…
Море, «Артек», кружки… Ну что же в этом плохого,
не понимаю?
Парень вздохнул, подумал и, взяв у Людмилы Ивановны шариковую авторучку, поинтересовался:
— А что, и Юлька тоже откажется?
— Ну, конечно, — успокоила его Людмила Ивановна. — Ей всего-то тридцать один в июле. А на руках уже
целый выводок. Так что ж ей, похоронить себя? Такой
молодой, красивой! Ну, с тобой не сошлись характерами.
С другим авось как-то сложится. Ну не умирать же ей
в тридцать лет!
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— Ой, не лежит душа… — грустно промямлил парень,
но все-таки разложил бумагу на туалетном столике
и подписался под документом, протянутым к нему бывшей тещей.
— Вот и отлично! — улыбнулась Людмила Ивановна,
ловко пряча подписанный документ к себе в небольшую
сумочку. — Если хочешь, можем зайти в кафе, и это дело
взбрызнем!
— О, нет, — отказался Парень. — У меня ещё столько
тут, — потянулся рукою к смятому автомобильному бамперу.
— Ну, как знаешь, — улыбнулся Геннадий Викторович, протягивая бывшему зятю руку. — Заходи, если что.
Звони.
— Угу, — так и не обменявшись с бывшим тестем рукопожатием, натянул Парень на руку резиновую перчатку. — Юльке от меня привет.
— Обязательно передадим, — лучезарно улыбнулась
Людмила Ивановна.
И пока Геннадий Викторович, в неловкости опуская
руку, бочком отступал к двери, Парень, закрыв заслонкой лицо от возможных искр, включил сварочный аппарат.
Шипением автогена и блеском искр он закрылся
от бывших родственников. Те же, почти открыто радуясь
удачно проведенной сделке, незаметно покинули помещение.
Князь заметал патриарший дворик, когда к нему, перебравшись через заборчик с надписью «Посторонним
вход воспрещен», стремительно подлетела Юля. В небе
ярко светило солнце, а вокруг беззаботно и звонко стрекотали в траве кузнечики, когда Юля, остановившись
в метре-другом от Князя, с нескрываемой болью и отчаяньем взглянула ему в глаза.
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Отставляя метлу в сторону, Князь подступил к Юле и,
мягко коснувшись её плеча, тихо спросил:
— Что-то с Тимошей, да?
— Нет, — отрицательно покачала головою Юля и,
падая Князю в руки, сжала в кулачке листок с напечатанным на нем текстом и гербовыми печатями. —
Остальных у меня забрали! По пути из «Артека» к бабушке увезли, пока мы тут с Тишкою загорали.
— Кто увез? По какому праву? — отстранил Юлю
за плечи Князь и заглянул ей, плачущей, в глаза.
— Вот. В суд — бумажка, — протянула Юля бумагу
Князю. — Генка и мама детей у меня оттяпали. Как и хотели, опеку над ними взяли. А меня собираются родительских прав лишить.
— А разве так можно? — опешил Князь.
— Оказывается… — в конец разрыдалась Юля. —
Плохая я мать! А они — хорошие! Год мне не помогали!
На детей только шикали да шипели, ублюдками их чихвостили. А теперь, видите ли, они их любят. А я — довела до ручки…
— Постой, постой, — сосредоточился Князь. —
Но это ещё нужно доказать. Не бойся: я, если что, стану
на твою защиту. Когда там нам в суд идти? Шестого
июля. Ладно. Сходим. Я всё расскажу, как есть. И как
они деток твоих гнобили. И как шлюхой тебя обзывали.
Всё. А что — в суде тоже люди сидят, не звери. Как-нибудь разберутся.
Возвышаясь над трибуной, высокая, статная женщина в черной мантии, с черной шапочкой на голове обратилась к собравшимся в зале суда особам: к сидящим бок
о бок Геннадию Викторовичу и Людмиле Ивановне,
к одиноко притихшей Юле, к представительнице органов
опеки — уже известной нам Даме в коже, а также к единственному Юлиному свидетелю, — к Князю:
548

ВСТРЕЧА

— Встать, суд идет!
Все пятеро, громыхая стульями, дружно встали.
И тогда, с высоты трибуны сурово взглянув на всех,
судья продолжила:
— Рассматривается дело о лишении родительских
прав Гангреновой Юлии Геннадиевны…
Представительница органов опеки, всё та же холеная
Дама в коже, держа пред собою листок бумаги, спокойным железным голосом прочитала:
— Дети содержались в ужасных условиях: в комнате
нет элементарных условий быта: отсутствуют кровати,
шкафы, столы, оборваны обои, сорван пол. Фотографии
прилагаются, — потрясла женщина кипою фотографий
и положила их на судейский стол. — Все дети ютились
на небольшом ковре: там они и спали, и ели, и отправляли естественные потребности. А рядом, буквально в полуметре от лежбища, — извините, но по-другому это ложе
для всей семьи назвать попросту невозможно, — в полу
ДО СИХ ПОР зияет огромная, в некоторых местах доходящая до сорока семи сантиметров в глубину дыра, в которую легко могут свалиться даже взрослые люди, не говоря уж о трех малышах-дошкольниках. Чудо, что до сих
пор вообще ни один ребенок не поломал себе шею в этой
совершенно не пригодной для жизни комнате. Что же касается питания, каким ответчица кормила своих детей, то
оно, по словам истцов, поступало в холодильник к Юлии
Геннадиевне уже заранее приготовленным из далекого
подмосковного храма, неизвестно сколько времени находилось в дороге и потому вполне могло быть прокисшим
и непригодным к пище. Одним словом, женщина, столь
халатно относящаяся к воспитанию собственных четверых детей, по мнению опекунского совета, не может считаться матерью. И мы ходатайствуем перед высоким судом о лишении ответчицы родительских прав и передаче
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внуков уже на постоянное воспитание нынешним их опекунам, родителям Юлии Геннадиевны: Геннадию Викторовичу и Людмиле Ивановне Генгреновым.
Перебивая докладчицу, Юля сквозь всхлипы выкрикнула:
— А кто им раньше мешал кормить их внуков?! Жили-то рядом, но вместо помощи только и слышала ежечасно: «Заткни своих ублюдков, сука!» И только потом,
узнав, что им за опеку моих детей большие деньги достаться могут, они их и возлюбили. И втихаря, как два
упыря, умыкнули их у меня!!!
— Ответчица, выбирайте выражения! — брезгливо
поморщилась Судья. — Иначе мы будем вынуждены вывести Вас из зала суда!
