После того, как начинающий поэт
Борис Верста (Верстов), оставив
в юности родной город и любимую
девушку, уехал неведомо куда, прошло
много лет. Он стал большим, но
официально не признанным поэтом –
за всю жизнь издал всего-то одну
небольшую свою поэтическую
книжечку. А тут, в этом волжском
городе, где он, по жизни – перекатиполе, задержался, ему помогли
выпустить в свет солидный сборник.
Помог своему невольному другу
хоккеист и книголюб Равиль Булатов
(Буля). Продолжение романа приводит
нас в мастерскую художника
Марата Салмина, от лица которого
ведётся повествование. Только
что закончился сеанс написания
портрета Бориса Версты, и друзья
отвлекаются от работы...
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а столом наша кочкообразная
беседа продолжилась. Только на сей
раз мы незаметно углубились в дела
давно минувших дней. Попутно Верста почти без запинки восстановил
в памяти «Анну Снегину» – наизусть
знал он, оказывается, не только свои
стихи. Невольно вернулся к сибирским истокам, вспомнил свою первую
любовь Анису Сафину, которую называл когда-то Анной, её хлебосольную
матушку, Нурию Закиевну, весёлую
речку Томь, что бежала близ города
его юности...
– И сейчас, конечно, Томь не остановилась, катит себе своим руслом,
только я её не вижу, – заключил Верста,
сипло вздохнув прокуренной грудью.
– Что-то ты в воспоминания сентиментальные вдарился... С чего бы это?
После очередной стопки он, не закусывая, склонился ко мне и прошептал,
будто нас мог кто-то подслушать:
– А с того, что она приехала.
– Кто? – не понял я.
– Анна... Аниса моя.
– Куда? К тебе, что ли?
– Ну, не в наш погорелый дом, разумеется, но, в общем-то, я думаю, да, ко
мне. Остановилась в гостинице. Звонила вчера днём. Сперва с городского но-

мера, потом с мобильного. Приглашала. Откуда телефон мой нашла?
– А ты что?
– Так неожиданно. Как обухом...
– Всё у тебя, как обухом.
– Откровенно говоря, растерялся.
Стал в ответ что-то вежливое и половинчатое нести. Обещал перезвонить.
И вот всё хожу, не решаюсь.
– Так звони, что телишься-то? Вторые сутки пошли уж.
Верста зашаркал из угла в угол мастерской, встопорщил шевелюру, глянул на своё отражение в старинном
золоте самоварном, махнул опять без
закуски свой «гонорар».
– И не узнал её в трубке сразу. Надо
же, Анна… Ведь когда это было! Точно
в какой-то другой жизни. Сколько ей теперь? Столько, сколько и мне, в принципе. Старуха! Не дай бог, вот так вот,
моргнул, и юное, налитое соком создание в мгновение ока – уже сморщенное
яблоко пред тобой. Почему, интересно,
всё у меня связано с яблоками – сладкими, кислыми, румяными, лежалыми?.. – Верста зажёг сигарету, забыв
ополовинить её, глубоко затянулся. – А
потому что всё детсво моё прошло в
яблоневом саду.
Я вернул поэта к действительности:
– Ну что, Борис Николаевич, звони
давай своей Анне Снегиной. Что тянешь!
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– Не хочу. Что было, то было, не
вернёшь. Её уж больше нет, это сегодня
другой человек, какая-то, может быть,
тень от той, которую я знал. Боюсь.
Ещё он долго оставался у меня. Сидел, курил, о чём-то своём сокровенном
размышлял. Я занялся делами, стал
натягивать холст на подрамник... Он
всё молчал, я не мешал ему. Наконец
подал голос:
– Слышь, Марат, у тебя есть ещё
выпить?
– Нет, – ответил я. – Если б было,
не жалко.
Опять он ушёл в себя и вдруг произнёс:
– Ой, мама!..
Застыл в неудобной позе, затем
осторожно потянулся к графину, плеснул в стакан воды...
– Что с тобой?
– Сердце прихватило.
– Валидол дать?
– Не надо, у меня нитроглицерин
есть. – Он достал из кармана пиджака
серебристую пластинку с вишнёвыми
капельками таблеток.
– С собой носишь?
– Приходится.
– Далеко зашло, значит.
Вместо ответа он начал собираться.
Я предложил ему остаться:
– Отдышешься, переночуешь спокойно, места хватит.
Но он отказался:
– Пойду, пока трамваи ходят. Моя
берлога меня ждёт.
Договорились на следующее утро
встретиться и продолжить работу над
портретом. Уже перешагнувши порог,
он как бы невзначай приостановился,
взглянул на меня протяжённым взглядом прищуренных глаз и, стесняясь
своих же слов, сказал тихо:
– Надеюсь, наш сегодняшний разговор останется между нами?
– Конечно, – ответил я обыденно.
Спустя время, я справился, добрался ли он до своей берлоги. Верста ответил обыкновенным своим глухим, прокуренным голосом, что да, добрался, и
добавил как будто облегчённо:

– Я всё-таки позвонил ей. Уехала
она буквально два часа назад в Касимов... к каким-то своим родственникам.
Еле дозвонился. В поезде связь пропадала.
– С Томи на Оку, значит, – промолвил я, не найдя больше, что сказать.
– С Волги... – поправил меня Верста. – И сказала, что на обратном пути
заедет.

Презентация
в особняке
В мартовские сумерки, когда по студёному, прозрачному воздуху не поймёшь – то ли ранняя весна на дворе, то
ли поздняя осень с первым ледком под
ногами, топал Колчак мимо особняка
купца Околонишникова, превращённого
в советские времена в детскую клинику,
а затем в Дом литераторов. Навстречу
ему из-за чугунных, витых узорами ворот выплыл не по сезону тепло одетый,
согбенный старикан.
Колчак сразу узнал его:
– Ты?
– А кто ещё?
– Куда пропал-то?
Верста скривил губы:
– Куда пропал? Задавило машиной,
под которую ты меня толкнул. Похоронили, закопали, вот и не видать стало.
– Ладно, ладно… – дружелюбно
усмехнулся Колчак. – Не толкал я тебя.
Сам дёрнулся. Верней, дёрнул из рук
моих чернокожую находку-то, да неудачно получилось, вот и повалился…
В тот вечер, который разом обоим
вспомнился, они, выпив водки в забегаловке у бани за счёт случайного
встречного, прокатились немного на
автобусе, и их, безбилетников, высадили. На свежем воздухе остановки
«зайцы» материли на чём свет стоит
громилу-кондуктора, когда в ещё открытые двери тронувшегося с места
автобуса запрыгнул молодой человек.
Получилось это лихо, но во время полёта с тротуара на подножку из карма-
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на его вылетели авторучка, расчёска и
лоснящийся чёрной кожей бумажник.
Предметы эти легли прямо под ноги
собутыльников. Автобус уехал, а сошедшие поневоле пассажиры стали
толкаться над подарком судьбы. Как
уж там у них получилось, но Верста с
новоприобретённой авторучкой в руке
– кому ведь что! – шагнул прямо под
капот Булиной автомашины.
Колчак с Верстой познакомились
как раз в той забегаловке, у бани. Свёл
страждущих тот самый случайно встретившийся на их пути гражданин. У него
была бутылка водки, а один пить он,
похоже, не очень-то хотел. Вот и нашлись компаньоны. Гражданин достал
из портфеля бутылку, плитку шоколада,
два яблока… И понеслась душа!..
И вот судьба опять свела собутыльников, только гражданина с портфелем
не было.
– Кошелёк-то пустой был, – сказал
кисло Колчак, вспоминая ситуацию на
автобусной остановке и тем самым как
бы оправдываясь.
– Так и поверил! – не зло пробурчал
в ответ Верста. Теперь он уж сомневался, что Николай Петрович толкнул его
на остановке в борьбе за кошелёк под
колёса джипа. Что поделать – поэт, мягкая, отходчивая душа.
– Это ж ты у бани расколол того чувака с портфелем на бутылку водки,
– оценил Коля Колчак умение Версты
вызывать у людей души прекрасные
порывы. А Верста продолжал размышлять: куда по пьяни-то не улетишь! Наверно, и правда, сам упал. Но комплимент услышал.
– А что с хорошим-то человеком не
поговорить по душам! Человек у нас добрым словом не избалован.
Умел Верста завязать беседу. Казалось, и фонарный столб не устоял
бы перед доверительным рокотом его
голоса, обязательно б разоткровенничался в ответ. Но и Колчак в этом отношении не так прост – способен голосом
плясать: то загарцует напористо, то в
вальсе закружит, а то затопчется неумело и от этого более убедительно.

– Смотрю, в джипе-то знакомые
твои оказались, я уж не стал на хвост
садиться, – промолвил Колчак бесприютным, ломким голосом. – Один из них,
между прочим, друган мой хороший,
однокашник.
– Кто это? – удивился Верста.
– Равилька Булатов.
– Правда?
– А то!
– Нет, просто его тут каждая собака
знает. Популярный…
– Популярный-то – популярный, а
я с ним в школе с первого по шестой
класс вместе штаны протирал.
– Что ж ты не подошёл тогда?
– Не знаю, в другую сторону понесло.
– Хороший парень, Булатыч!
– Все они хороши. По весне милы –
по осени гнилы.
– У вас с ним, наверное, свои проблемы.
– Да нет, это я так, к слову. Никаких
проблем. Недавно на работе у него побывал, а потом как-то в кафешке посидели.
– А я у Булатыча пожил даже, после
того случая на остановке. – Голос Версты потеплел, он как-то выпрямился и
лицом небритым разгладился. – Большой души человек.
– О нём и моя жена всю дорогу вспоминает. Как глянет на хоккей по телевизору, так и вспоминает.
– А что, Николай Петрович, может,
ко мне зайдём? – с малиновым звоном
в голосе произнёс Верста, кивнув на литые ворота Дома литераторов. – У меня
кое-что бодрящее имеется. А то больно
сумеречный ты какой-то.
– Так ведь сумерки, – ответил, повеселев, Колчак и спросил: – Ты что,
живёшь тут?
– Ну не в самом же Союзе писателей – рядом.
Одолев тяжёлую дворовую (чуть не
оговорился: дворцовую) дверь, Верста
указующим перстом пригласил Колчака
в деревянный старинный дом по левую
сторону ворот от писательского особняка.

