
***
Вер тясь пе ред трю мо, Карл рас сма три вал свое соб -

ствен ное те ло. Ему ни как не уда ва лось уви деть то, что
его бо лее все го ин те ре со ва ло. Кро ме то го, чер тов ски
ме шал нео но вый свет, бью щий в ок на. Карл не до воль -
но мор щил ся и изо всех сил ска ши вал гла за, пы та ясь
уви деть не до ступ ное.

— Зна ешь, я все"та ки ду маю, ни ка кой ты не ни ге -
ри ец. Твой ак цент не пре рыв но ме ня ет ся.

— Мы все ме ня ем свой ак цент в со от вет ствии с об -
стоя тель ства ми.

В глу би не зер ка ла их гла за встре ти лись. Карл по -
чув ство вал хо ло док.

«Да, ТО ВА РИЩ. Ты прав. Та кие мы все — жер твы».

***
Кар лу че тыр над цать лет. Его мать и отец уби ты

взры вом бом бы в ка фе на Бо брин ском буль ва ре.

Вче ра по сту пи ло офи циаль ное со об ще ние о рас пра ве крас ной гвар дии над цар ской се мьей в го ро де Ека те рин -
бур ге. Оно бы ло пе ре да но от име ни но во го боль ше вист ско го пра ви тель ства по бес про во лоч но му те ле фо ну:

«В по след нее вре мя Ека те рин бург — сто ли ца крас но го Ура ла — под вер гал ся серьез ной угро зе со сто ро ны
при бли жаю щих ся че хо сло вац ких банд. Од но вре мен но с эт им был вскрыт контр ре во лю ци он ный за го вор, имею -
щий це лью выр вать сверг ну то го ца ря и его се мью из рук со вет ской вла сти пу тем при ме не ния си лы. Вви ду это -
го со вет ским пра ви тель ством бы ло при ня то ре ше ние о рас стре ле цар ской се мьи. Ре ше ние бы ло при ня то 16
ию ля се го го да. Же на и сын Ни ко лая Ро ма но ва бы ли под стра жей пе ре ве зе ны в Ека те рин бург. До ку мен ты о ра -
скры том за го во ре бы ли от пра вле ны в Мос кву спе циаль ным курье ром. До по след не го вре ме ни сох ра ня лось в си -
ле пер во на чаль ное ре ше ние о том, что бы быв ший царь Ни ко лай Вто рой пред стал пе ред су дом три бу на ла и
дер жал от вет за свои пре сту пле ния про тив соб ствен но го на ро да. Толь ко в си лу по след них со бы тий это ре -
ше ние приш лось из ме нить. Все рос сий ский Ис пол ни тель ный Со вет одоб рил ре ше ние сель ско го обла стно го со -
ве та. Цен траль ный Ис пол ни тель ный Ко ми тет име ет в на стоя щее вре мя в сво ем рас по ря же нии ма те ри а лы и
до ку мен ты ис клю чи тель ной важ но сти, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны в де ле про тив Ни ко лая Ро ма но ва,
а имен но: его соб ствен ный днев ник, ко то рый быв ший царь вел поч ти до по след не го дня, а так же днев ни ки его
же ны и де тей; их пе ре пи ску, сре ди ко то рой — пись ма Гри го рия Рас пу ти на к Ни ко лаю Ро ма но ву и чле нам его се -
мьи. Все эти ма те ри а лы бу дут изу че ны и опу бли ко ва ны в бли жай шем бу ду щем». 

«Ньюс оф зе уорлд» 21 ию ля 1918 го да, суб бо та.

ГДЕ�ТО НЕ ДА ЛЕ КО ОТ КИ Е ВА
1920: ПРО ЕЗ ЖАЯ МИ МО
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***
Прия тель Кар ла дру же ски кла дет ру ки ему

на пле чи.
— Ну, а те перь чем бы ты хо тел за нять ся?

***
Кар лу че тыр над цать лет. Он си дит на кры ше

ва го на, све сив но ги. Па ро воз ре вет. По езд идет
по бес край ним рав ни нам. По ля по обе сто ро ны
мер твы. Чер ные вы го рев шие пят на от ме ча ют
ме ста, где еще не дав но ко ло си лась пше ни ца.
Вид но, что по ля по джи га ли на роч но.

Над не су щим ся со ста вом — не бо. Не бо
огром ное и пу стое.

Карл ежит ся.

***
— Ну что, есть у те бя ка кие"ни будь идеи?

***
На го ри зон те гря да се рых туч. По езд мчит ся

нав стре чу гря де. Она по хо жа на на дви гаю щий -
ся ко нец све та. По езд не сет смерть. По езд ле -
тит нав стре чу смер ти. Груз со ста ва — смерть,
цель со ста ва — смерть.