— А что не так? Может, не умыкнули?! Эта вот сука
им помогла! — указала Юля на Даму в коже. — Ну да, конечно, теперь-то я понимаю! Мне она нашептала, чтобы
я своих старшеньких в «Артек» отдохнуть отправила.
И пока они там купались, а я тут, как дура, радовалась,
опеку этим вот помогла оформить! Да разве же это помощница одиноким матерям?! Змея это подколодная,
а не баба!
— Ну, всё, — резко поднявшись из-за стола, грозно
сказала Судья и обратилась к полицейскому, сидящему
у двери на стуле: — Пристав, будьте добры, выведите ответчицу из зала суда. Пожалуйста!
Немолодой седовласый Пристав не спеша приблизился к Юле и похлопал её, рыдающую, по локтю:
— Ну, ладно. Пойдем… Вставай…
— Никуда я отсюда не уйду! — выкрикнула вдруг Юля
и заорала на родителей, чинно сидящих сзади: — Как
Вам не стыдно, гады! У собственной дочери детей отнимать, ублюдки!!!
— Господин пристав, — сухо скомандовала Судья, —
да выведите же Вы её, наконец, из зала!
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Пристав взял Юлю за руку, но так как та истово сопротивлялась, то ему буквально пришлось обхватить её
за талию и выволочь, вырывающуюся и плачущую, из зала суда в прихожую.
В тишине уже, стоя перед Судьей, под едва доносящиеся из коридора Юлины всхлипы Князь поинтересовался:
— А если Юлина комната к следующему заседанию
суда будет отремонтирована и обставлена мебелью, Юлю
не лишат родительских прав?
— Ну, если вы за две недели успеете, — сухо выдохнула Судья. — И предоставите суду соответствующие фотографии.
Дама в коже тут же присовокупила:
— Причем заранее сообщите в органы опеки, чтобы
мы тоже смогли зафиксировать ваш ремонт!
Судья подтвердила:
— Именно. За неделю до заседания суда Вы обязаны
в письменном виде просить органы опеки освидетельствовать комнату ответчицы. И если они убедятся, что
она соответствует санитарно-гигиеническим и прочим
нормам… А холодильник ответчицы будет набит настоящими, а не приготовленными где-то там продуктами…
То высокий суд учтет эти факты при вынесении своего
окончательного вердикта.
Закрывая папку, Судья так громко хлопнула, что все
присутствующие на заседании суда поневоле дружно
и тихо встали.
Встав на колени перед Старцем, сидящим на табурете
в своей небольшой одноместной келье, Князь что-то
шепнул ему на ушко.
Старец подумал секунды три-четыре и, перебирая
четки, ответил:
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— Попроси ко мне старосту подойти. И дай адресок
этих ихних органов. От тебя сообщение опоздает. А вот
есть у меня один человечек в органах, думаю, он поспеет.
— Благословите, — сложил Князь руки в лодочку перед Старцем, и тот серьезно благословил его:
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дерзай, родной. Попробуем с Божьей помощью многодетную мать
с детишками от органов защитить.
В комнатушке у Юли вовсю кипела работа. Двое столяров забивали фанерой пол, двое — подтаскивали линолеум, ещё один выставлял у окна рулоны белых моющихся обоев.
Здесь же, за приоткрытой дверью, в прихожей, помогая Юле надеть пальто, Князь сказал:
— Поживете пока на даче у одного нового русского.
Старец боится, что пока суд да дело, то они и Тимошу захотят у тебя забрать.
— Как забрать? Не отдам! — ощерилась, будто львица, Юля.
— Так они с участковым сюда придут, — спокойно ответил Князь. — По закону и дверь взломают. С ними
не повоюешь.
Уже повязав платок, Юля вдруг развернулась и решительною походкой направилась в свою комнату.
— Что-то не так? — взглянул на неё седовласый Столяр, заделывавший дыру в полу.
Ощупав линолеум и оглядев обои, Юля кивнула удовлетворенно:
— Да нет, всё верно.
И, возвратившись назад в прихожую, с улыбкой сказала Князю:
— А у тебя, оказывается, неплохая память. И цвет обоев запомнил, и толщину линолеума. Первый мужчина,
кстати, который на мои бабьи бзики внимание обратил.
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Беря Тимофея за руку, Князь лишь вздохнул: понятно, мол, и приоткрыл дверь на лестничную площадку:
— Ну что, пойдемте?
— А помолиться? — сказала Юля и перед тем, как
выйти, чинно перекрестилась на крошечную иконку, висящую над дверным проемом, за которым бригада столяров как раз заделывала дыру в полу.
Просмотрев фотографии с прекрасно отремонтированной и уже хорошо меблированной квартирой, Судья
спросила:
— И что, это всё за неделю сделали? А раньше же почему не могли?
— Руки не доходили, — промямлил Князь.
— Да это Юлька ему не давала сделать! — выкрикнул
с места Геннадий Викторович. — Ей при разрухе лучше.
Потому как чокнутая она!
— Истец, я с Вами не разговариваю, — одернула Геннадия Викторовича Судья. — Позволите себе ещё одно
подобное замечание, и я попрошу пристава вывести Вас
из зала.
— Простите, — смирился Геннадий Викторович
и опустил глаза.
— Ну, а Вы что об этом скажите? — обратилась Судья
к замершей рядом с нею жгучей брюнетке в коже.
Холодно, как машина, Дама в коже выдала информацию:
— С одной стороны, конечно, и ремонт худо-бедно
сделали, и комнату меблировали, и холодильник магазинными продуктами набили. Но, с другой-то стороны,
ответчица все эти две недели дома не жила. А где находилась, нам не известно. А между тем у неё на руках — малолетний сын, который, кстати сказать, по закону давно
должен быть передан на воспитание его законным опекунам: бабушке с дедушкой Тимофея. Получается, явное
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противодействие суду и законности. Больше того, возможно, у ответчицы просто мания бродяжничества.
А при таком диагнозе жизнь её малолетнего сына ежесекундно подвергается серьезной опасности. Так что изъятие мальчика у ответчицы должно быть произведено как
можно раньше.
— Не возражаю, — ответствовала Судья. — Только где
он, её малолетний сын?
Все присутствующие в зале суда поневоле взглянули
в сторону Юли.
На что та, сжавшись, как зверек, выдохнула со стула:
— Так я вам и сказала! Держи карман!