– Начитаешься ещё, лучше хлеба
нарежь, – протянул он гостю свой складной нож, который называл перочинным.
– А я пока килькой займусь. – Взял открывашку для консервов – допотопное
приспособление с прочным коротким
лезвием на деревянной ручке – и ловко
снял с банки скальп.
Колчак ополовинил ржаную буханку, затем ещё нарезал репчатого
лука, прослезился от избытка впечатлений:
– Хороший у тебя…
– Да, лук ядрёный попался… – согласился было Верста.
– Не-е, – возразил гость, – нож у
тебя, хочу сказать…
– Отец подарил.
– Я же охотник, разбираюсь. – Он
повертел его в руках, подёргал лезвия,
пощёлкал шилом, штопором… уважительно положил возле бутылки.
– А я однажды ходил с друзьями на
охоту, – хмыкнул Верста. – На уток. Они
на другой стороне озера паслись. Мы
туда, они сюда, мы сюда, а они – туда.
Намаялись, устроили привал, постреляли из двустволок по пустым бутылкам и домой уехали. А так хочется на
настоящую охоту сходить.
– Сходим. У нас тут хороший кружок
охотников образовался. Без трофеев
не возвращаемся. Так и быть, заявлю
тебя в состав. – Колчак окинул взглядом «поляну». – Охота всегда найдёт
себе доброхота, потому как это – единственное, что осталось у настоящего
мужика.
Только и вздохнул в ответ Верста:
– Да, пробел в моей биографии. У
Тургенева, Толстого в книгах лишь и
восполняю…
Выпили. Вскипела вода в кастрюльке. Верста засыпал пельменей. Аккуратно, точно драгоценностей в шкатулку. Произнёс благоговейно:
– С детства люблю. Я ведь сибиряк.
А в Сибири пельмени – это, сам понимаешь, святое… – Посолил, помешал
деревянной ложкой: – А что, может, Булатычу позвоним?
– Брось! – крякнул после второй
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На крутой лестнице, ведущей на
второй этаж, гость чуть не навернулся,
то есть чуть было не провалился в расщелину.
– Да у тебя тут ступеней не хватает,
ёп-понский городовой!
– Ох, забыл предупредить! – спохватился гостеприимный хозяин. – Надо
было первым пойти и посветить, а то
люстра у меня только на втором этаже.
– Он высоко над головой держал полыхающую зажигалку, но она, получилось,
не совсем помогла.
Наконец взобрались, Верста щёлкнул выключателем, под потолком
вспыхнула лампа.
– Тоже мне – люстра! – хмыкнул
Колчак. – Скорей, яйцо конское. – Осмотрелся: – А в принципе ничего, уютно.
– Подошёл к письменному столу с ворохом исписанной бумаги. – Стихи, что
ли, крапаешь?
В ответ Верста кинул на письменный
стол, поверх черновиков, толстенькую,
в твёрдом переплёте книжку. Она смачно легла, как козырной туз, со звонким
шлепком. На обложке имя автора: Борис Верста.
– Ну, ты даёшь, Борян! – перевёл
дух Колчак, взяв в руки книгу. – Прям,
как бомба взорвалась! – Прочитал с
расстановкой название: – «На семи
верстах». Остроумно! – Полистал… Выхватил строку: – «Други и недруги, что
мы делили?» – Отложил, забормотал
негромко себе под нос: – Да-а… делить
можно, если есть что...
А Верста уже с энтузиазмом занимался важными делами: убрал с тумбочки небольшой приёмничек, застелил писчей бумагой, достал из обшарпанного холодильника штоф перцовки,
откуда-то снизу тумбы извлёк гранёные
стаканчики, банку кильки в томатном
соусе, включил электроплитку:
– Сейчас пельменей заварганим. –
Похвалился: – У меня тут всё имеется.
Могу неделю из дома не вылезать.
К книжке своей он уже попривык –
налистался, налюбовался… И в руках
собутыльника она не становилась милее и значительней.
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стопки Колчак. – И так нормально сидим.
– А с ним ещё нормальнее будет.
– Ну, звони, звони, будто он только
нашего звонка и дожидается!
– И правда, какие-то нелады у тебя
с ним.
– С чего ты взял? Прикинь своими
державинскими мозгами, кто мы и кто
он? Он же на другой планете живёт.
Денег – куры не клюют, но вот совсем
недавно опохмелить человека почеловечески пожадничал. А ведь росли
с ним на одной улице, с первого класса вместе учились… Много пороков на
свете, но самый порочный порок – это,
по-моему, жмотство.
– Я бы не сказал, что он жмот, – возразил Верста.
– Ну да, приютил тебя после наезда,
ранку промыл, перевязал… Так на нары
бы сел, если б что по-другому вышло…
Пойми, Борис Николаич, люди меняются. И чем человек лучше живёт, тем он
хуже становится. Я же его знаю не только с фасада, как некоторые. Да, был
мальчик-паинька, правильный такой, но
деньги портят, особенно дармовые.
– Если б не он, – сказал отстранённо Верста, – то вот этой моей книги не
было бы.
– Э-э! Так её тебе его отец сделал.
Давай не будем… – Колчак взял штоф,
разлил. – Что он, задницу драл за ради
неё, рисковал, денежку на бочку выложил, по инстанциям бегал? Ему это
ничего не стоило, кроме как не полениться – папочке шепнуть. – Он тронул
своим стопариком стопку поэта: – Презентация была?
– Какая презентация, ещё тиражато нет!
– Ну вот, считай, это твоя первая
презентация. – Колчак весело метнул
содержимое стаканчика себе в рот, запустил следом кильку, взял отложенную
книгу. – Вот твои э-э… бессонные ночи,
многолетний труд, материализация таланта – я понимаю! А то, что какой-то
там чиновник дал распоряжение и твою
готовую работу тиснули на бумаге, –
э-это, извините меня!..

Верста не стал возражать. Что спорить? Человек со стороны и не понимает, как трудно бывает автору напечатать свои «бессонные ночи». Он знал
немало хороших поэтов, достойных
увидеть свои стихи под красивыми обложками, в важных переплётах, но так
и не доживших до этого. Интернет? Да,
есть такой способ публикации. Но кто
из интернет-авторов не мечтает свой
труд увидеть не на экране монитора,
а на книжной полке, в руках читателя,
подержать сокровище в собственных
ладонях, пошелестеть страницами, зацепиться за строчку и воскликнуть: как
верно и точно, неужели это я написал?!
С большим удовольствием Верста
выпил вслед и подумал: и в самом деле
ведь это первая презентация. И происходит она в старинном особняке, пусть
без публики и оваций, но в компании с
интересным, понимающим человеком,
хотя и далёким от литературных дорожек.
– Коля, расскажи, где ты со своими
друзьями охотишься?
– Тот поднял на свет «конского
яйца» опустевшую бутылку с красным
перцем на этикетке:
– Где-где… Усё, ни капельки на дне!
Вишь, и я умею стихами заплетать.
– В чём же дело! Давай ещё возьмём.
– Сколько на твоих котлах?
Верста взглянул на свои дедовские
ручные часики, которые ему перед
смертью мать оставила:
– Время ещё детское.
Поднялся, но пойти за добавкой
друзьям не пришлось. Шумною толпою
в «особняк» ввалились новые гости,
коллеги – Машинист с Хабировым, Айрат с Ромашкой, литконсультант с корреспондентом журнала «Ресторация»,
прозаик-стайер и рассказчик без страха
и правил. Эти два сапога, что далеко не
пара, были слегка помяты и сильно веселы, но не пьяны уж совсем.
– Поздравляем Версту на семи ветрах! Тьфу, ты! На семи верстах – Ветру! – Это Ромашка дурит. Любит он это
дело.

растительность. На себя принял. Вообще, в однородных компаниях чужеродному телу трудно. Однажды пригласил
меня один мой приятель, уважаемый
хирург, на дачу, сказав: будет хорошая
компания. А там одни картёжники собрались. Еле пережил уикенд.
В Колчаке в тот вечер взборолись
уязвлённое самолюбие и естественное
желание продолжить банкет. И если
Машинист, может быть, случайно уязвил его, то этот Роман Хаби… не переставал острить, найдя в компании козла
отпущения, то бишь человека не своего
круга. Колчак, как ему казалось, удерживал позиции – отвечал спокойно, а то
и колко. Но тот, чувствуется, был мастер
своего дела. Тем не менее желание не
прерывать застолье возобладало над
самолюбием и стойко держалось, пока,
наконец, писакины не перешли на сугубо свои крючкотворские темы, а также
персоналии, о которых он и слыхом не
слыхивал. Стало скучно, захотелось
спать. Оказывается, самое худшее –
это когда ты есть, а вроде бы тебя и нет
вовсе.
Колчак почистил тряпочкой перочинный нож, объявил, что, к сожалению, он
уходит, и его весело проводили до самой лестничной прорехи.
Топая домой, он думал: небольшой,
казалось бы, режик, а карман штанов
оттягивает.

Продолжение
банкета
Я бы вам посоветовал
не искать прямых прототипов.
Василий Аксёнов.
«Таинственная связь»

Теперь новорождённую книгу взял
в руки Ромашка. Он, как ищейка, зашарил по страницам новинки, не высматривая, а словно бы вынюхивая что-то.
Чу, нашёл!
– Друзья, прошу минуту внимания!
И прочёл с выражением одно из луч-
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Машинист, как старший товарищ,
степенно выдерживает паузу и, приобняв ещё более старшего, всей грудью
произносит банально, но душевно:
– С презентацией книги тебя, Борис
Николаич!
Тем временем Ромашка достаёт из
пакета угощение и расставляет его по
столам, табуретам… Машинист находит
«именинницу», листает, кивает головой
– всё-то ему знакомо, ко многому-то
здесь и он приложил свою редакторскую руку.
В весёлой суете Верста представляет друзьям-литераторам Колчака. Молодой интересуется, знает ли
Коля, что означает его фамилия потатарски?
– Нет, – отвечает тот.
– Рыбья кость! – смеётся остроумный Ромашка. – Да-да, рыбная косточка. Не веришь?
– Мне-то!.. – хмуро отвечает Коля
Колчак. – Для меня важно, что эту фамилию носил великий российский флотоводец, голову сложивший за свою
родину в гражданской бойне. – Получается это у него высокопарно, но он не
замечает фальшивой ноты в необязательном, но непременном в таких случаях трёпе.
– Откупоривайте давайте! – перебивает Машинист, почувствовавший крен
в разговоре. – Нарезайте, разливайте…
А что ж, Борис Николаич, книга-то без
портрета?
– Это в двадцать лет портреты хороши, а мне уж скоро три по двадцать,
– роняет безмятежно Верста, освобождая письменный стол от рукописей, –
одной тумбочкой тут не отделаешься.
Он суетится, однако нить разговора не
теряет: – В зеркало-то на себя смотреть
противно.
– Брось, отлично выглядишь – бурьян на голове, творческий газон на щеках. У нас теперь и по весне-то многие
давно пообсыпались.
Сказал это Машинист и нечаянно
глянул на Колчака. Тот пригладил остатки волос от затылка ко лбу, как это делают люди, несвоевременно теряющие
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ших стихотворений Версты – о дорогах,
о гостеприимных дворах, которые все
проходные.
– Это да! – воскликнул Машинист.
– Просто, без выкрутасов и гениально!
А мне столько всякой дичи приходится
читать! И бурный поток этот не уменьшается. Ни экономические засухи, ни
финансовые обвалы – всё нипочём.
Ну, с графоманами – ладно, без них,
может быть, даже нельзя. Но ведь некоторые так поднаторели, такую пыль
в глаза пускают, что публика моргает и
верит. Мало того, все эти фальшивомонетчики начинают агрессивно продвигать свою галиматью, объединяться в стаи, лезут в профессионалы, на
премии друг друга выдвигают. А ведь
поэзия – материя тонкая и без водяных
знаков. Поди разбери, где фальшивка.
Обывателю-то любой разукрашенный
камушек – самоцвет. И все борзописцы
эти энергичны, напористы. Талантыто настоящие – в своём большинстве
народ инертный. Вот Борис Верста…
Глыба?
– Однозначно! – оторвал Ромашка
взгляд от страницы раскрытого сборника.
– А всего вторая книжечка на шестом десятке лет жизни! – пфыкнул
литконсультант. – И то, в какой-то мере,
случайная. Не попади под машину, и
её не было бы. Такое вот отношение к
своему дарованию. На его месте какойнибудь шелкопряд рогожный давно б
все пороги всех премий обил со своей
галиматьёй словесной.
– В том-то и дело, что словесность
не арифметика, и чушь в суперобложке с цветными картинками вполне пристойно выглядит. Если не читать, конечно…
– Да и читать… – добавил Машинист. – Там же орфографических ошибок нет, и ослиные уши меж строк не
торчат. Всё красиво, буковки ровно и
чинно выстроились, мелованные странички поблёскивают…
– Торчат уши, ещё как торчат! – захлопнул книгу Ромашка.
– А это только ты видишь, – заметил

Машинист. – Да я с Николаичем. А люди
в своём большинстве не видят.
– А люди в своём большинстве вообще стихов не читают. Они смотрят на
поэтов, как на инопланетян каких-то.
Смотрят, но не читают. Вот имитаторы,
то есть наиболее продвинутые графоманы, и пользуются, разворачиваются… Своими именами и фотографиями
в журналах любуются, другим в нос тычут, внушают, что они, мол, избранники
божьи. И уж такая пурга поднимается,
такие миражи возникают, что и опытные
профессионалы в них начинают верить.
С ходу порой не различишь ведь. Вообще, я вижу: литературный успех не
зависит от чисто писательского труда,
от качества созданного текста, а подчиняется каким-то внешним завихрениям
и наружной активности соискателя славы.
– Это сплошь и рядом, – очнулся от
своих размышлений Верста. За столом
он не отстал от своих молодых друзей,
опорожнил махом стопку, запил огуречным рассолом, продолжил мысль:
– Как-то я на года два задержался в
одной национальной республике. Пристроился в небольшой, доброй конторе, которая тесно работала с тамошним писательским союзом. И вот была
там одна, прям иллюстрация, по ком вы
сейчас колоколами… Поэтесса Элла
Солнечная, да, Солнечная, а настоящая фамилия у ней была Живоглот…
Друзья рассмеялись: совсем по
Ильфу и Петрову.
– Серьёзно, не вру. Эллочка Живоглот. Но кто-то ей вовремя подсказал, и
она стала Солнечной. Потом и в стихах
писала про солнечные зайчики и свою
лучистость. Вертлявая такая, без мыла
в любую щель проскользнёт. И вот
встречаю её в коридоре правления СП,
спрашиваю: какими судьбами? Отвечает: я тута работаю. Кем? Литконсультантом. Я в шоке, поскольку уже знал,
кто тут кто и, в частности, кто она. Какой консультант, её саму-то надо учить
в чернильницу перо макать!
– Я и говорю!.. – закивал Ромашка. Он хотел что-то добавить из своего