Там и тут вдоль со ста ва — на ре ву щем па ро -
возе, на ва го нах, на от кры тых плат фор мах —
по ло щут ся по ве тру чер ные фла ги, буд то ги -
гант ские во ро ны пы та ют ся удер жать ся, взма хи -
вая кры лья ми.

Ук ра и на.
И сно ва Карл вздра ги ва ет.

***
Кар лу че тыр над цать лет. Его ма те ри и от цу

бы ло по трид цать пять, ког да взрыв бом бы
обор вал их жизнь. В Ки ев они прие ха ли, по то -
му что там, где они жи ли ра нь ше, на ча лись по -
гро мы. Ро ди те ли счи та ли, что в Ки е ве, у род -
ствен ни ков, что жи ли на Бо брин ском буль ва ре,
бе зо пас нее. Кто"то бро сил бом бу в ка фе, и их
не ста ло. Карл по ки нул Ки ев и че рез не ко то рое
вре мя ока зал ся в Алек сан дров ке, где стол кнул -
ся с воин ством анар хи ста бать ки Мах но. Карл
всту пил в мах нов скую ар мию. Он уже ус пел по -
бы вать в нес коль ких би твах, и у не го был соб -
ствен ный пу ле мет, пред мет его гор до сти. Карл
лю бил свой пу ле мет. Сей час Карл за ни мал ся
тем, что ук ре плял пу ле мет на пло ской кры ше
ва го на. Пу ле мет был ан глий ский, «ль ю ис».
Пальто на Кар ле то же бы ло ан глий ское — ко -
жа ное, спе ре ди спе циаль ный кар ман в фор ме
ко бу ры. Во вре мя по след не го боя под Гол той
Кар лу уда лось раз до быть ре воль вер. В том бою
их раз би ли, они вы нуж де ны бы ли бе жать. Сей -
час они про би ва лись к Ки е ву, по то му что же -
лез но до рож ная вет ка на Алек сан дров ку бы ла
взор ва на, что бы отре зать им путь к от сту пле -
нию. Чер ные бо е вые зна ме на Мах но раз ве ва -
лись на ва го нах. На не ко то рых зна ме нах был
мах нов ский ло зунг «АНАР ХИЯ — МАТЬ ПО РЯД -
КА», на дру гих не бы ло ни че го, про сто чер ные

по лот ни ща. По сле Гол ты бать ка пре бы вал в от -
вра ти тель ном рас по ло же нии ду ха.

Сквозь пе ре стук ко лес и рев и гуд ки па ро во -
за слы ша лись смех, пе ние, пи ли канье гар мош -
ки. Мах нов цы обле пи ли по езд, как му хи, рас по -
ло жив шись вез де, где толь ко мож но. Воин ство
это по боль шей ча сти со стояло из мо ло де жи.
Одеж да их бы ла крас но ре чи вым сви де тель -
ством со тен удач ных на бе гов. Один но сил вы -
со кий шел ко вый ци линдр, ук ра шен ный раз ве -
ваю щи ми ся крас ны ми и чер ны ми лен та ми; одет
он был в мехо вую шубу с отор ван ны ми  ру ка ва -
ми и об ре зан ны ми по ла ми, что бы но гам бы ло
сво бод но, и зе ле ные ка зац кие га ли фе, за пра -
влен ные в крас ные ко жа ные са по ги. Грудь его
крест"на крест пе ре се ка ли пу ле мет ные лен ты. В
ру ках у мо лод ца бы ла вин тов ка, из ко то рой он
вре мя от вре ме ни па лил в воз дух. И бе зо ста но -
воч но хо хо тал. На бо ку у пар ня бол та лась кри -
вая ка зац кая шаш ка, а за по яс зат кну ты мау зер
и «смит"вес сон» 45"го ка ли бра. Из рук в ру ки
хо ди ли бу ты лки с го рил кой и ви ном. Мо ло дец в
чер ном ци лин дре и шу бе за ки нул го ло ву и, при -
дер жи вая ци линдр, лил ви но се бе пря мо в глот -
ку. Ви но те кло по бо ро де. Вре мя от вре ме ни он
от ста влял бу ты лку и при со е ди нял ся к го ло сам,
под хва ты вав шим при пев пе сни, ко то рую рас пе -
ва ли те, кто си дел на кры ше ва го на: «В сте пи
под Хер со ном вы со кие тра вы...». Ког да пе сня
до шла до по след них, силь ных и пе чаль ных,
строф, Карл не вы дер жал и то же под хва тил:
«Ле жит под кур га ном, за рос шим бурья ном, мах -
нов ский ге рой"ата ман». Пе сня за кон чи лась.
Под хва тив по след ние сло ва, за гу дел па ро воз.
Си дя щие на ва го не от клик ну лись вос тор жен -
ным во ем и, сор вав с го лов шап ки, за ма ха ли
ими в воз ду хе — ов чин ные треухи, па па хи, жо -
кей ские ша поч ки, крас но ар мей ские шле мы, фу -
раж ки доб рой дю жи ны ча стей цар ской ар мии.
Карл был страш но горд, что яв ля ет ся ча стью
этой бес ша баш ной ком па нии, ко то рой пле вать
на смерть и ко то рая ни во что не ста вит соб -
ствен ную жизнь. Ну и что, если их дви же ние
об ре че но — пле вать! Че ло ве че ству все рав но
ско ро крыш ка. А так, по край ней ме ре, есть воз -
мож ность уме реть кра си во.