— Ответчица, — сурово ответствовала Судья. — Ведите себя прилично. Ещё одно подобное замечания, и я
вынуждена буду попросить пристава удалить Вас из зала
суда.
Юля вдруг разрыдалась:
— Да какие ж вы все… нелюди! Ну, хорошо, я во всем
виновата, ладно! Но почему же эти, — указала она
на своих родителей, — перевезли моих детей к бабушке,
а меня, их мать, и на порог к ним теперь уже не пускают!?
Разве я уже лишена родительских прав?!
— Как не пускают?! — выразительно посмотрела Судья на Геннадия Викторовича и Людмилу Ивановну.
Геннадий Викторович привстал и, тупя глазки, сказал
чуть слышно:
— А зачем детей травмировать? Пусть привыкают
жить только с нами.
— Ну, уж нет! — парировала Судья. — Пока вопрос
с лишением родительских прав Гангреновой Юлии Геннадиевны не решен, вы просто ОБЯЗАНЫ предоставить
ей возможность видеться со своими детьми. ОБЯЗАНЫ,
понимаете?! Истец, вы меня услышали?
— Да, — с неохотой буркнул Геннадий Викторович
и сел на стул.
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— А Вы, Юлия Геннадиевна, сейчас же должны сообщить суду о местонахождении Вашего младшего сына
Тимофея, — обратилась Судья уже к Юле. — Незамедлительно он будет передан законным его опекунам. А Вам
до решения суда о лишении Вас родительских прав будет
предоставлена возможность раз в неделю по часу видеться с Вашими детьми.
— Да пошла ты, знаешь куда! — истошно взвизгнула
Юля и, не дожидаясь, пока её выдворят из зала суда с приставом, сама, разрыдавшись, выскочила из комнаты.
Судья взглядом приказала приставу, чтобы тот проследил за нею. Пристав, едва кивнув, неторопливо вышел вслед за Юлей. А Судья, оглядев оставшихся в зале
суда особ, полупрезрительно вздернула плечом и сказала:
— Ну что ж, мне ничего другого не остается, как
в очередной раз отложить заседание суда. Как обычно,
на две недели.
Не разбирая дороги, Юля бежала по осеннему городу.
Неотступно, как сама судьба, за плачущей женщиной
шел по следам седовласый пристав.
Вот они сели вдвоем в троллейбус.
Вот вышли на остановке.
Под шорох облетающей с лип листвы прошли по пустынной улочке.
Не замечая слежки, Юля сошла с асфальта и по узкой, протоптанной между холмов тропинке углубилась
в лесной массив, за которым среди деревьев проглядывали вдали обнесенные высокими бетонными заборами
замки элитного загородного поселка.
Вскоре, свернув за калитку одного из таких двухэтажных кирпичных замков, ровным асфальтовым тротуаром
между двух поувядших клумб Юля прошла к стеклянной
двери веранды, крытой ярко-лимонной железочерепичной крышей.
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За забором этого замка пристав остановился. Он проследил за тем, как Юля открыла своим ключом стеклянную дверь веранды и как, войдя в неё, в прихожую, привычно заперлась изнутри.
Сквозь щель между сплошным бетонным забором
и железным столбцом калитки пристав внимательно
оглядел ряд арочных окон правей и левей веранды. За одним из них он увидел быстро вскочившую в комнатушку
Юлю и двухлетнего Тимофея, метнувшегося к ней навстречу.
Юля подняла Тимофея на руки, прижала его к груди
и, поворачиваясь к окну, крепко-крепко расцеловала.
Чтобы не попасться женщине на глаза, пристав тотчас отступил от щели чуть в сторону. И, надежно прикрытый от взгляда Юли бетонной стеной забора, вытащил из кармана сотовый телефон, взглянул на табличку,
привинченную к забору, набрал телефонный номер.
Вечером группка бритых мужчин в костюмах и белых
рубашках с галстуками позвонила в стеклянную дверь
веранды, за которую накануне уже проскользнула Юля.
Немолодая женщина в белом ажурном фартуке и белом же накрахмаленном чепце на ширину небольшой
старинной медной дверной цепочки слегка приоткрыла
входную дверь.
Самый взрослый из незнакомцев, сорокалетний крепыш в черном костюме и белой рубашке с галстуком,
с ничего не значащею улыбкой протянул за щель между
слегка приоткрытой белой пластиковою дверью и белым же пластиковым косяком её небольшое развернутое
удостоверение.
Привратница, осмотрев его, молча закрыла дверь,
а через миг-другой — широко её распахнула.
Группка мужчин, вежливо улыбаясь, вошли друг
за другом в замок…
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***
А уже в следующую секунду самый взрослый из них,
Крепыш, вынес на улицу на руках брыкающегося и громко плачущего Тимофея, тогда как троица остальных мужчин, отступая за ним к двери, преградила собою путь бегущей за ними Юле.
Стуча кулачками по белым рубашкам с галстуками,
Юля, рыдая, выпалила:
— Да вы не мужчины! Вы просто звери! Нет, вы хуже
зверей! Вы — клерки!
— Простите, мадам, служба, — последним ускользая
за входную дверь, откозырнул Юлии самый младший
и повторил заученно, как в американском фильме: —
Ничего личного.
Как только стеклянная дверь пред нею с грохотом затворилась, Юля осела на пол. И, всхлипывая, затихла.
Затем, распластавшись на полу, она, казалось, вообще уснула.
Но тут из глубины прихожей к ней подступила всё
та же женщина, которая накануне открыла входную
дверь перед забравшими Тимофея приставами. Неторопливо приблизившись к Юле, она присела перед нею
на корточки и, прикоснувшись к плечу лежащей, тихо
сказала:
— Юлечка, успокойтесь. Поверьте, всё как-нибудь
уладится.
Тогда Юля вдруг резко выпрямилась. И, глядя в лицо
привратнице, тихо, задумчиво заявила:
— Ничего уже не уладится. Спасибо Вам, Таисия Николаевна, за хлеб-соль. Пойду я, — встала она, пошатываясь, и не спеша потащилась к входной двери.
— Но куда Вы? В такое время? Уже поздно, — попыталась удержать её привратница. — И что я Антону Яко557
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влевичу скажу? Он ведь, узнав, что я Вас, в общем-то,
предала, выгонит меня вон. А куда я с моею больною мамой?!
Уже распахнув пред собою дверь, Юля на мгновение
обернулась. И, похлопав привратницу по плечу, тихо,
сквозь зубы выдохнула:
— Куда и я, мадам.