– Ну и хорошо. – Верста расстегнул ворот рубахи, пошуршал ладонью
по подбородку и вернулся к начатому:
– И ко мне клеилась, тогда я помоложе
был и в их городе считался литератором статусным. Помню, вызвали в Москву на какую-то конференцию. Друзей
встретил – кто из Питера, кто с Ямала,
со всей страны ведь писаки съехались.
Смотрю, а дело происходило в гостинице «Редисон-Славянская», за одним из
поворотов длиннющего коридора – она,
сидит за столиком в одиночестве, кофе
потягивает. Увидела меня, обрадовалась, подскакивает: может, Борис Николаич, вместе вечер проведём? Думаю:
вот ради тебя только сюда и ехал! А тут
уж друзья руками машут: пошли! Еле
отцепился от неё. В другой раз, уже там,
на месте, выбрались как-то на пикник с
писательской шатией-братией. Напилась, чушь собачью понесла, какая она
гениальная и утончённая, а вернулись
в город, к себе банально зазывать принялась.
– И что? – поинтересовался Ромашка.
– Сдалась она мне! После этого вообще сторониться стал. Невмоготу смотреть, как эта скалапендра невзрачная
изображает из себя поэтессу. Но самое
удивительное – это то, что нормальные, не лишённые мозгов и зенок люди
верят её кривляньям, её хиханькамхаханькам. А та и рада стараться, заполонила собой газеты, журналы, телевидение, различные площадки. Но и
этого мало. Начала выступать в печати с воспоминаниями о детстве, как на
горшке сидела, с откровениями разными – алкоголички, например… Лишь бы
на себя внимание обратить, лишь бы
остаться на гребне. И вокруг себя таких же бездарей и ловкачей собрала.
Те рады гуртоваться, осанну петь ей
хором, а она готова им за это, будучи
при должности, покровительствовать.
Ещё был там один старый козёл, профессор… Как бы крышевал её. А сам
всё туда же. Раз ночью едем в автобусе, она на заднем сиденье разлеглась.
Как всегда под балдой. Мне что-то не
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опыта, но притормозил, не стал перебивать старика.
– Тогда-то, может быть, – продолжил Верста, – впервые и задумался, в
чём движущая сила этих людей? Что за
моторчик у них в заднице? Ответ прост:
движет ими неуёмное тщеславие. Не
честолюбие, а именно тщеславие…
Тщета в корне их поступков. Во что бы
то ни стало выбиться из общей массы,
из стада, доказать: я вам тут не овца без
имени! А поскольку пробиться нигде не
получилось (музыкальная школа коту
под хвост – ни голоса, ни слуха, там же
сразу видно), то решила на литературном поприще себя попробовать? Стихи
посочинять… А что, подумала, писатьто умею, в школе по языку и литературе «пятёрка» была. Не боги горшки обжигают! Всё, цель поставлена, дело за
средствами. Не тут-то было. Грамотно
излагать свои мысли и даже рифмовать их, оказалось, к поэзии прямого
отношения не имеют. Не мне вам говорить. И вот начинаются поиски костылей, лонжей, других подставок и подтяжек, фаворов и лопухов влиятельных.
Мордашка-то, казалось бы, смазливая.
Скажите на милость, что такое поэзия
изначально? Да, это песнь влюблённого человека. То есть красивая, стихотворная речь как средство на пути к
чьему-то сердцу. А тут всё наоборот. На
алтарь литературного успеха брошены
дружба, любовь, совесть, честь… Прошу простить за высокопарность, но это
на самом деле так. Закрутила роман с
главным редактором издания. Тот голову потерял, зато она в его престижном
журнальчике подборку стихов тиснула
со своим портретиком. Очко в актив!
Ублажила своей порочной телью босса
литературного – получай премию имени о-го-го!
– Телью? – несмело переспросил
молодой сотрапезник.
– Совершенно верно! Исконное русское слово «тель». Откуда, заметь, произошли, скажем, тельник, то есть нательный крест, тельняшка, ну это козе
понятно…
– Теперь и мне тоже.

Ка

Ахат Мушинский

отрывок из романа

20

спалось. Вижу, ползёт мимо меня этот
самый профессор к своей сладенькой.
А она, то ли с перепугу, то ли со сна не
проснувшись, прогнала его. Профессор
обратно ползёт. Я не удержался, хлопнул ему дружески по заднице. Рядом
кто-то тоже мучился бессонницей, заржал громогласно. Профессор потом
затаился, мстил исподтишка. А за ней
продолжал волочиться. Вот такая светозарная была.
– И пила при этом? – почесал в затылке любознательный Роман.
– Не пила – с посудой глотала. Потом у друзей в больницах под капельницей отлёживалась.
Машинист переспросил:
– Настоящая фамилия Живоглот, говоришь?
Верста переломил сигарету, сунул
половинку в рот, другую – обратно,
в пачку. Закурил. Они сидели вокруг
письменного стола, очищенного от бумаг и книг под «поляну», хозяин с торца
на жёстком табурете, гости на мягких
кожаных стульях, которые один из них
(понятно – Машинист) в своё время и
организовал Версте на новоселье.
– Таки Жи-во-гло-от? – повторил
гость.
– Самый что ни на есть... верней,
живоглотка, – нехотя откликнулся рассказчик, сожалевший уж о начатом рассказе… Затянулся, выпустил перед собой две тучные баранки. Да, повидал
на своём веку, повидал… Зазеваешься,
в один мгновенный глот проглотят, и не
заметишь. Однако сожрать себя, верхом
на себе поездить никому не дал. Хоть и
был простоват и доверчив, но ловкачей
всяческих за версту чуял. Нипочём ему
их улыбочки приторные, словечки лестные… Как волк оголодавший, легко различал, где мертвечина, а где живое. Вот
же они, Машинист, Ромашка, вкруг его
письменного стола – настоящие люди,
творцы, близкие по духу существа. Булатыч тот же, Маратка Салмин… И ему
с ними хорошо, они слушают и понимают его, а он – их.
Вместо продолжения рассказа об
извлечённой из закоулков памяти про-

бивной «поэтессе», Верста зацепился
за второстепенное:
– Каких только фамилий нет! Вот
говорят, как нарекут, так и поплывёшь.
Ничего подобного. У одного моего белорусского друга в армии была фамилия Дубина. Сначала все смеялись.
Старшина на поверке: рядовой Дубина!
Строй: гы-гы-гы! А потом оказалось, что
Василий Дубина – эрудит, интеллигент,
каких поискать, в то же время – добрейший человек…
– Всякое бывает, – не стал Машинист допытываться конца рассказа об
Эллочке, хотя чувствовал, что там для
него, прозаика, было чем поживиться.
Но и Версту можно понять: охота, что ли,
застолье посвящать графоманке, когда
друзья пришли на день рождения его
книжки. Однако общую тему Машинист
не прервал, а мягко свернул примером
из своей жизни, также армейской: – У
меня вот, когда я служил, был замкомроты старший лейтенант Засыха. Не
смейтесь. Храбрейший офицер! Спас
молодого бойца на учебке. Тот выдернул чеку противопехотной гранаты, а
бросить не может – столбняк. Так старлей выхватил гранату из руки салажёнка, откинул её куда подальше, повалил
пацана, прикрыл собой и был ранен в
бедро осколком. Вот вам человек и его
имя-фамилия! – Машинист поднялся со
стула, взял наполненную до краёв гранёную ёмкость. – Но давайте не будем
отвлекаться. Я что-то забыл, по какому
поводу мы тут сегодня?.. Ах, да, у когото какое-то событие…
– И точно! – закашлялся Ромашка,
посасывавший маслину. – Что это мы
всё о каких-то отвлечённых темах? Не
пора ли нам вздрогнуть по существу!..
Машинист посмотрел на сидящего
дружка сверху вниз:
– Верно, Роман, пора! Дорогой Борис Николаевич, я знаю, ты не любишь
отчеств, но всё равно – Николаич!..
Но это получился не тост. В привычной своей манере литератор принялся
долго и нудно размышлять о главном
качестве любого творца – свободе и
самом свободном творце, когда-либо

– Сколько можно чадить! – заметил
Машинист. – У тебя же сердце… Вон –
кругом скорлупа от нитроглицерина!
– Одно другое нейтрализует, – затянулся и выпустил клуб дыма Верста.
– Водка расширяет сосуды, а никотин
сужает.
– Гиппократ хренов! – добродушно
выругался Машинист, шагнул к похожему на бойницу окну, распахнул форточку. Сквозняк шевельнул облако над столом и загулял между окошком и лестничным проёмом в полу.
– Продует же… – заворчал Верста,
опять застегнув пуговичку на вороте.
– Дышать нечем! – был непреклонен гость. Он с удовольствием глотнул
текучего, подмороженного воздуха и
произнёс: – Жалко зиму, уходит.
– И слава богу! – ответил, ёжась,
Верста.
Машинист продолжил, будто и не
слышал:
– Летом люди сеют, пашут, закрома
пополняют, а зимой вот душой занимаются.
– Булатыч то же самое говорит, –
пробурчал Верста.
– И правильно. К зиме включается
тот самый моторчик в одном месте, о
котором сам тут вспоминал, и бесперебойно движет нами. Ты же поэт, не мне
ж тебе…
– И бродяга, – добавил Верста, –
перекати-поле… Сколько бездомных
зимой околевает! Холода для таких,
как я, большое испытание. Ладно, в эту
зиму повезло, в тепле вот сижу. Куда же
он подевался?
– Да найдётся твой складник! – как
будто бы раздражился на поэта Машинист, а сам снова побежал глазами по
столикам, подоконникам, потому как
знал историю ножа, связанную с прошлым Версты… Некоторые вещи ведь
дороги нам не только своей утилитарной пользой, некоторые из них сами по
себе часть нашей жизни.
– А у нас, сибиряков, складной нож
называют «складинец», – промычал
Верста.
– Какой уж ты теперь сибиряк! – оце-
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встречавшемся ему на свете, – Борисе
Версте.
Верста, повитый сизым дымом,
слушал-слушал, завозился на табурете, кинул полуслышно:
– Свобода… Ни дома тебе, ни семьи…
– Так вот же какой у тебя домина! –
встрял весело Ромашка. – В два этажа.
Живи, твори… Невесту тебе подберём.
Гёте вон, в восемьдесят с лишним…
– И в самом деле!.. – закруглил невнятным образом свой недосказанный
тост-монолог Машинист.
Именинник опрокинул стопку последним, запил рассолом, тяжело заморгал – то ли устал, то ли опьянел.
Ромашка не унимался:
– Книга твоя, Николаич, у нас здесь
вышла, друзья у тебя тут какие! Один
Булатов чего стоит! Пора якорь бросать. Пора… – С этими словами молодой нравоучитель свернул головку второй бутылке водки. – Любому кочевью
финал – оседлость, не так ли?
Примолкший Машинист разглядывал деревянную ложку:
– Красивая!
– И полезная, – протёр глаза кулаками Верста. – С нею и борщ вкуснее
получается, и каша…
– Где раздобыл?
– Почему – раздобыл? Выточил!
– Сам? – удивился Ромашка и потянулся к поделке.
– Вот этими вот руками и вот этим
ножом... Где он у меня? – окинул Верста взглядом стол, за которым сидели,
заозирался – пошарил глазами по кухонному столику, по тумбочке…
– Перочинным, что ли, своим? –
Машинист отдал ложку Роману и тоже
стал искать любимую вещицу поэта.
Бесполезно. Нож как в воду канул.
– Ладно, – успокоил друзей Верста,
– когда не надо будет, тогда и всплывёт.
Сам вынырнет. У меня всегда что-то теряется, а находится то, что потерялось
до этого. Закон Бойля и Мариотта!
Машинист усмехнулся. Роман разлил по стопкам. Верста засмолил новую половинку.
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нивающе посмотрел на него Машинист,
точно взглядом решил взвесить остатки
его сибирской сущности. Или трезвости…
Внизу громыхнуло.
– Опять гости! – разливая, произнёс
Ромашка. – Видать, весь город спешит
на презентацию.
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Амстердам
у Версты
Это нежданно-негаданно объявился
в особняке поэта собственной персоной Амстердам. Как всегда подшофе,
как всегда не один – с какой-то примадонной, рослой, дородной, с низким
грудным голосом и высокой грудью,
рвущейся на волю из распахнутой пуховки. Роман Хабиров от неё сразу глубоко запечатлелся. С Амстердамом они
оба испытывали необоримую слабость
к особям слабого пола. Только подход
у них был разный. Амстердам брал нахрапистым штурмом, Ромашка – сладкоречивой осадой.
Машинист с Ромашкой хорошо знали Амстердама, как, естественно, и тот
их. Верста же не был с ним знаком. Художник пришёл к Борису Николаевичу
с предложением вместе поработать,
чтобы поэт сочинил поэтические тексты
к его живописным картинкам. Это моя
идея была – и Амстердаму помочь, и
Версте дать хорошо заработать. Но я
забыл позвонить нашему поэту и предупредить. Так что Амстердаму пришлось всё самому объяснять. И за бутылкой они быстро разобрались, что к
чему, и пришли к обоюдному согласию.
С подсказки Машиниста художник
поздравил поэта с выходом книги стихов. Она ему понравилась: толстенькая. Но он пожалел, что новинка без
картинок, а он бы её так оформил!
Рома Хабиров в присутствии примадонны, солистки объединённого хора
МВД, по имени Злата, как обычно, потерял голову и ласково удивлялся натурально вьющимся каштановым, со-