Во всем со ставе не наш лось бы че ло ве ка,
ко то рый не был об ве шан все воз мож ным ору -
жи ем. Шаш ки, вин тов ки и пи сто ле ты бы ли
прак ти че ски у всех. У не ко то рых вдо ба вок к
это му име лось спор тив ное ору жие, а так же 
ста рин ное па рад ное. Кое"кто раз жил ся дву руч -
ны ми ме ча ми, шпа га ми XVII–XVI II ве ков, ту рец -
ки ми пи сто ле та ми, ук ра шен ны ми зо ло том, се -
ре бром и жем чу га ми из чьих"то кол лек ций.
Одеж да то же от ли ча лась див ным раз но об ра зи -
ем. Не ко то рые хо ди ли в изу ро до ван ной крас -
но ар мей ской фор ме. У ко го"то на го ло вах кра -
со ва лись тро пи че ские шле мы. Там и тут по бле -
ски ва ли ос тро ко неч ные не мец кие ка ски. Бы ли
и ши ро ко по лые со ло мен ные шля пы, и ко тел ки,

и Бог весь что еще. Ря дом с Кар лом си дел еще
один счаст ли вый обла да тель пу ле ме та — жир -
ный гру зин, об на жен ный до по яса, в каль со нах
и вы со ких ка ва ле рий ских са по гах, про ши тых
се ре бря ной ни тью. На шее у гру зи на ви се ло ук -
ра шен ное пе рья ми боа. Го лов но го убо ра у не го
не бы ло, за то на но су си де ли тем ные оч ки в зо -
ло той опра ве. На по ясе бол та лись две ко бу ры с
ре воль ве ра ми. Гру зин клял ся и бо жил ся, что
ре воль ве ры эти при над ле жа ли сам ому им пе ра -
то ру Ни ко лаю Вто ро му. Ря дом с гру зи ном си дел
мо ряк из Одес сы. Об на жен ная грудь бы ла
сплошь по кры та та туи ров ка ми в ви де дра ко нов,
ме чей и по луо де тых дам — все впе ре меш ку.
Са мая све жая та туи ров ка шла пря мо по гру ди" -
не — анар хист ский ло зунг: «Смерть Жиз ни!».
Пар ниш ка мо ло же Кар ла, оде тый в рва ную, за -
ля пан ную кро вью ря су, с ва ре ным цы плен ком
в ру ке, ли хо пе ре прыг нул к ним с со сед не го ва -
го на и по доб рал ся к мо ря ку, пред ла гая сдел ку:
по ло ви ну цы плен ка за ос та ток ви на. В дру гой
ру ке ми лое ди тя дер жа ло гро мад ный мяс ниц -
кий тес ак. Оно уже бы ло из ряд но наве се ле.

По езд за мед лил ход.
Впе ре ди под нял ся на но ги ка кой"то ста рик

в сту ден че ской фу раж ке, на де той на сед ые кос -
мы. Ста рик с раз маху вот кнул в кры шу ва го на
ка зац кую пи ку и те перь дер жал ся за нее. На
древ ке пи ки над го ло вой ста ри ка тре пе та ла
рва ная чер ная ру баш ка с на ма ле ван ным на ней
вос хо дя щим жел тым солнцем. Ког да по езд за -
тор мо зил, ста рик упал, но сно ва под нял ся —
лишь для то го, что бы сно ва упасть и по ка тить ся
к краю кры ши. Пи ка оста лась там, где он ее вот -
кнул. Фу раж ка сле те ла со ста ри ка. Тот на чал
хо хо тать. Был он вус мерть пьян. Ва гон дер ну ло.
Ста рик сва лил ся с по ез да. Карл ли хо от дал
честь па даю щей под ко ле са фи гу ре.