— А Вы, собственно, куда? — спросила её привратница.
— Туда, — махнула Юля в сгущающиеся сумерки
и вышла за дверь — во дворик.
Стоя за дверью замка, она с интересом проследила
за тем, как вдалеке по широкой асфальтовой улице промчался за замки черный новенький «БМВ» с бьющимся
в заднем стекле Тимофеем.
Помахав ему на прощанье, Юля неторопливо сошла
с крыльца. И по ровной ленте недавно уложенного асфальта прошла между двух разноцветных клумб со слегка
подувядшими астрами к широко распахнутой, поскрипывающей калитке.
Выйдя за двери замка, привратница раздраженно
взглянула вдогонку Юле. Когда же та, медленно отдаляясь, ускользнула за угол дома, привратница резко сощурилась и покрутила туда-сюда седой взъерошенной головой.
Князь нашел Юлю в лесополосе, неподалеку от загородных замков. Она сидела, прижавшись спиною к липе,
в метре-другом от заброшенного вагончика, и тупо смотрела перед собой.
Стремительно пробегая мимо и на бегу разглядев сидящую, Князь резко остановился. Неторопливо, по пути
успокаивая дыхание, он подступил к Юле.
Приметив рядом с сидящей женщиной лежащее
на боку ведро, Князь поставил его на попа и, пододвинув
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поближе к Юле, присел на ржавое днище, секунду-другую помолчал.
— Красиво, — вдруг приоткрыв глаза, не глядя
на Князя, сказала Юля и кивком головы указала другу
на заходящее за помойку солнце.
— Да, — только и смог, что промямлить Князь.
— Я в детстве, когда нас с братом вывозили на дачу
к бабушке, тоже любила вот так же, сбежав на окраину
участков, сесть где-нибудь у дерева на берегу ручья и часами могла смотреть, как далеко, за холмистой пустошью, колышется до горизонта рожь. И чего там, думала я
тогда, за этой самой далекой линией? Наверное, там есть
такое место, где все заканчивается и земля обрывается
в никуда. Конец Света. Вот побывать бы там, часами
мечтала я. А однажды я не стерпела, надела панамку
и пошла. Долго шла, до самой ночи. Прошла поле, потом
и лес. А в непроглядной темени остановилась посреди
улицы какой-то крошечной деревушки и громко, навзрыд заплакала. На мои рыдания прибежала какая-то
тетка, обхватила меня за плечи, повернула к себе и спрашивает: «Ты чья?» «Бабушки Вари», — отвечаю ей сквозь
рыдания. «Бабушки Вари, странно. А ты из какой деревни?» «Из Осоевки», — отвечаю я. «Ничего себе, —
всплеснула в ладоши тетка. — А сюда-то как тебя занесло?» «Конец света пошла искать, — объяснила я, утихая. — Целый день через поле шла. Потом лес прошла,
снова поле. А конец света так и не отыскался. Ночь наступила. Окно в темноте увидела. Подошла вот, и страшно стало». «Понятно, — улыбнулась тетка, — Значит, пока через лес шла, не страшно? А когда к людям пришла,
испугалась, что ли?» «Ну, вроде того, — отвечаю ей. —
А может, я разрыдалась, чтобы меня услышали». Тогда
тетка взяла меня за руку, повела к себе в дом, а по дороге
и говорит: «К концу света ходить не надо. Наступит время, он сам тебя найдет. А то, что людей боишься, пра559
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вильно, в общем-то, делаешь. Нет зверя коварней, чем
человек». Что-то ещё она говорила, да только того
не помню. А вот то, что человек — самый страшный
на свете зверь, я тогда на всю жизнь запомнила. И вот теперь, когда и Тимошку у меня забрали, я, кажется, понимаю, что имела в виду тетка, когда говорила мне про конец света, что он сам когда-то меня найдет. Вокруг всё,
как и раньше: цветы, деревья, птички чирикают, комары,
а передо мною — бездна. Кажется, шаг ещё — и полечу…
в пустоту… такую. Князь, родненький, — вцепилась она
вдруг в запястье Князю и прошептала, безумным взглядом взирая ему в глаза: — Ты не бросай меня, хорошо?!
Иначе я тут же спячу. Я уже чувствую, как оно входит
в голову, — схватилась она за волосы. — Это вот, липкое,
чесноком воняет. Пустота эта самая. Жаба мерзкая!
Крепко сжав Юлю за руки, Князь промычал чуть
слышно:
— Держись, Юлька, держись. Мы больше к этому новому русскому не вернемся. Я думал, что там понадежней
будет. А оказалось, везде — одно. Уж лучше бы у меня.
Тут вот вагончик как раз заброшенный. Там и буржуйка
есть. Давай я туда тебя отведу. Сейчас натоплю пожарче.
Чаю попьем. Помолимся. И жаба твоя отступит.
И он, помогая Юле привстать с травы, повел её по едва-едва заметной в траве тропинке к темнеющему вдали
заброшенному вагончику.
В полумраке пустынной рабочей трапезной, сидя бок
о бок на длинной скамейке с Князем, Старец сказал, перебирая четки:
— А что, если нам и впрямь положить её подлечиться? Конечно, со справкой от психиатра деток ей не вернут. Зато и родительских прав не лишат. А это значит,
что хотя бы изредка она сможет встречаться со своими
детками.
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Князь на секунду обмер. Облизнул пересохшие губы,
но промолчал. А потом, опустив глаза, призадумался
не на шутку и тяжело вздохнул.
Стоя в вагончике перед буржуйкой, в топку которой
Юля подкладывала сушняк, Князь тихо ей намекнул:
— Может, стоит попробовать? Ведь они все равно детей тебе не вернут. А так хоть встречаться будете. Сами
назначат дни и даже часы свиданий.
— Хорош старец, — захлопнув дверцу буржуйки,
вспыхнула Юля и, стремительно встав со стула, начала
прохаживаться взад-вперед по вагончику. — Ну, хорошо,
лягу я в психушку. Признают меня больной. И им навсегда отдадут детей. А я-то как без своих козявок? Я же
с ума сойду!!!
На очередном заседании суда, выступая перед Судьей
в качестве свидетеля, Князь, в частности, сказал:
— …Юля любила своих детей. Кормила их, одевала.
На природу их вывозила. К старцу ходила, в храм.
А эти, — кивнул он на Геннадия Викторовича и Людмилу
Ивановну, — копейки ей не давали! Шлюхой обзывали.