всем не золотым локонам, говорил
комплименты её скульптурным формам, недоумевал, окидывая взглядом
серую, форменную рубашку полиции,
оказавшуюся под штатской курткой.
Это ведомство он на дух не переносил,
поскольку не раз жёстко сталкивался с
ним. И в нём одновременно боролись
извечная тяга к женскому, прекрасному
и отторжение от всего силового и солдафонского. Он и красный ментовский
кантик по шву серых брюк от пояса до
ботиночек разглядел.
Потом, после банкета, Роман скажет
Машинисту: с полисменшей, хоть убей,
не смог бы… Что – не смог бы? Будто
ему кто-то что-то предлагал.
Принимала она на свою объёмистую, артистическую грудь наравне с
Амстердамом, то есть до дна. Засидевшаяся же троица свою посуду лишь
ополовинивала рассеянно. (Стол по
случаю расширения круга, был подтянут к дивану.) Впрочем Верста ополовинивал через раз, а так – старался не
отставать от новых знакомых.
В честь юбиляра (какого юбиляра?)
Амстердам попросил Злату спеть. Та
не кочевряжилась. Голос у неё был глубокий, поставленный. Она, не отрываясь от дивана, спела до боли знакомую
арию, точнее, кусочек из неё. Машинист
с Романом постеснялись спросить, из
какой это оперы, зато «Очи чёрные»
были узнаны моментально, и мужики
своим нестройным хором поддержали
примадонну.
Кроме Версты.
Виновник торжества молчал, свесив
голову, и, казалось, думал о чём-то далёком от застолья. Поза его для друзей
была привычна. Не веселится старый,
да и ладно в его возрасте.
Примадонна попросила закрыть
форточку, несмотря на то, что в компании чадили уже двое – к Версте присоединился Амстердам. Дым ей, оказывается, не был так страшен, как сквозняк. Она помахивала журнальчиком из
стопки макулатуры, без особого усердия разгоняя косматые клубы перед
своим носиком. Орган обоняния у ней

Перед обедом он ввалился в кабинет дремавшего Машиниста, объявил,
что он теперь безработный, и они пошли отмечать свободу молодого литератора.
Так они и добрались до праздничного вечера у Версты. От него по ночному городу шли уже не так споро, как к
нему.
Верста на своём втором этаже порывался проводить дорогих гостей, но
те отказались от прощального и небезопасного сопровождения – под мухой
да вниз по лестнице без ступеней?! Да
и деловых посетителей не совсем прилично одних оставлять. Поэт согласился с тем, что он человек приличный –
остался, добрёл только до лестничного
марша и посветил друзьям во тьму карманным фонариком.
Ушли, не допив принесённое. Белела на столе початая поллитровка, темнел под столом нетронутый «Арарат».
Но Верста чувствовал, что нагрузился
уже порядочно. Тормознутый сам по
себе, он стал в движениях ещё медлительней. Амстердам, наоборот, забрызжил энергией, которая осталась
при нём, не востребованная до конца
Ромашкой. Взял чистый лист бумаги,
простой карандаш, сел напротив Версты, стал набрасывать его портрет.
«Юбиляр» не сопротивлялся, поправил
пятернёй шевелюру и сладко засопел,
увидев в кратком и неожиданном сне
свою Анну Снегину – Анису – в далёком
городе юности у калитки старого бревенчатого дома. В том же белом она,
в мелкий горошек платье, те же выгоревшие на солнце, белёсые, аккуратно прибранные на затылке волосы…
Только в серых, полных тихого света
глазах, какой-то мучительный, неумолимый вопрос. Он сказал: «Что-то ты
странная какая-то». Она ответила: «Не
знаю, я как всегда». Он воскликнул:
«Нет-нет, будто узнать что-то хочешь,
а молчишь!» Тогда она положила свою
лёгкую руку ему на грудь и спросила,
как когда-то уже спрашивала, но совсем по-другому, совсем не так, как
тогда: «Ты куда пропал?» Он виновато
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был даже изящный, если сравнивать с
речевым аппаратом, точней, конечно,
певческим. Она помахивала, закусывала (аппарат хорош был не только для
пения), слушала.
Незаметно, слово за слово Роман
стал подкалывать Амстердама. Водилась у него такая привычка, как мы знаем. Найдёт себе жертву и давай доставать. Художник сперва отмахивался, как
от назойливой мухи, потом занервничал,
стал злиться, отвечать впопад и невпопад… И неизвестно, чем бы всё это закончилось, если б Машинист не решил,
что им с Ромашкой пора отчаливать.
На улице замолаживало. Ещё позимнему высокая луна подёрнулась
вуалькой облаков. Откуда ни возьмись
редкими пушинками закружил снег.
Своего старшего друга Ромашка взял
под руку, было скользко. Они шли короткими шаркающими шажками, чтоб
не грохнуться, и Машинист размышлял, с какой стати Роман вдруг принялся терроризировать Амстердама? И
пришёл к выводу: из-за Златы. Роман и
сам того, должно быть, не понял. Дело
подспудное, тёмное. Объяснять долго,
да и незачем.
А может, сказался утренний инцидент с главредом «Ресторации», недалёкой умом, но с претензиями бабенцией, которая (в журнальном деле дуб
дубарём) не только совала нос в интимный процесс рождения номеров, но
и строчила нравоучительные передовицы, полные банальщины и штампов.
Некоторые из них под разными предлогами удавалось отклонять или отодвигать с передних позиций вглубь страниц, но зачастую сотрудники редакции
были перед ней бессильны. И вот накануне утром на летучке начала она всех
уму-разуму учить, и правдоруб наш, не
терпящий фальши и тупого давления,
послал её прилюдно непечатными словами куда подальше и хлопнул дверью.
При этом он был абсолютно трезв, не
считая двух бутылок пива после бурной
ночи по случаю творческого вечера с
Машинистом в санатории «Волжский
бакен».
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уронил голову: «Сам не знаю!» А когда поднял глаза, её уже не было, а на
месте неё гнулось на скрипучем ветру
тонкое вишнёвое деревце с белым майским облачком на ветвях. Он недоумённо огляделся и увидел отца. Отец взял
его под руку: «Что это ты с деревьями
разговариваешь?» И повёл за собой.
Они шли вдоль реки. На том берегу садилось солнце. Он взглянул в неясное
отцово лицо против закатного света:
«Бать, ты же помер, кажись?» Верстовстарший молчал. За ним вдалеке надвигалась берегом туча. Тёмное её
крыло прикрыло солнце, и бесцветное
лицо родителя проявилось до паутинки
вокруг глаз: «Почему ты не приехал ко
мне на похороны?» Верстов-младший
смутился: «Я был далеко и не смог».
Никогда-то он не переживал, что не получилось ему вернуться в родной город
проводить отца, – и телеграмма поздно
его отыскала, и в общем... совесть его
была чиста. А тут что-то засвербело в
груди. Но отец успокоил его: «Зато теперь мы будем с тобой вместе».
Очнулся Верста от скрипа дивана
за спиной и упорного, тяжёлого дыха.
(Банкетный стол ещё до краткого сна
хозяина был отодвинут ближе к окну.)
Он не стал оборачиваться. Закурил.
Сон заставил в который раз задаться
безответными вопросами: почему так
несуразна жизнь? Почему он всё время
делает не то, что надо, и тропу свою торит неизменно от, а не к… – от света,
тепла, от любви?..
Ещё он подумал в утешение, раз он
увидел свою Аннушку во сне, значит, и
она его увидела. Да, после долгих слепых ночей к нему прорвалось сновидение!..
За окнами в лучах уличных фонарей искрились, может быть, последние
снежинки. Они были редки, по-зимнему
легки и не падали – раскачивались светлячками из стороны в сторону. Откудато сзади, из незаметно установившейся
тишины, вывернулся с двумя полными
стопками Амстердам. Лицо невинное,
взгляд кроткий… Выпили как ни в чём не
бывало. На закуску гость протянул Вер-

сте его готовый портрет. На нём в карандаше усталый старик не старик – он сам,
Борис Верстов, один к одному, только
вместо припорошенных позёмкой волос
– заросли дикого кустарника и бурьяна,
а над ними плывут волнами строки из
его книги. Необязательные, произвольно
надёрганные, но его. Обрывчатые фразы придавали картинке какой-то особый
смысл. Не зря всё-таки Марат Салмин
рекомендовал ему этого художника. Поймал рисовальщик своим карандашиком
вострым не то что его фейс, но нечто
большее и сторонним взглядом неуловимое. Талант есть талант. И подшофе, и
вообще… Верста уважал всё даровитое,
независимо от принадлежности к виду
ремесла. Будь то высокое искусство или
поделка какая – они одинаково приводили его в восхищение, и он многое прощал
умельцам своего дела.
Пудовые веки свои Верста разлепил
в пять утра. Оторвал голову от стола,
вскопнил копну, оглядел с табурета, как
с постамента, владения – всё на месте:
пустые бутылки в углу, бардак на столе,
Амстердам с примадонной на диване.
Она уткнулась лбом в стену, он обнял
её со спины, оба поджали ноги – крепко
спят голубки. Верста укрыл их тканным,
видавшим виды одеялом, пошарил
там-сям взглядом – опохмелиться нечем. Прошёлся на задубевших ногах по
банкетной своей зале, книга его презентационная корешком вверх на подоконнике… Ну и ладно! Он не стал трогать
её, вздел длинные руки свои в рукава
куртки и, не застёгиваясь, не выключая
свет, повалил из берлоги.
На улице ни души, только удивительно чистый, нежный снег по марту,
точно по январю стелется, бесстрастно
искрится под фонарными столбами. А
сердце в контраст тишине и спокойствию бешено колотится в висках. Да
так, что в глазах пульсация. Картинка ночного города вздрагивает в ритм
перегруженного мотора: шире – уже,
шире – уже…
Нет, пора завязывать с этим делом, в который раз думал Верста, не
молодой уж, так и выскочит ведь оно

После банкета
Когда Борис Верстов запивал, то в
видениях ему неизменно являлась его
мать, в девичестве Тихвина. Молодая,
сильная, красивая, как будто бы даже
незамужняя, а он маленький, белобрысый, тот, у которого в узкой груди что-то
неудержимо бьётся и никак не может
вырваться наружу. И нет никого больше
на свете – ни отца, ни сестры, ни бабы
Зори, ни друга Ивана… Только учащённый бой этот в груди и мать. И она безмолвно смотрит на любимого сыночка
своими чистыми, прозрачно-голубыми
глазами далёкой Тихвиной и молчит.
Почему-то все сны у него какие-то немые. И не сны это вовсе, как мать не
раз и не два говорила ему, а бред. Да,
она молчала, а он вскрикивал и, пугаясь
своего собственного голоса, вскакивал
и долго сидел, соображая, где сон, а где
действительность. Матушка с живыми
глазами исчезала, оставался только ненормальный перестук в груди.

Ещё пять дней пил Верста после
«презентации». Раньше и по пять недель пивал – ничего. Но времена давно
другие. Бред замучил, видения кошмарные. Особенно при сухой лёжке, без капельки «живой воды», в ожидании то ли
смерти, то ли выздоровления. В такие
дни о смертушке приходится думать,
как о дорогой гостье. Сколько можно
мучиться! Пожил – хватит. Вон же она,
во тьме первого этажа притаилась.
Больного навестил Машинист. Спросил:
– Может, чего принести? Пивка, может? Нельзя же резко бросать, на нет
постепенно надо сводить.
Верста ответил:
– Ничего не надо, отлежусь.
Котелок в дни лёжки варит скороваркой. Вся жизнь проносится перед глазами. И спереди назад, и сзади наперёд,
и кусками отдельными, и фрагментами
возможного будущего. Хотя какое уж
тут будущее? Всё позади – и минуты
вдохновения, и отчаяния, и любви, и
безвременья. Друзей хватало, «живая
вода» рекой лилась, женщины… Ох
уж эти женщины! Куда поэту без них?
Были у него и мимолётные, были и постоянные на короткое время, была…
да, была одно долгое мгновенье коханочка в граде Киеве. Высокая, статная,
тяжёлая коса в обхват головы, глаза в
цвет волос карие, смешливые и в то же
время понимающие. Жила на Владимирской, прям с площадью рядом, где
знаменитый Софийский собор и Богдан
Хмельницкий на коне с указующей булавой. Мать-старуха при ней и семилетний сыночек. Муж – поляк, поехал
к помирающей матери в маленький городок Бартошице, на погранпереходе с
российским Багратионовском, и не вернулся. Дошли слухи, сошёлся со своей
первой юношеской любовью. А отросток
его семилетний, побег хрупко-зелёный
благополучно к верстовому столбу привился. Верста тоже привязался к мальцу, смышлёный, доверчиво-игривый
такой. Хорошо всё длилось, даже на
работу устроился корректором в редакцию окружной пограничной газеты,
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из груди, сердце-то, в заячий хвостик
дрожащий превращённое. Это раньше
после любого банкета на утро прочихался, прокашлялся – и все дела, опять
ты свеж, бодр и готов на новые подвиги. А мечта о них, несмотря ни на что, в
его забубенной голове жила. Поэт какникак – мечтатель! За повесть вот взялся. Автобиографическую. Сколько ведь
перевидал на веку, сколько интересных
людей перевстречал на своём пути…
А тут и не успеешь ничего. С собой на
тот свет понесёшь? Нет, брат, пора за
ум браться! Но как котелок гудит, будто
пустой на огонь поставили!
Обежал Верста округу, в одном месте нашёл приемлемое, но, оказывается, деньги дома позабыл. Надо же впопыхах собираться на святое дело! Вернулся. А гость там уже проснулся, сидит, завинтив ногу за ногу, взъерошен,
не весел. Верста разъяснил ситуацию,
Амстердам расплылся: вон же под столом «Арарат» стоит.
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редакция которой располагалась ровно
через брусчатую мостовую, вымощенную ещё при царе Александре каком-то
там по счёту. Так вот, не баран чихнул!
Благостно жизнь текла в Киеве, как река
широкая под медным князем Владимиром – спокойно, без бурунов и водоворотов, пока не запил пару раз. Не стал
дожидаться, когда попрут. Сам ушёл.
Может, и не попёрли бы, да перед мальчишкой нехорошо. Какое воспитание от
запойного, пусть и поэта? Недаром всётаки написал в одном стихотворении о
гостеприимных, но проходных домах,
куда входишь через парадный вход, а
выходишь через чёрный выход.
Была, конечно, и первая любовь. И
в самом деле ведь – л ю б о в ь. Неожиданная, радостная, как первая рифма в
жизни поэта, как первый майский гром
над белым яблоневым садом. Где всё,
куда подевалось? Но была и первая
смерть, которая всё перечеркнула. Скоро, слава богу, и своя не за горами.
На второй день лёжки прибыли Булатыч с Кашей. Руслан Кашапов без
лишних слов засучил рукава, поднял с
пола на подоконник приёмник, запустил
последние новости и принялся выметать прелести затянувшегося банкета.
Распахнул в первую очередь все форточки, вынес помойное ведро, от которого воняло по всему дому неописуемым букетом разносолов; вытащил во
двор, оснащённый баками для мусора,
два мешка бутылок и прочих шурумбурум-отходов.
Булатыч присел рядом с полуживым
поэтом. Видок у больного был ещё тот.
Озёрца глаз его заплыли, превратившись в заполненные мутью прощелины, на переносице чёрные болячки, на
щеках, покрытых репьевидной щетиной, – пепельно-жёлтая короста, губы
выжжены, потресканы до крови. Он
то замирал, как мёртвый, то, будто бы
спохватившись, дышал короткими и частыми вздохами, и кое-как, через нежелание разговаривать отвечал на докучливые вопросы Булатова не словами, а
какими-то дрожащими звуками:
– Что ж ты, Борис Николаич, а?

– О-о-о…
– Давай ко мне поедем, а то ты
тут…
– У-у-у…
– Собирайся!
Но собрать себя Верстов не мог, у
него сил не было с постели-то подняться.
– Не пойду никуда! – выдавил он.
Не тут-то было! Лёгким силовым
приёмом Каша вскинул далеко не узкогрудого сибиряка. Тот пытался сопротивляться:
– Оставьте меня в покое!
Бесполезно. Новые трусы, подштанники, рубаха, носки, которые были заранее закуплены после консультаций с
Машинистом, моментально оказались
на Версте. Машинист-то по нескольку раз на дню заходил к больному, но
ничего не мог поделать. Тот не слушал
его. Но Булатыч с Кашей – совсем другое дело. Кроме самого, и блокнот с
авторучкой прихватили, и мобильник,
и механические часы «Победа» на кожаном полуистлевшем ремешке, и злополучную не забыли именинницу «На
семи верстах». Ножик только драгоценный не нашли.
Плелись в автомобильных заторах,
и Булатов, не оглядываясь на пассажиров – безмолвного Кашапова с протёршим глаза Верстой, – говорил, будто
сам с собой разговаривал:
– Ничего, всё путём будет. Ко мне
вот родственник приехал погостить с
Урала, военный врач, он быстро на
ноги поставит. А мы с Русланом пока в
финальных играх поиграем, на вылет.
Ты же у нас, Николаич, теперь первостепенный фанат.
– Когда играете? – нашёл в себе
силы спросить Верста. Побывал он на
хоккее пару раз. Болел истово, с кряком,
порой высказывался некстати, вскрикивал не к месту – всё, как положено начинающему болельщику в возрасте.
– Не сегодня, – ответил медбрат поневоле. – Но нам, Булатыч, поторапливаться надо. – Каша обнажил запястье
с часами: – Десятый пошёл.
В дверях Булиной квартиры их

чается, точно полон рот каши. Надо же,
какие взаимосвязи выявляются. Докторскую можно написать на собственных
эмпирических знаниях. Но лучше б таких знаний, такого опыта не было. Особенно эта бессонница… Однажды на
пятые сутки без малейшего сна Верста
испугался, может, он вообще разучился
спать? Но время брало своё, и всё выстраивалось и сменялось друг за другом
в строгой, закономерной последовательности. Ровно через семь дней ситуация
выправлялась – появлялся урывками
сон, более-менее утихомиривалось
сердце… И раб божий, ещё вчера томившийся в предбаннике апостола Петра,
топал по земле, словно новорождённый,
радуясь высокому солнцу, белым облакам и лёгкому встречному ветру. Но до
этого дня надо было дожить.
Тем временем военврач дал больному пилюлю и стал возводить около
него какое-то фортификационное сооружение. Поставил у изголовья стул,
привязал к его спинке хоккейную клюшку крюком вниз, на верхотуре черенка
прицепил с помощью скотча банку с медицинским зельем… Да, это была в полевых условиях система для впрыска
прямо в кровоток различных снадобий.
Как-то сразу покойно стало на душе
Версты. Целебный препарат самотёком
поступал в его вену на руке, рядом сидел военврач, источавший всем своим
мужественным видом и умелыми действиями уверенность в задуманном
предприятии. Да, всё, за что брался
Булатыч, было хорошо организовано
и надёжно. Этот есаул, как и Каша, как
и многие другие, играют каждый свою
сольную роль в его одной слаженной
команде. От прилива неожиданных и
животворных чувств Версте захотелось
разговаривать. Он ещё не решил, о чём
бы ему заговорить, как военврач еле
слышно произнёс, как бы для внутреннего пользования:
– Поэт, стало быть…
– Это высоко сказано, – разнял Верста прикипевшие друг к другу губы. –
Точней будет: мернописец, то есть автор мерного слога.
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встретил крепко сбитый, прочно сшитый, на вид более спортсмен, чем Каша
с Булатычем, родственничек неопределённого возраста в белой майке.
– Принимай пациента, – без лишних
предисловий кинул с порога Булатов, –
а нам бежать надо.
Родственника звали Рустем Каюмов.
Он был из уральского городка Межгорье, покрытого плотным туманом военных тайн, отсутствующего в советских
энциклопедиях и значащегося в наших
атласах мира лишь как одноимённый
город в Закарпатье.
– Военврач? – уточнил Верста, почти не разжимая пересохшего рта.
– Так точно.
– А какого звания?
– Капитан.
– Есаул, значит.
– Выходит, так, если по-казачьи.
Есаул Каюмов – не чета хлипкому
литератору Машинисту, без лишних разговоров засунул Версту под контрастный душ. Вода горячая – холодная,
горячая – холодная… Мочалкой тереть
не стал, вытащил из ванной, самолично промокнул большим капиллярным
полотенцем, накинул халат, проводил
в основательно проветренную комнату,
где поэт, помнится, уже гостевал.
– Будем лечиться?
– Будем, – окончательно сдался
Верста.
Военврач Каюмов – человек основательный, понимающий. Он не задавал
лишних вопросов. Уложил пациента,
измерил давление, не поверил прибору, взял руку, пощупал пульс, ничего не
сказал.
Верста ничего не спросил. Впервой,
что ли? Время лечит, время – главный
лекарь. Он знал все последствия наперёд. Головная боль, когда яблоками глаз
не повести, судороги в икрах, разряды
тока в голеностопах, колики с правой
стороны живота, резь в пахе и т. д. и т.
п. Но основное – сердце и бессонница. Бывало, до пяти суток спать не мог.
С ума сойти! Что интересно, от долгой
бессонницы отказывается служить язык.
Хочешь что-то сказать, а язык не воро-

Ка

Ахат Мушинский

отрывок из романа

28

– И рифмованного, – добавил военврач Рустем Каюмов. – Рифмописец,
если ещё точней и понятней.
– Рифмоплёт, – заключил Верста.
Каюмов рассмеялся, А Верста… Лицо
хворого «рифмоплёта» тронула улыбка
не улыбка, но какое-то первое за последние сбитые со счёту дни лёгкое
выражение оживающей жизни.
– Руст, – обратился по-свойски Верста, – а у тебя какой профиль?
– Калмыцкий, – отозвался Рустем.
– Нет… Имею в виду, какая у тебя
специализация как у военного лекаря?
– Я хирург, – с готовностью ответил
военврач. – Вспарываю, режу, пилю,
кромсаю, пришиваю, зашиваю…
– Здорово! – вздохнул Верста. – Я
бы не смог.
– А я бы не смог создавать такие
книги. – Рустем взял со столика незамеченный больным гостем пузатый
томик. – Не смог бы, хотя и люблю эту
«мернопись». – И прочёл название на
тёмно-зелёном коленкоре белоснежными буквами: – «На семи верстах».
– Откуда он у тебя, новенький-то?
– Я его уже второй день вдоль и поперёк…
– Значит, у Булатыча свой экземпляр
есть! А мне мой вручал как единственный, сигнальный вроде бы как. – Верста
помолчал минуту и спросил: – И какие
имена в поэзии тебе ближе всего?
– Ты их, Николаич, скорей всего, не
знаешь.
– Как это? – удивился поэт.
– Да потому что я увлекаюсь национальной поэзией, точнее, тюркоязычной.
– И всё-таки?
– Ну, Хасан Туфан, Нуриман Кугушев, Заки Тархан…
– Как же, с Нуром Кугушевым мы не
одну цистерну вина выпили в Пицунде.
Да, судьба свела нас лет тридцать назад там, в Доме творчества. Водку не
пьёт Кугуша, только вино ему подавай.
Ну, мы там дали жару. К моему другу в
Сухуми сгоняли, тоже писателю, Виталию Шария. Слышал – нет?