А деток — почти что матом. И только потом, когда деньги
им засветили, забрали детей у матери! Разве же это люди?!
— Свидетель, — вставила слово Судья. — Я вас прошу: по существу рассказывайте, только то, что сами видели. А уж суд потом определит степень виновности тех
или иных участников процесса. Это не ваша прерогатива! Надеюсь, вы поняли меня, Виктор Яковлевич? Иначе
мне придется попросить пристава и Вас вывести из зала
суда.
— Да, я всё понял, — промямлил Князь. — Но если Вы
мне не верите, то почему бы Вам не расспросить детей?!
Они-то уж не соврут! Всю правду, как есть, расскажут!
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— Я протестую! — вскочил вдруг со стула Геннадий
Викторович. — Дети ещё маленькие. Для них это и так
огромная травма — остаться без матери. Мы с бабушкой
прикладываем огромные усилия, чтобы они обо всем забыли. А тут суд со своими расспросами! Как бы совсем
их не поломать.
— Протест принимается, — сухо сказала Судья, но,
помолчав, добавила: — Впрочем, маленькие… действительно. А сколько старшей? — и, заглянув в дело: — Уже
тринадцать. Что ж, Кристину можно и расспросить. Аккуратно, конечно. Но уже — вполне… Ладно, суд откладывается до следующего заседания… Через две недели,
четырнадцатого октября, истцы обязуются привести
на суд Кристину Яковлевну Гангренову.
В длинном узком коридоре Мосгорсуда Юля и Князь
сидели на стульях молча, когда вдалеке, за цепочкой белых одинаковых дверей, появились в проходе между слоняющимися туда-сюда людьми Юлины родители. Одетые несколько старомодно (Геннадий Викторович —
в черный костюм с галстуком, а Людмила Ивановна —
в брючную пару с бабочкой) Юлины родители, шествуя
друг за другом, приближались настолько быстро, что
шедшую между ними Кристину, тринадцатилетнюю худосочную девочку с тоненькими косичками, Юля заметила только в тот момент, когда дочь её уже проходила
мимо.
— Кристина! — приподнявшись со стула, окликнула
Юля девочку.
Однако девочка только вздрогнула и вжала головку
в плечики. Она даже не посмотрела в сторону матери.
Прошла за Геннадием Викторовичем, прячась между
ним и Людмилой Ивановной. И только уже уходя
за дверь, где должно было состояться очередное заседание суда, на миг оглянулась из-за плеча на мать. В её ми562
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молетном взгляде было столько тоски и ужаса, что Юля,
застывшая рядом с Князем, оседая на стул, шепнула:
— Господи, что же они с нею сделали?
— Спокойно, — прикасаясь к плечу подружки, тихо
заметил Князь. — Возьми себя в руки, Юля!
— Да они же её убили! — прохрипела сквозь слезы
Юля. — Она же прошла, как зомби! Ты разве не понял
этого?!
— Спокойно, Юля. Здесь нельзя кричать! Иначе, как
раньше, выставят. А то и вовсе до заседания не допустят!
И тогда у них руки будут уже развязаны! И они закопают
вас навсегда: тебя и твою Кристину!
Князь попытался было что-то ещё втолковать подруге, да только всё было тщетно. На глазах теряя контроль
над собой, Юля вдруг дико взвизгнула и побежала по коридору за ушедшей за двери, в зал заседаний, дочерью:
— Сволочи! Негодяи! Что вы сделали с моей девочкой!?
Однако вскочить за дверь Юле, естественно, не позволили.
Словно бы поджидая её истерики, из-за двери,
за которою скрылась девочка, вдруг вынырнул седовласый знакомый пристав и, хватая бьющуюся в истерике
женщину за предплечья, поволок её коридором к выходу:
— Спокойно! Спокойно, девочка! Сейчас мы тебе
микстурки…
Извиваясь в руках пристава, Юля неистово кричала:
— Отпусти, негодяй! Преступники! Зачем вы убили
моих детей!? Отпусти меня, мразь судейская!
И тут, замечая Князя, вместе с другими посетителями суда слегка отшатнувшегося от неё, Юля неистово
заорала:
— Князь, а ты-то чего стоишь?! Убей его! Удави! Надо
спасать Кристинку!
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Таща коридором Юлю, пристав сурово взглянул
на Князя.
Однако тот даже не шелохнулся. Только потупился,
прижимаясь спиной к стене, да в бессилии и растерянности развел огромные руки в стороны.
— Эх, ты! — прошипела Юля. — А ещё Князь, называется! Никакой ты не Князь после этого. Ты — предатель! Иуда — вот ты кто! И-у-да!!!
Юлю, естественно, утащили.
А уже в следующее мгновенье при абсолютно затихшем зале подавленная Кристина давала свои детские показания:
— Папа нас бросил. Мы жили с мамой. Дедушка с бабушкой нас любили. Но мама почему-то не позволяла
нам общаться с ними. Уходя из дому, приказывала мне
замкнуть дверь на ключ. Оставляла немного еды и тазик,
чтобы мы в случае надобности могли бы в него помочиться.
Суровые с виду Геннадий Викторович и Людмила
Ивановна внутренне торжествовали. И только Князь сидел весь какой-то смятый, подавленный и пустой. Но вот
Судья вопросила девочку:
— Ну а Князь, дядя Витя то есть? Ну, тот, который
приносил вам пищу. Он вас не обижал?
Князь поневоле вздрогнул.
— Князь приносил маме пищу за секс, — решительно
выкрикнула Кристина. — Они вначале кормили нас, а потом ложились в углу на коврик, приказывали всем отвернуться и долго-долго сексовались. А когда кто-то из нас
начинал плакать, Князь брал плетку и порол нас всех.
Князь молча смотрел на девочку, но пока молчал.
Но вот Судья спросила:
— Ну, а когда вы с мамой ходили в храм, ничего
странного вы за мамой не замечали?
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И Кристина практически без заминки рассказала явно заученное:
— Да. Бывало. Однажды вечером мы пошли с мамой
к причастию. Но она почему-то не смогла войти в храм.
Закукарекала петухом и убежала. А нам стало страшнострашно!
И тут уж Князь не сдержался: вскочил со стула и едко
выдал:
— Бабушка с дедушкой молодцы, конечно! Текст заставили заучить убойный. Да только, будучи людьми
не церковными, они даже не потрудились узнать, что
причащаются с утра! Что же ты им, Кристинка, этой-то
малости не объяснила?
— Крылов! Немедленно прекратите! — прикрикнула
на Князя Судья. — Иначе я попрошу пристава немедленно вывести вас из зала заседания!
— Да я и сам уйду! — подтягивая штаны, прорычал
Князь. — Но перед тем как выйти, я хочу лишь предупредить истцов: слыхали, надеюсь: тот, кто копает яму другому, обязательно сам в неё попадет. Вы, конечно, выиграете процесс! И сведете с ума не только свою единственную
дочь, Юлю, но вы погубите души и этих невинных деток,
кстати, родных ваших внуков. Вы вынудили их лгать, клеветать на мать, идти по трупам её друзей и близких.
Но как же вы собираетесь с этими, вами погубленными
детьми, встречать потом вашу старость?! Ведь они вас
в бетон зальют! Или ядку подсыпят, чтобы вы не особо
мучились! Неужели вы все, — обратился он уже и к Судье,
и к Даме в коже, и к приближающемуся к нему Приставу, — этого не понимаете?!
Раскрасневшись от гнева, Судья сделала отмашку
приставу. Тот пошагал решительней. Однако Князь резко
остановил его:
— Руки! Сам, — и, сложив два огромные, как кувалды, кулака за спиной в замок, решительною походкой
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перед впервые несколько подрастерявшимся Приставом
покинул зал заседаний.
В полумраке заброшенного вагончика Князь и Юля
сидели перед буржуйкой.
Взрыхлив на своей голове слегка поседевшие волосы,
Юля сказала Князю:
— Моя жаба совсем обнаглела. Прямо в мозги забралась и гнусно так, мерзко квакает.
С тревогой взглянув на Юлю, Князь напомнил:
— Так, может быть, съездим в Кащенко? Старец ведь
предлагал: отдохнешь с месячишко-другой, подлечишься, и они никогда уже не смогут лишить тебя родительских прав. Детей своих хотя бы изредка видеть будешь.
В палате для умалишенных Юля лежала с руками, заложенными под голову, когда над её кроватью возникла
высокая худая женщина в полосатом платье и, неестественно долго растягивая слова, сказала:
— Гангренова, к тебе предки твои пожаловали.
— Да пошли они, — отмахнулась Юля и, перевернувшись на бок, уткнулась лицом в обои.
— Гангренова — на выход! — твердо сказала крепенькая, очень похожая на даму из органов опеки, одетая
в белый крахмальный халат врач.
И Юля нехотя поднялась. С опаской поглядывая
на застывшую у двери Врача, она, наконец, потупилась
и неторопливо направилась к выходу из палаты.
В огромной, забитой больными и пришедшими навестить их родственниками комнате, стоя у зарешеченного
окна перед сидящей на подоконнике Юлей, Людмила
Ивановна ласково поинтересовалась:
— А как кормят здесь, ничего?
— Нормально, — зевнула Юля.
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— А вот тебе на закусочку апельсинчики, — протянула Людмила Ивановна Юле сверток. — Пирожные. Заварные. Твои любимые.
— Я сладкого не люблю, — снова зевнула Юля и отвернулась. — Детям моим отдайте. Хотя бы кого-нибудь
привели бы, что ли.
Многозначительно переглянувшись с Геннадием
Викторовичем, Людмила Ивановна вдруг сказала:
— А что — это идея! Мы, пожалуй, их всех приведем
сюда. Семь месяцев все-таки не видались. Соскучились,
поди, по мамке-то.
И Юля — дрогнула. В глазах у неё блеснула искорка
надежды. И она, прекратив зевать, облизнула побелевшие пересохшие губы.
Окруженная четверкой своих детей Юля радостно
улыбалась. Дети наперебой выкрикивали:
— А Даниил кусается!
— А Тимошка по-прежнему ночью писается!
— Фу, как нехорошо! — целуя Тимофея, сказала
Юля. — Ты же уже не писался. Почему вдруг опять-то начал?
— Так, — улыбнулся мальчик и шепнул маме на ушко: — Пускай меняют.
— Ах, сорванец! — потрепала мальчика по попке
Юля, и тут Людмила Ивановна радостно сказала:
— Ну вот и отлично. Ты подлечилась. Врач говорит,
что можно уже и выписаться. Теперь надо того, кто тебя
сюда привез, убедить. Объясни своему дружку, что ты
уже здорова. И мы завтра же заберем тебя домой.
— К детям? — обрадовалась Юля.
— Ну, не совсем пока, — осеклась Людмила Ивановна. — Пока процесс не закончился, они по закону должны быть с нами. Но, как только суд закончится, мы, естественно, разрешим тебе видеться со своими козявками.
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— Как это разрешим? — насторожилась Юля. — Значит, Вы всё-таки хотите отсудить у меня моих детей?
— Да не мы, не мы, Юлечка! — замахала руками Людмила Ивановна и, оглядевшись по сторонам, шепотом
сообщила: — На этом настаивают органы опеки. Им для
процента надо. Иначе их рассчитают. Понимаешь?
— Нет. Не понимаю, — посуровела Юля.
— Ох, какая ж ты недогадливая, — вздохнула Людмила Ивановна и обратилась к мужу: — Гена, ну объясни ты
ей. По-мужски. Я теряюсь.
Геннадий Викторович насупился и сказал:
— Видишь ли, дочь моя, мы с самого начала не хотели
отнимать у тебя детей. Но обстоятельства вынудили нас
сделать это. Я, если ты помнишь, полгода сидел без работы. Маму со школы сократили. Мы жили на пенсию бабы Лиды. А тут ювеналка к тебе явилась и предложила:
мы берем твоих деток в опеку и, продолжая жить, как
жили, начинаем получать шестьдесят тысяч рублей в месяц. Если бы ты вошла тогда в наше с мамою положение,
всё бы прошло как по маслу. Но ты почему-то решила,
что мы тебе не родня. И вот, взятые обстоятельствами
за горло, мы просто вынуждены были втянуться в этот
дурацкий процесс. Но теперь так вот, за здорово живешь,
мы выйти из него не можем. Слишком много людей втянуто в это дело. И они не дадут нам закрыть процесс. Мы
должны довести его до конца. И только после того…
— После чего — «того»? — зло прошипела Юля. —
После того, как меня лишат родительских прав?
— Ну ты же сама нас вынудила дойти до этого, —
усмехнулся Геннадий Викторович. — Ну а теперь чего
уже? После этого заведения лишат и лишат себе: тебе-то
какая разница? Мы всё же твои родители. И все останется, как и было. Ты будешь воспитывать своих гавриков.