– Статьи его читал в «Литературке».
– Потом он к нам с другом в Пицунду приезжал. Были времена! А ты говоришь…
– Всё понятно, кой-кого ты, конечно, лучше меня знаешь, точнее, лично
даже… – Каюмов заменил баночку на
верхотуре клюшки. – У него великолепная поэма «Вечер без утра»… Прочёл я
и просто обалдел.
– У Кугуши?
– Да, у Нуримана Кугушева.
– Не читал. Я ведь языка оригинала
не знаю. Так, переводы кое-какие… В
разговоре-то язык – другое дело, ввернуть даже кое-что могу… Но читать
высокую поэзию, понимать её по большому счёту – нет… Но у него на лице
написано, что он большой поэт.
Помолчали. Верста смежил веки.
С закрытыми глазами полежать, пусть
и без сна, тоже большое дело. Но незаметно вдруг он погрузился в краткий,
неизвестно как слетевший, незакономерный в его ситуации сон. Встрепенулся от своего же мычания, заморгал
вылинявшими зенками.
– Приснилось что? – многозначительно поздравил его Каюмов.
– Маразмы какие-то. Одно время
вообще перестал сны видеть. Заволновался аж. А тут, после этого дела…
– Верста тронул тыльной стороной ладони себя под ухом. – Опять видения
пошли.
– Это всё последствия… – Каюмов
не договорил, последствия чего, и переключился, объявив: – После обеда и
тихого часа – лёгкий массаж.
– Какой обед! Крошка-то в глотку не
лезет, – пробурчал Верста.
– И хорошо, тебе лучше пока воздержаться от пищи. Сердцу легче.
Массаж оказался совсем не лёгким.
Эскулап мял поэта сильными руками
мясника, щипал, шпарил хлопками, тот
ахал-охал…
– Есаул, не конь же под тобой! Помягче нельзя?
– Нет, – отвечал капитан, – если хочешь быстрей на ноги встать.

– Не-е…
– Как же ты пишешь?
– Авторучкой или карандашом.
Каюмов взглянул на Булатыча. Тот
сделал глазами и изломом рта: отстань
от него, мол. А вслух произнёс:
– Пойдём, Николаич, включу.
По дороге в свою комнату поэт
оправдывался:
– В пору моей оседлой жизни телевизоры ведь другие были. А теперь у
каждого свой пульт со своими хитростями. Нарушу ещё что-нибудь. Да и не
люблю я их. Радио – другое дело. Можно слушать и своё дело делать или с закрытыми глазами лежать.
– Хорошо, – ответил Булатов, – запущу тебе приёмник.
Уже в комнате Верста не удержался
и спросил:
– К Елене, что ли, Каша поехал?
– Да, к Елене, – ответил Булатов.
– Помирились, что ли?
– Видать… – Булатов включил небольшой радиоприёмничек, показал,
где громкость, где переключатель программ, и ушёл заканчивать свой ужин.
Чёрный, полукруглый вещатель
гнездился на тумбочке у изголовья,
рядом с чуть отодвинутой в сторону
«системой», трещали последние политические новости, за ними объявили
передачу «Гражданин и поэт». Верста
не обнаружил выключателя и выдернул
шнур из розетки:
– Шатун беспутный, вот кто! А то
поэт!.. – И как бы продолжил утренний разговор с военврачом: «По чужим
углам всю жизнь… Что – углам? В подъездах на мусорных баках ночевал, в заброшенных дачных домиках, в чистом
поле в копне сена поздней осенью». Но
как всегда, внутри него появлялся второй голос, не то ядовитый, не то, наоборот, благостный: «У кого только ведь ты
не гостевал неделями, в каких только
гостиницах не жил по разным конференциям, в чьих только Домах творчества и санаториях не отдыхал нашармака! А вспомни Аннушку-Анису свою с
Нуриёй Закиевной, у которых как сыр в
масле катался, а потом бросил». Пер-
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Но, оказалось, ему было мало загривка больного, спины его, ног…
– А теперь массаж головы!
– Разве бывает такое?
– Ещё как бывает!
Есаул посадил Версту на стул задом наперёд, грудью к спинке, и стал
обручем сжимать ему голову, тереть
затылок, виски, заушья, сильно дёргать
за волосы, будто хотел вытащить поэта
за густой бурьян из какой-то топи.
Верста не выдержал и подал голос:
– О-о-о!
– Терпи казак!.. – Не переставая работать, есаул пояснял: – Здесь важны
корни волос. Прямое воздействие на
мозги. Скажи спасибо, что не лысый.
Удивительная вещь, минут через
двадцать после массажа яблоки в глазницах задвигались безболезненно.
Верста это отчётливо осознал. Он специально и резко кидал взгляд то в одну,
то в другую сторону – феноменально!
Вечером военврач устроил йодобромистую ванну, потом долго прослушивал пациента, простукивал…
– Сердчишко у тебя, маэстро, не
фонтан, – заключил он и сказал, что
надо обязательно снять кардиограмму.
Он позвонит друзьям и договорится,
когда.
К вечеру вернулся Булатов.
– А Каша где? – спросил Верста.
– К своей поехал.
Каша не стал переспрашивать, к
кому это, к своей.
Ужинали на кухне. Военврач выпил
пару рюмок водки. Булатыч развёл руками:
– Завтра игра.
Верста после затянувшейся «презентации» впервые поел – похлебал
куриный бульон с редкой лапшой и без
мяса. Разом покраснел, покрылся испариной. Опять у него заколотилось
сердце.
– Иди полежи, – отпустил его Каюмов. – Включи телевизор.
– Я не умею…
– Как так? – удивился военврач.
– У меня его никогда не было.
– И компьютером не пользуешься?
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вый голос не сдавался: «Да не бросал
их, так получилось. Жизнь порой такие
виражи закручивает, не вывернуть».
Вспомнил… Опять вспомнил её.
Ведь совсем недавно звонила. С городского, местного номера, потом по
сотовому. И пропала. Уехала в Касимов
к своим родственникам, обещала на обратном пути заехать. И нет. И сотовый
недоступен. А сам-то что, когда позвала, разбежался навстречу?!
Перед сном лечение продолжилось.
Какие-то таблетки, порошки, напитки…
В заключение – укол.
– Теперь ты хорошо уснёшь, – пообещал эскулап. Они ещё с Булатычем
посидели около него, поболтали и както незаметно растворились.
Они исчезли только в засыпающем
сознании Версты, а так – добросовестно проводили его до сонного царства и
продолжили общение в другой комнате
у телевизора и корзины с фруктами.
– Сердце у него никудышное, – хрустел яблоком Рустем. – Ему надо обследоваться.
– Давай я врачу нашему клубному
позвоню, – не спускал Булатов глаз с
родственника не родственника – мужа
седьмой воды на киселе сестры в далёком Приуралье, который был ему по
духу ближе родного брата.
Рустем всего-то на два с половиной
года старше, но доверие к нему у моего друга было безграничным. Я хорошо знал Рустема, хотя почему «знал»?
Знаю… Просто повествование пошло в
прошедшем времени. Он каждый год в
свой отпуск на недельку-другую приезжает к Равильке. И обязательно с какойто неоценимой пользой. Мастер на все
руки (не чета хоккеисту), прошлым летом на даче у Булатова-старшего новый
забор поставил (Равилька на подхвате
был, и я помогал), чадящую печь в бане
поправил… И вот опять, как будто специально к больному поэту прибыл, а не
хоккей посмотреть.
– Я сегодня с главврачом вашей
двенадцатой договорился, сокурсником своим, – жевал военврач. – Завтра
съездим.

– Меня уже не будет. Рано утром
уеду.
– А ты мне и не нужен. Машина есть,
дорогу знаю.
Братья сидели допоздна.
Рано утром Булатов отбыл – отправился на раскатку. Рустем остался досыпать. Ночью он вставал, подходил
к проснувшемуся после снотворного
больному, дал настоя валерианы, пару
таблеток пустырника, проводил в восьмом утра родственничка, опять прилёг.
Окончательно поднялся около девяти,
прошёл к Версте. Того и след простыл.
На кухонном столе ни крошки, чисто, чайник на газовой плите холодный,
входная дверь плотно прикрыта.

Нельзя,
а то улететь
можно
Я хочу заблудиться,
не показывайте мне дороги.
Туфан Миннуллин.
«Казанский альманах», № 6

Укол снотворного на ночь дал возможность Версте забыться в провальном сне всего часа на полтора. Больше
уснуть не получилось. В два ночи пришёл доктор, напоил валерианой. Бесполезно. Верста лежал с закрытыми
глазами, ворочался, взбивал простынь
в гармошку, думал о разном. Он пытался остановить процесс работы мозга,
раз – и ни о чём не думать. Секунд на
тридцать мысли отпускали его, потом
казанок вновь нагревался и закипал.
Всё как положено. Слышал: военврач
проводил Булатова, заглянул к нему,
больному, опять пошёл к себе досыпать. Глаз Верста не открывал, полежал ещё с полчасика и, когда камнем
лежать стало совсем уж невмоготу, поднялся, оделся и двинул из гостеприимного спецприёмника на волю.
А воля жила своей обыкновенной
жизнью. Щебетали птички, цвели ру-

– На Парнас.
– Без разницы. Главное – в гору.
Вверх, вверх… И вот она, вершина.
Куда дальше? Только лететь разве что.
И ты летишь. И… – Верста разводит
загребастыми, шахтёрскими руками. –
Опять оказываешься на дне…
– Анатомия запоя, – качает головой
военврач.
– Слово-то какое некрасивое – запой!
– А как бы ты хотел?
– Не знаю. Я бы предпочёл: геометрия улёта. Не полёта, а именно улёта.
В никуда. Здесь и мёртвая петля, и бочка, и штопор.
– Термины-то все подобрал как на
подбор. Только в обратном порядке
надо. Петля – в заключение.
– Ловко перевернул.
– А что хотел! Алкашские слова заменить красивыми авиационными? Нет,
дорогой, не надо романтизировать это
дело. И так уж начитались вон… Ремарка, Хэма, Веничку Ерофеева… Не
надо.
Опять замолчали. Верста насупился. Он ещё больше покраснел, прожилки на его лице налились кровью. Военврач тронул его за плечо:
– Скажи по-честному: уйти хотел?
– Сам не знаю, – после продолжительной паузы ответил Верста. – Пошёл и пошёл, не загадывал.
– А все шмотки свои с собой забрал.
– Привычка.
– У тебя давление подскочило, дорогой.
– Сам чую.
– Свёклы краснее.
– Не люблю, когда мне об этом говорят. – Верста провёл пятернёй по шее,
щеке, будто хотел спахнуть с себя красноту. – В гробу буду белым.
– Успеешь ещё. Пойдём, нагулялись
уж. Укольчик сделаю.
Верста не стал перечить. Поплёлся за военврачом. Шагов через десять
признался:
– Не хочу в больницу.
– Тебя же не на операцию я повезу.
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мянцем и яркой губной помадой женщины. Всё живое, не обращая внимания на хорохорящуюся зиму, говорило:
весна пришла!
Не успел Верста отмерить и двадцати шагов, как тяжёлая рука легла ему
сзади на плечо. Неприятно это. Но это
не то, о чём подумал было странник, и
что не раз бывало в его жизни.
– Куда ты, Борис Николаич? – остановил военврач довольно ходко потопавшего больного. Как только обнаружил побег, сразу выскочил он на лоджию, и намётанным глазом военного
человека быстро отыскал на улице
среди прохожих сутулую фигуру поэта
в куртке с короткими для его косолапых
дланей рукавами.
– Да никуда, – глухо ответил Верста.
– Прогуляться вышел. Не могу больше,
бока отлежал.
– Это хорошо, – авторитетно заявил
военврач, – но временно. Через часок
опять полежать захочешь.
Они пошли рядом. Молча.
– Жить неохота, – нарушил молчание Верста.
– Пройдёт, – откликнулся военврач.
– Знаю, но в этом есть своё преимущество, которого нет в обычной трезвой жизни. Пофигизм, пренебрежение
тем, что для других самое ценное…
Смерть из лютой старухи с косой превращается в добрую и спасительную
бабулю.
– Вот не было б на свете похмелья,
а! – воскликнул Каюмов. – Как хорошо
было бы.
– Нельзя, а то улететь можно. Похмелье возвращает на землю, одёргивает, сбивает спесь, и ты падаешь на
дно самого глубокого ущелья.
– Ямы, одним словом.
– Пусть так. И если очухаешься, не
дашь дуба, начинаешь потихонечку выкарабкиваться. Вздох за вздохом, движение за движением. И когда окажешься на поверхности и побредёшь твердеющей походкой по земле благословенной, понимаешь, насколько жизнь
прекрасна и хрупка. Окрепши малость,
приступаешь к неспешному подъёму…
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– Всё равно. Не переношу. Сколько
лет живу – обходился.
– Ну, хорошо. Обойдёмся на первое
время, а там видно будет.
За разговором чуть не столкнулись
у подъезда с Булей. Он удивлённо смотрел на заговорившихся «друзей». И не
один смотрел. Из-за пазухи его куртки
на них ещё взирала крохотная мордочка с большими любопытными глазами.
– Это ещё кто такой? – опешил Верста. – Или у меня уж глюки пошли?
– Это Булька! – весело ответил Булатов.
– Брат, что ли, твой? – не понял
Верста. – Иль, точнее, тёзка… получается?
Ничему не удивляющийся есаул и
тот рассмеялся и с интересом разглядывал рыжее, вислоухое существо на
груди у родственника. Булатов объяснил ситуацию: сегодня у него (не у собаки) юбилей, оказывается, кое-кем отмечается, а это чудо как раз от кое-кого
подарок.
– С кем же ты его оставлять будешь?
– спросил Верста.
– С тобой, – бодро ответил Булатов
и чмокнул кутёнка в лобик.
– Кто тебе это сказал?
– Кое-кто.
– Понятно.
Булатов после обеда стал потихоньку собираться на игру.
– Приедете, что ли, или дома останетесь?
– Приедем, – за себя и своего пациента ответил военврач. – Ему смена обстановки нужна, – кивнул он на Версту.
– Отвлечётся, развеется немного…
Верста промолчал. Он держал в руках у сердца долгоухого Бульку, отвечал
взглядом на его взгляд, доверчивый,
беспомощный и в то же время согревающий, и ему становилось лучше.
Булатов уехал задолго до начала
игры.
Когда Каюмов стал поглядывать на
часы, чтобы вовремя выйти из дома и
добраться до Ледовой арены, у Версты
заверещал мобильник. Больной глянул
на экранчик, оживился, засуетился, по-