Мы — станем приглядывать за тобой. А денежки пополам. Не зря ж мы всё это дерьмо хлебали.
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— Нет. Никогда, — сухо отрезала Юля и отвернулась.
— Но тогда ты вообще никогда отсюда не выйдешь, —
прошипел вдруг Геннадий Викторович. — И никогда
больше не увидишь своих детей.
— Почему никогда… не выйду? — слегка растерялась Юля.
— Потому что для того, чтобы тебя отсюда выписали,
нужно разрешение твоих родственников. А твои родственники — это мы с мамой. И пока ты будешь пытаться отобрать у нас с таким трудом завоеванные зарплаты,
мы будем лечить тебя.
Стоя у того же зарешеченного окна, только уже наедине с Князем, Юля сказала:
— Видно, придется мне согласиться. Иначе они меня
здесь сгноят. И деток своих я никогда уже не увижу.
— Хорошо, — улыбнулся Князь. — Но для начала разреши мне поговорить с твоим лечащим врачом.
В кабинете у плотной дамы в белом крахмальном халате и белой крахмальной шапочке, сидя напротив неё,
за столом, на стуле, Князь спросил:
— И что, никак по-другому выйти отсюда ей не удастся? Всё же я привез её к вам в больницу. Может, я и забрать смогу?
— А на правах кого? — улыбнулась врач. — Насколько
я знаю, вы просто знакомый Юли. А жениться прямо
в психушке, пардон, законы не позволяют. Для этого для
начала нужно бы её выписать. А без её родителей этого
сделать, увы, нельзя. Вы, конечно, всё хорошо продумали. Спасение деток и всё такое. Молодая жена-москвичка, квартирка на Гоголевском бульваре. Как это у вас,
у провинциалов, называется: «завоевать Москву»? Да вот
беда — поспешили с Кащенко. Боюсь, дорогой мой мордовский Князь, что ничего у вас с московской пропис569
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кою не получится. Так и будете дальше мести патриарший двор. Или с другою Юлей учтете свои ошибки.
В прозрачном весеннем воздухе над Патриаршею резиденцией разносился малиновый перезвон. Множество
прихожан, гурьбой покидая храм, устремлялись вдоль
низенького штакетника к знакомой уже калитке у входа
в рабочую трапезную. Там, в сравнительно небольшом
дворе, бурлило людское море. Это, как и обычно, со всей
России собрались несколько сотен верующих в надежде
на встречу с любимым Старцем.
Но если пройти сквозь толпу паломников и повернуть направо, в тихий пустынный соседний дворик с могилами трех святителей, то сразу ж за тыльной стеною
храма, прямо перед могилами, можно столкнуться лицом
к лицу с разбрасывающим снег Князем.
Проделав именно этот путь и выйдя из толчеи
на совершенно пустое место перед могилкой святого
митрополита Филиппа (Колычева), среднего роста
женщина с младенчиком на руках тихо окликнула
дворника:
— Витя. Князь!
Князь тотчас остановился и, повернувшись лицом
к пришедшей, отставил лопату в сторону. Не торопясь,
с совершенно серьезным видом он подступил к пришедшей. А Юля, выдержав его мягкий, кроткий, спокойный
взгляд, тихо выдохнула:
— Привет.
Сдвинув с лица ребенка белоснежное покрывало,
Юля с неловкостью объяснила:
— А это моя дочь Сашенька. Говорят, она на меня похожа.
Взглянув на сморщенное розовое личико новорожденной, Князь подтвердил:
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— Ну, да, — и, указав на стул: — Присаживайся.
Я — чаю.
Сев на единственный шаткий стул, находившийся
в комнатушке, Юля несколько огляделась.
Кроме узкого топчана да старенькой полки с книгами, с заварочным чайником и тарелками в дворницкой
находились ещё иконы, висящие над столом, электроплитка на табурете, к которой и повернулся Князь, да вешалка для одежды с кучей лопат и метел у самой двери
на улицу. Под небольшим, завешенным белыми занавесками, с решетками за стеклом окошком сохли на батарее
тряпочки, сушились разорванные кроссовки и кирзовые
сапоги.
— Можно я на тахту её положу? — держа перед собою
дочь, спросила Юля.
— Конечно, — готовя у плитки чай, благодушно ответил Князь. — Если надо перепеленать — пожалуйста.
У меня вроде бы тепло.
— Да, здесь хорошо, уютно, — распеленав младенчика, улыбнулась Юля и ни с того ни с сего спросила: —
А как там твоя дочь поживает? Пишет?
— Так а куда писать? — выставляя на стол стаканы,
с улыбкой ответил Князь. — Когда её в Штаты увозили,
девочке было всего двенадцать. Да и жили мы в Алатыре
в общаге. А здесь я даже и не прописан.
— А меня родительских прав лишили, — вновь ни с того ни с сего объяснила Юля. — Выписали из больницы,
вызвали на суд и говорят: по заключению лечащего врача
у Вас, Гангренова, с психикой вроде бы всё нормально.
А Вы как считаете: Вы нормальная? Я и ответила им: ну,
да — жаба больше не беспокоит. Тогда они дали мне подписать какую-то бумажку и на том же заседании лишили
родительских прав. С тех пор к моим старшим детям родители меня больше не подпускают. Пришлось Сашку родить. Иначе я бы не выдержала. Ты меня осуждаешь?
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— Пей чай, — улыбнулся Князь и пододвинул к Юле
стакан с дымящимся чаем и миску с пряниками. — Пряники. Угощайся.
— Нет, ты ответь вначале мне: я — проститутка, да?
Блудница, с которой приличному человеку лучше
и не общаться? Если так, то я сейчас же заберу Сашку
и уйду отсюда… — потянулась она к младенцу, собираясь
запеленать его.
— Юля, — мягко взял её за руки Князь и, повернув
к себе, объяснил: — Я тоже ведь несвятой. Вот я жену
свою осуждал. А почему она укатила в Штаты? Да потому, что и для меня деньги в те времена стали мерилом
всего на свете. Мне ведь тоже хотелось разбогатеть, просто не получалось… А американец, который тогда ей подвернулся, оказался тем «идеалом», к которому я стремился. Вот она и свинтила. И дочку мою забрала в Америку.
Получается, что я сам, своими собственными руками
разрушил свою семью. И теперь, кроме молитвы, помочь
им не знаю как. Так что я человек неприличный, Юля.
Немного верующий? Ну, да. Но чего моя вера стоит? Вон
и процесс с тобой проиграли. Так мне ли судить тебя?