бежал в другую комнату. Только и слышно было: «Бу-бу-бу…»
Вернулся с какой-то шальной полуулыбкой и сообщил, что ему надо срочно ехать к невесте.
– На улицу Достоевского, 72.
– К какой ещё невесте?
– Ну, как?.. К давней невесте, которую я потерял по молодости и дурости,
а теперь вот… А теперь уж не упущу.
Пришлось позвонить Булатычу. Перед игрой выход на связь был под запретом. Каюмов это хорошо знал, но
ситуация требовала срочной консультации. Хорошо, что боец, готовясь к бою,
ещё не отключился, в смысле, не выключил свой связующий аппарат.
– Давай, Есенин, я подкину тебя к
твоей Анне Снегиной, – сказал Каюмов, завершив переговоры с «шефом»
и проверяя в барсетке ключи от своего
«железного коня».
– Спасибо, но это совершенно не
по пути. Это в другой части города. Доберусь как-нибудь с божьей помощью.
Руст, а у тебя не будет на дорогу немного?.. С гонорара отдам…

Свидание
Верста шёл переменным аллюром
– то мелкой рысью без разбору дороги,
то непонятными зигзагами и вприпрыжку, а то вставал, как вкопанный, чтобы
вновь рвануть с места в карьер. Что
он чувствовал в те свои решительные
минуты жизни? Каюмов с балкона проводил его взглядом до самого поворота
улицы.
Слёзы от яркого дня, ветра и остатков синдрома летели с лица Версты
горошинами. Впрочем, день клонился
к закату. Весеннее солнце прямо по
маршруту садилось в сизую дымку;
где-то сзади, за сугробом, в сохранившихся «приусадебных» участках при
бревенчатых развалюхах надсаживалась какая-то преждевременная птаха.
Странная часть города: рядом с новыми высотками – настоящая деревня с
кривыми улочками.

риста разбежались, он не был тут знатоком. По его доморощенной философии, все цветы на свете прекрасны, и
нет среди них ни принцесс, ни золушек.
Сам же он больше всего любил сирень,
но до цветущего мая было ещё далеко.
Долго Верста примерялся… Надо
было ведь и на угощение, и на обратную дорогу деньги оставить. Но поэт
он и есть поэт, главное – слово, и он
принялся щурить глаза, читая бирки на
вазах, вёдрах с разноцветными розами,
бормотать себе под нос:
– Бель Блонде, Монтезума, Глория
Дей…
И оценивать, насколько имя соответствует… Потом бросил читать, опять
стал разглядывать и, наконец, выбрал
ярко-красный шедевр. Попросил завернуть семь экземпляров. Не в цветастоблестящую обёртку, а как-то попроще,
чтоб главное не замёрзли на улице. Напоследок всё-таки обернулся и прочёл
название. Приобрёл он, оказывается,
Мареллу.
– Марелла, Марелла, – замурлыкал
поэт себе под нос, припустившись через городскую возвышенность к цели.
– Краснела Марелла… – Он хотел продолжить, но городская толчея сбила его
с поэтического ряда.
Когда утром поезд застучал колёсами по железнодорожному мосту, Аниса
глянула в окно и второй раз в жизни
увидела Волгу… И опять подо льдом.
Огромное снежное поле уходило в бесконечную даль, и ни души живой на
всём его пустынном пути. Всё мертвенно, неподвижно, только ветер на просторе подхватывал последние крохи не
успевшего зачерстветь снега и гнал их
в сторону города, где должна была Аниса остановиться.
Сколько лет прошло, а она не могла забыть его! Он часто снился ей по
ночам, возникал средь бела дня в людской толпе и исчезал, как те же самые
сны с первыми лучами солнца.
Бегство Бориса потрясло её. Первые два месяца она ходила сама не
своя. Мать тоже переживала: как так,
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За поворотом путь ему преградило
вавилонское столпотворение – прокладка дороги для широченного проспекта. Экскаватор рыл землю, самосвалы везли песок и щебень, каток
своими стальными валами равнял новое дорожное покрытие, совсем рядом
бульдозер крушил древнюю избушку,
неудачно оказавшуюся на пути новостройки.
Верста притормозил, стал следить
за работой коллеги… Когда-то у той вон
калитки… и он был бульдозеристом.
Только не громил жильё, а стоял на его
страже. И девушка в белой накидке…
через много лет наконец-то встретит
его.
Дом был давно нежилой, без занавесок на окнах, без цветов на подоконниках, и, когда бульдозер снёс его, ничто не шелохнулось в душе Версты, и
он пошёл дальше. А что тогда останавливался, смотрел?.. Потому что конец,
финал, последняя грань всегда интересовала его больше, чем рождение. Верста хотел взглянуть на свои верные часики, но их на руке не оказалось. Забыл
на тумбочке. И ладно. Возвращаться не
стал. Счастливые часов не наблюдают.
Или влюблённые?..
Не без труда перешедши дорогу
и выбравшись на нормальную улицу,
поймал такси, назвал адрес цветочного
магазина, расположенного в самом начале Достоевского. Улицу эту он хорошо знал, она находилась недалеко от
Союза писателей, стало быть, и от его
берлоги. Это был район некогда купеческих домов, большей частью – двухэтажных, деревянных, нередко с художественной точки зрения – уникальных.
Но кто в наше время смотрит на уникальность! Старьё деревянное снесли
и поставили на его месте белокаменные высотки, каждая, по прежнему исчислению, – на квартал. Цветочный
магазинчик сохранился. Может, потому,
что был расположен на первом этаже
кирпичного жилого дома, который, хоть
и был старый, под снос не подпал.
Цветов в магазинчике было, как
всегда, море. Глаза бывшего бульдозе-
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уехать и даже не проститься? Но вида
старалась не подавать – ей надо было
успокаивать и возвращать дочь к ещё
совсем недавно налаженной жизни.
Но это всё было полбеды, настоящая
беда грянула через два месяца. Однажды ночью, а точнее, ровно в три часа,
в детском садике, куда она устроилась
«ночным директором», раздался телефонный звонок, не предвещавший ничего хорошего. И точно, звонила Аниса:
«Мама, я умираю, вызывай «скорую»!..
– «Что такое?» – «Останавливается
сердце, трудно дышать…» Нурия Закиевна только и успела крикнуть кровинушке своей, чтоб скорей глотнула корвалола, – связь оборвалась…
Каким образом набрала номер неотложки и потом примчалась домой – не
пересказать! Врачи были уже на месте,
и дочь спокойно рассказывала им, как
среди ночи у неё стало останавливаться дыхание, замерло сердце, а затем
застучало, будто решило выпрыгнуть
из груди, как силы стремительно покидали её, и она смогла только лишь позвонить маме… Чтобы не потерять сознание, добралась до ванной и сунула
голову под холодную воду, ей казалось,
это поможет. Врач дотошно расспрашивал об образе её жизни, привычках, а
больная отвечала, уже как бы даже развеселившись. Со стороны посмотришь
– и не больная вовсе. Врач предложил
поехать с ними в дежурную больницу
или с утра самостоятельно – в городской диагностический центр и капитально обследоваться.
Так Аниса с мамой ступила на больничную тропу бесконечных врачебных
кабинетов и неуёмных поборов. Сердце
оказалось здоровым, да и все другие органы – в порядке. Дочь с матерью обрадовались, но недели через две приступ
повторился. Потом ещё и ещё раз. С
помощью небезызвестного Таракановастаршего Анису положили в больницу,
в неврологическое отделение. Там её
пичкали какими-то лекарствами, от которых однажды, при очередном приступе,
она вообще не смогла встать с кровати. Наконец вызвали местного светилу,

доктора психотерапии. Он задал массу
вопросов, выслушал и заключил: «Это
мой пациент». Выписавшись из больницы, Аниса пошла к этому светиле в
его клинику на приём, и тот сказал, что
у неё депрессия, выразившаяся в ночных панических атаках. Такой диагноз
больная слышала первый раз в жизни.
Ночные панические атаки… Они, оказалось, были результатом стресса от
недавней потери жениха и выбирали
своей целью различные органы и части
тела, зачастую нападая и на то, и на
другое, и на третье разом. Доктор прописал кучу лекарств. Приступы, между
тем, участились, время между ними сократилось до трёх-четырёх часов, грозя
превратиться в один сплошной кошмар.
Стали поочерёдно отниматься по левой
стороне рука, нога, а порой наваливалась такая душевная боль, что хоть в
окно прыгай. Ещё двум профессорам
показалась Аниса. Другие лекарства,
другие методы лечения… а результат
тот же. Раз утром, при очередной психической атаке, Аниса поднялась на
колени (до этого лежала в каких-то судорогах на полу кухни) и взмолилась:
«Мама, родная моя, помоги мне!» Но
что могла поделать пожилая женщина!
Ситуация была катастрофической. Помог случай. В детском садике Нурия
Закиевна познакомилась с одной мамашей, которая перенесла эту самую
болезнь. И этот ангел, ниспосланный с
небес, дала номер телефона женщиныврача, которая вылечила её когда-то.
Она сказала: «Это настоящая волшебница и безо всяких профессорских регалий… Практик! Вот, посмотри на меня,
цвету и пахну. А как болела!..» Сама же
ей позвонила предварительно, и у Анисы пошло другое лечение. Только слова, обозначающие болезнь остались:
депрессия, панические атаки…
Диагноз этого тяжкого недуга, вызываемого психическими травмами, на
Западе был установлен ещё во времена
гражданской войны Севера и Юга Америки. У нас же и по сей день его толком
не знают и видят лишь производное болезни – лечат руки-ноги от онемения,