Юля обмякла, села.
— Вот и я, кроме молитвы, ничем не могу помочь ни
себе, ни моим детям, — после короткой паузы выдохнула
она и, ещё помолчав, добавила: — Ни моим папе с мамой.
И тихие крупные слезы брызнули у неё из глаз.
Возбужденные компьютерною игрой Кристина, Никола и Даниил стремительно нажимали на кнопки, причем каждый — своей клавиатуры. Сидя перед одним
на всех жидкокристаллическим монитором, они то и дело выкрикивали в пространство:
— О, я убил твоего страшилку!
— Нет, это я твоего убил!
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Без особого увлечения пронаблюдав за игрою старших, самый маленький из Юлиных детей, Тимофей, покосившись на приоткрытую дверь на кухню, отступил
от светящегося экрана в относительный полумрак
небольшой гостиной, где и, никем из родичей не замеченный, не спеша подошел к окну.
Проскользнув у окна за штору, мальчик прижался
шишкастым лбом к запотевшему от дождя стеклу. И сиротливым спокойным взглядом принялся наблюдать
за тем, как далеко внизу, в конусе света одинокого фонаря, пробегали в вечерних сумерках редкие скукоженные
прохожие.
— Какая там молдаванка! — вдруг донеслось до него
из кухни, а уже в следующую секунду, раздраженно махнув рукой, из-за стеклянной двери в гостиную с играющими у стола детьми вышел Геннадий Викторович:
— Достала своею ревностью!
Значительно пополневший и полысевший Гангренов
шагал, насупившись, в то время как вслед ему вместе
с грохотком сбрасываемой в раковину посуды из кухоньки долетело:
— Эх, Гена, Гена… Помянешь меня ещё, Людку-дуру,
да чую я, поздно будет…
Ничего не ответив на то супруге, Геннадий Викторович отрыгнул и скучающим взглядом скользнул по детям,
сгрудившимся у компьютера, поневоле насторожился.
Из четырех опекаемых им внучат у компьютера находились всего лишь трое; четвертый же, Тимофей, явно
куда-то делся.
Примечая знакомую тень за шторой, Геннадий Викторович лишь вздохнул и не спеша пошагал к окну.
Мягко отдернув штору, Гангренов сурово взглянул
на мальчика, застывшего у окна, и, когда тот, оглянувшись на подошедшего, поневоле отвел глаза, строго
спросил ребенка:
573

ИВАН ЖУК

— Тимофей, а ты почему не играешь? Не дают?
— Да нет, почему — дают, — отступил Тимофей
от шторы и, приближаясь уже к дивану, садясь на него,
ответил:
— Просто не хочется. Вот и всё.
Затем Тимофей прилег: поерзал-поерзал и отвернулся носом к диванной спинке.
Геннадий Викторович не спеша вновь подступил
к нему. И, присев на диван, сказал:
— Напрасно ты, Тимофей. Не стоит она твоего брыкания. С мужиком каким-нибудь снова спуталась. Ну
а про вас забыла. Так что и ты про неё забудь. Не придет
она. Ни-ког-да.
— Придет, — вскочил Тимофей с дивана и выкрикнул
прямо в лицо сидящему: — Придет, придет, придет!!!
— Ты с кем это так разговариваешь?! — потянулся
Геннадий Викторович к ремню на брюках. — А ну,
в угол!
Разрыдавшись, Тимофей спрыгнул с дивана и убежал
в самый дальний и темный угол. Да только и из угла, уже
уткнувшись в него лицом, он по-прежнему продолжал
нашептывать:
— Придет, придет, придет.
— Ладно, — встал с дивана Геннадий Викторович
и только теперь, оглядевшись по сторонам, внезапно заметил, что все остальные дети, игравшие у компьютера,
а также его жена, застыв у двери на кухню, напряженно
следят за ним.
Иронично взглянув на всех, Геннадий Викторович
отрыгнул:
— Не понял?! Почему не играем?! А ты что, посуду
уже домыла? Всё нормально.
Не проронив ни звука, дети и Людмила Ивановна
вернулись к своим делам. Кристина, Никола и Даниил
снова сгорбились у компьютера, а жена удалилась
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за дверь, на кухню: оттуда тотчас донесся плеск и грохот
перемываемой в раковине посуды.
И тут из кармана тужурки Геннадия Викторовича долетела вдруг трель сотового.
Приблизив трубку к уху, Геннадий Викторович солидно начал:
— Да.
Но уже в следующую секунду, переменяясь в лице, он
лилейно и подобострастно защебетал:
— Ой, Вероника Павловна! Богатыми будете. Хи-хи.
Не узнал. А что? Всё нормально.
Отступая бочком в прихожую, Гангренов прикрыл
за собою дверь и продолжил уже беседу из-за размытостей на стекле двери:
— Завтра же предоставлю.
За столом в гостиной молча играли в компьютерных
монстров дети.
В темном углу, близ шторы, тихо всхлипывал Тимофей.
На кухне, склоняясь над раковиной, интенсивно перемывала тарелки Людмила Ивановна.
А из-за размытостей на стекле двери по-прежнему
доносилось:
— И отчетность. И справки из тубдиспансера. И протокол собрания. И конвертик. Ну, конечно, конечно.
Молчу, молчу…
В битком набитом народом храме высокий осанистый
Дьякон басовитым речитативом делал с амвона возгласы,
тогда как толпа прихожан пред ним молча следила за каждым его движением и в нужный момент крестилась.
А в это время на свободном от прихожан пятачке пространства, неподалеку от алтаря, сидела на орлице перед
лежащей на коврике дочерью сгорбившаяся Юля и, гладя
девочку по головке, ласково улыбалась.
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В шаге от неё в окружении трех старушек стоял у колонны Князь.
Когда одна из рядом стоявших бабок попыталась
склониться к Юле, чтобы сделать ей замечание, Князь
слегка потеснил старушку и прошептал ей, сгорбившейся, на ухо:
— Старец благословил не трогать.
— Ах, старец… — из-за плеча посмотрев на Князя,
тотчас же осеклась старушка и, отступая к своим подружкам, объяснила и им причину нарушения храмового порядка.
Подружки всепонимающе закивали и, повернувшись
к своим соседкам, передали и им суть старческого благословения. Так что вскоре уже вся женская половина храма с сочувствием и любовью поглядывали на Юлю, беспечно игравшую на орлице с младенцем, а служба тем
временем продолжалась…
2016 г.
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