разговаривала с дочерью, точно их Барый вот-вот постучится и войдёт. Они
всё ждали, что он вернётся, ну, хотя бы
весточку пришлёт. Время шло, но ничего в их жизни не менялось. К слову, дней
через двадцать после, казалось бы, выздоровления, повторился приступ депрессии, такой силы, когда уже самой
себя боишься. Врач успокоила: болезнь
лечится долго и поэтапно, отголоски не
исключены. Общение с целительницей
продолжалось. Один из этапов лечения
заключался в противостоянии сильным
стрессам (небольшие нервные непогоды, оказывается, даже полезны). И
такой стресс в пути не задержался.
Весной Нурия Закиевна почувствовала
себя плохо. Какая-то слабость навалилась на неё. Она и с работы отовсюду
уволилась, и на участочке под окнами
квартиры перестала копаться. В сентябре умерла.
Но урок противостояния жизненным
бедствиям к этому времени Аниса со
своей целительницей пройти успела.
Смерть матери, единственно близкого,
понимающего и безраздельно любящего её человека, была для Анисы ударом
сокрушительным. Однако она выстояла, и болезнь её, которая, казалось, всё
это время не покидала квартиру, а тихо
сидела в «темнушке», в небольшой
кладовке за кухней, дожидаясь своего
часа, так и не появилась.
Аниса этой коварной болезнью больше не болела. Но осталась совсем одна.
Она работала, общалась с коллегами, в
доме избрали её в какой-то жилищный
комитет, она продолжала встречаться
со своей целительницей, которая стала
в её жизни, ну… не подругой, скажем,
но каким-то добрым и неотъемлемым
существом, помогающим нащупывать
правильные жизненные решения. Нет,
со смертью мать от неё не ушла. Она
присутствовала в каждом её движении.
Аниса в мыслях по-прежнему советовалась с ней почти по любому поводу,
смотрела на свои шаги взглядом её добрых и требовательных глаз. Она оставалась рядом, была с дочерью всегда,
неотлучно… Память – та же самая
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сердце от аритмии, лёгкие от удушья…
Одному пациенту верный диагноз не
могли поставить тридцать (!) лет, другой благополучно дожил до инвалидной
коляски… Об этом всём Аниса узнала
из книг, которые ей рекомендовала прочесть эта врачиха… Целитель, вернее.
Она отменила лекарства, прописанные
прежними докторами, а для не забракованных ею таблеток изменила применение; она назначила курс гипноза
и почти через день на своих гипнотических сеансах уводила больную из действительности в другие времена – всё
больше в детство. И Аниса до мелочей
видела то, что, казалось, навсегда стёрто из её памяти. Она возвращалась в
свой старый деревянный дом на окраине Кемерова и, лёжа в детской своей
кроватке под небольшой подковой на
стене, разглядывала синие, выгоревшие обои, узоры на которых когда-то
рисовались ей то лёгкими облаками, то
замками, а то живыми образами – принцами, принцессами или зверюшками из
сказок – хитрыми лисами, наивными
зайчиками… Видения старого доброго
дома успокаивали её. Снилось ей, как
просыпается она рано утром, а мама
затапливает печь. Дома ещё холодно,
но дымок из ещё не занявшейся гулким
огнём топки уже вьётся по всем углам,
сладко щекочет ноздри. Она продолжает кутаться, подбивать под себя одеяло, но печь раскочегаривается, наполняется гулом – хороша тяга, дым там,
над крышей, столбом, наверно, из трубы. И маленькая Аниса перебирается с
кроватки на диван, садится на его валик
спиной к печи, греется, пока родимая не
начинает жечься.
После гипнозов ей становилось
хорошо, и она рассказывала увиденное матери. Та только ахала: «И обои
старые те видела, и подковку на стене!»
Болезнь стала отступать. И Боренька её Верстов постепенно из горя превратился в светлую память, в осязаемую быль и даже порою в надежду. Так
и зажила она, будто он просто на время
отлучился куда-то. И Нурия Закиевна
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жизнь, только не всеми зримая. И не
все умеют жить с ней полноценно.
А ещё в жизни Анисы был он. Это
разное – мать и он, хотя и из одной связки потерь. Но он-то был жив, вот в чём
дело. И ходила, упрямица, соломенной
вдовой, сохраняя ему верность. На работе к ней лез с серьёзными предложениями начальник отдела. Красивый,
свободный, точнее, разведённый…
В жилищном комитете один, с пятого
этажа холостячок, всё предлагал свои
услуги. Разок даже помог ей холодильник купить и установить на кухне, но после этого она к нему больше не обращалась за помощью. Были по жизни и
другие женихи. Наиболее порядочным
и честным оказался преподаватель
университета, большой любитель литературы, Синяев Филипп Александрович. Хорошие отношения завязались с
ним, дружеские, она потом к нему даже
на свадьбу сходила, подарила большой
электрический самовар для счастливой семейной жизни. Были, были… А
в душе-то он один только. Как-то раз
купила на базаре небольшой, но звонкий арбуз и поехала на берег весёлой
Томи, как тогда, при первом с ним близком знакомстве. И там, на прибрежной
шелковистой лужайке, окаймлённой
густым кустарником, взрезала его. Арбуз оказался красным-красным, но не
сладким.
Всё-таки бывает: душа сильнее
тела. И всё, что там внутри значительно реальнее и убедительней всего того,
что снаружи. В душе она верила: не
может любовь вот так вот взять и испариться, и он совершенно реально в
ней жил, и она держалась за него, как
за единственную и спасительную в жизни тростиночку.
В душе-то в душе… А где он на самом деле? Как-то зашла к ней по пути
куда-то чета Синяевых. Сели чай пить,
и Филипп Александрович сообщил, что
в Красноярске вышла небольшая книжечка стихов неизвестного широким
кругам любителей поэзии некоего Бориса Версты. Тогда ещё успешно работала система «Книга – почтой». Филипп

Александрович, стало быть, выписал
её и вот, зайдя к ней вместе с женой «по
пути», торжественно поставил, полураскрытую, на белоснежную скатерть.
Через несколько дней Аниса была уже
в Красноярске.
Но любимого там не оказалось. Она
пообщалась с главным редактором издательства, они с Борисом, оказывается, были друзьями. И он рассказал, что
Верстов уехал из Красноярска задолго
до выхода книги. Куда – не известно.
Даже гонорар издательство не знало,
по какому адресу выслать.
Жизнь продолжалась. Аня, как её
ласково называли Синяевы, продолжала дружить с ними «семьями». Когда
они, большие любители театра, шли на
спектакль или концерт, нянчилась с их
детьми. Их было двое – мальчик и девочка. Позже присматривала за внуками. И не забывала…
Не забывал Анину проблему и доктор филологии Синяев Филипп Александрович. Как-то опять «по пути» заглянул он к ней и сказал, что сделал
открытие. Она воскликнула: «Нашли
письмо Пушкина в сибирскую ссылку?» Это письмо учёный, как невидимую звезду астроном, ранее вычислил,
оставалось только взять с неба, точнее,
с полки и предъявить… «Нет, – ответил
он, – я узнал для нас с вами более важную вещь – поэт Борис Верста в данное
время проживает в волжском городе…»
Аннушка как услышала, так и села.
Ладно, под ней диван оказался, а перед
ней – стол, который принял жёсткую посадку подноса с чашками-плошками…
Расплескался чай по блюдечкам, покатились кубики сахара по скатерти…
Она сказала, что в городе Касимове у неё нашлись родственники, и она
давно собирается туда. «Вот как раз
по пути и заедете к нему, – ответил
Филипп Александрович, потирая руки.
– Только уж не откладывать…» Он,
оказывается, неделю назад был в этом
красивом волжском городе на научной
конференции. Для участников её были
устроены экскурсии по литературноисторическим местам города и встречи

Ватага мальчишек и девчонок выбежала на улицу из парадных её дверей, новое поколение из старых стен… А что
собиралась делать сестра с домиком,
когда постоянное место жительства
было в Касимове? Ничего. По работе
ей приходилось часто приезжать сюда,
тут, в родном углу, и находила приют.
Не гостиницей же пользоваться в городе, где родилась и выросла. Какая она
гостья!
Сестра бегала по своим делам, а
Аниса ждала дорогого гостя. Наконецто её Боренька собирается к ней. Она
прибралась в избе – дело привычное,
сколько лет жила в пятистенке с удобствами на дворе и водой из колонки за
два квартала! Приготовила ужин, нарядилась… На что надеялась – очаровать, связать когда-то порванное и продолжить далёкое, краткое, которое уж
не былью казалось, а сказочным сном?
Или хотела проснуться окончательно?
Ну, нет, то не сон был. В далёком Кемерове, на берегу весёлой Томи в их жизни завязалось большое и настоящее,
только вот жизнь и судьба, оказывается, разные вещи.
Она, как это раньше делала мама,
на плите печи испекла его любимые пирожки с мясом, наполнила графин водочкой… Времени сперва не хватало,
а когда для встречи гостя всё было готово, оно потянулось нестерпимо медленно. Сестра сразу сказала, что вернётся поздно, но он-то… Должен был
уже появиться.
Верста хотел идти быстрее, но не
мог, сердце начинало биться с такой силой, что приходилось останавливаться,
переводить дух и озирать улицу, носившую имя классика литературы. Он шёл
со стороны писательского союза. По
левой стороне, по которой топал, высились здания с нечётными номерами,
значит, дом, куда он приглашён, должен
был находиться по правую руку. Но дорогу он не переходил, поскольку с его
стороны номера домов напротив видны
были лучше. Он задирал голову, осматривая дворцы с названиями офисов,
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в Союзе писателей и издательстве… В
результате она, кроме книги, и номер
сотового телефона соломенного жениха своего заполучила.
Город на Волге встретил её кипящим
муравейником. Сплошными потоками
мчались по улицам автомобили, сновали туда-сюда озабоченные люди…
Дорогим удовольствием оказалась гостиница, а главное, она так и не увидела его, хотя и дозвонилась. Не хочет
встречаться? Ясное дело, сколько лет
прошло! И кто она теперь? Посмотри
на себя в зеркало! С тяжёлым сердцем
села она в вагон поезда в сторону подмосковного города, где её, в отличие от
этого безликого муравейника, ждали.
Когда уже миновала железнодорожный
мост через Волгу, неожиданно он позвонил. Два раза. Она и не ждала, телефон
где-то на дне сумки… Так что не успела
на первый звонок. Зато второй приняла, держа дивное устройство перед
глазами в руке, а ведь долгое время отказывалась им пользоваться. Сотовый
телефон ей на день рождения Синяевы
подарили, чёрненький, блестящий, пришлось осваивать технику.
После разговора с Боренькой стало в купе светлее, а лица попутчиков
милей. Поездка, да и сама жизнь обрели смысл. В Касимове её ждали
родственники со стороны отца. Всех
их она увидела впервые, мало того,
об их существовании раньше и слыхом не слыхивала. Зато они знали её,
разыскивали, и вот, наконец, все они
вместе и уж больше не потеряют друг
друга никогда. Обратно поехала с двоюродной сестрой, у которой был домик
в том самом волжском городе на улице
Достоевского. Аниса удивилась, когда
увидела одноэтажную хибарку посреди
современных, сверкающих новизной и
респектабельностью громадин. Как эта
избушка тут сохранилась, уму непостижимо! Принесли из сарайчика дров,
затопили печь, хорошо! Что-то живое
и тёплое всё-таки есть в этом городе.
Сестра показала также сохранившуюся
старую свою школу. Двухэтажную, сороковых годов прошлого века постройки.
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клиник, и, конечно же, – стильные окна
отелей и жилых квартир, и думал, за
какими шторками притаилась его единственная любовь. Да, единственная,
теперь это он хорошо понимал.
За домом номер семьдесят следовал сразу семьдесят четвёртый. Что
такое? А где же семьдесят второй?
Он опустил озадаченно глаза, чтобы
осмыслить положение, и вдруг между
двумя громадинами узрел насыпушку
не насыпушку, мазанку не мазанку –
нечто крохотное, древнее и нелепое в
этом величавом и роскошном мире –
вросшую в землю, забрызганную проезжими машинами халупу под номером
72. Верста не удержался от смешка:
каким образом это убожество уцелело
здесь до сих пор да ещё как ни в чём
не бывало небо коптит! В самом деле,
над трубой сооружения вился дымок.
Последующая мысль была важнее:
значит, ждёт! На душе стало необычайно тепло, и сердце застучало учащённо уже от благостного волнения. Он
перешёл улицу, освободил от обёртки
цветы… Перед ним оставалась калит-

ка на покосившихся воротах – вход во
двор. Он нажал на металлическую лопаточку, запор поддался, дверка сама
собою отварилась, он шагнул в проём
и сквозь неизвестно отчего навернувшиеся слёзы увидел её. Она стояла
на крылечке, прижимая руки к груди,
такая же тоненькая, стройная, в светлом платье, видать, услышала клёкот
открывающейся калитки, выбежала
навстречу.
Верста остановился, и сердце рвануло из его груди…
Аниса услышала уже знакомый металлический тук «собачки» на воротах,
затем деревянный скрип, выбежала на
крыльцо. Да, это он. Калитка распахнута, Боренька её с алыми цветами шагает к ней.
Шагает, шагает... Вдруг встаёт как
вкопанный и валится во весь свой рост
ей под ноги. Цветы у его изголовья –
кровавыми брызгами по позднему снегу…
«Лучше никогда, чем позже», – подумал я, когда узнал эту историю.