По езд вхо дил на по во рот. Со став изог нул ся
ду гой. Те перь Кар лу был ви ден пер вый ва гон,
где ехал сам бать ка Не стор Мах но. Пе ред ва го -
ном и за ним бы ли при це пле ны две плат фор мы,
на ко то рых бы ли уста но вле ны пуш ки. Сталь и
медь ту скло по бле ски ва ли под лу ча ми солнца,
вре мя от вре ме ни про би ваю ще го ся меж обла -
ков. Сра зу за па ро во зом бы ла при це пле на
плат фор ма, на ко то рой, сбив шись, сто яли пе ре -
пу ган ные ло ша ди, вме сто по пон по кры тые ев -
рей ски ми мо ли твен ны ми по ло тен ца ми. Мах -
нов ские ге рои си де ли во круг вож дя, све сив
но ги по обе сто ро ны ва го на. Од на ко меж ду ни -
ми и Мах но оста ва лось сво бод ное про стран -
ство. Ни кто не ос ме ли вал ся сесть близ ко. Кар -
лу мах нов ская гвар дия пред ста вля лась в ви де
од них ног. Но ги в ка ва ле рий ских са по гах, но ги
в об мот ках, сде лан ных из жен ских шел ко вых
пла тьев, или из крас но го плю ша, или из зе ле -
но го сук на, сор ван но го с биль яр дно го сто ла,
или из жел тых шел ко вых ска тер тей с еще сох -
ра нив ши ми ся на них бар хат ны ми ки стя ми. Но -
ги в по но шен ных опор ках, но ги в доб рот ных
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баш ма ках, но ги в сан да лиях, но ги обу тые и но -
ги го лые, но ги рас чес ан ные, но ги крас ные, но -
ги за ско руз лые, но ги гряз ные. От мах нов ско го
ва го на не до но си лось ни ка ких пе сен. По хо же
бы ло, что бать ка с па ла ди на ми слиш ком пья ны,
что бы петь.

На кры ше штаб но го ва го на бы ло зак ре пле -
но огром ное, сия ющее чер ным ла ком лан до.
Дверь лан до бы ла ук ра ше на по зо ло чен ным
гер бом ка ко го"то убиен но го ари сто кра та. Вну -
трен ность эки па жа бы ла оби та бо га той тем -
но"крас ной ма рок кан ской ко жей. На каж дом из
че ты рех углов лан до ре я ло на ве тру чер ное
зна мя Анар хии. По углам кры ши ва го на бы ли
уста но вле ны от по ли ро ван ные до бле ска пу ле -
ме ты. За каж дым пу ле ме том при ту лил ся че ло -
век в бе лой ка зац кой фу раж ке и чер ном ко жа -
ном пальто. Пу ле мет чи ки не бы ли пья ны. Мах -
но, по хо же, то же не был пьян. Он раз ва лил ся
сре ди ко жа ных по ду шек лан до, за драв но ги в
ла ки ро ван ных чер ных са по гах на си де нье ку че -
ра. На гу бах у не го блуж да ла нео пре де лен ная
улыб ка. Мах но раз вле кал ся тем, что под бра сы -
вал ре воль вер вы со ко в воз дух, ло вил его и
сно ва под бра сы вал.

Не стор Мах но уми ра ет, вне зап но по нял
Карл. Пе ред ним был ма лень кий че ло ве чек,
боль ной на вид. Ли цо бать ки бы ло се рой ма -
ской смер ти. Чер ная ка зац кая фу раж ка и рас -
ши тый мун дир толь ко под чер ки ва ли блед ность
ко жи. Ко лбу при ли пла прядь во лос, при да вав -
шая ему не ко то рое сход ство с На по леоном.
Толь ко гла за еще жи ли. Да же от сю да, с то го ме -
ста, где си дел Карл, он раз ли чал эти гла за. Ди -
кие, нес част ные и злоб ные.

Не стор Мах но все под бра сы вал ре воль вер и
ло вил его, сно ва под бра сы вал и ло вил — и так
до бес ко неч но сти.

Карл уви дел, что они по дъез жа ют к стан ции. 
Пер рон был пуст. Если и бы ли на стан ции

пас са жи ры, ожи даю щие по ез да, сей час они ку -
да"то по пря та лись. Лю ди всег да пря та лись, ког -
да ми мо про хо ди ла мах нов ская ар мия. Карл ух -
мыль нул ся се бе под нос. Сей час не то вре мя,
ког да крот кий мо жет вы жить.

По езд еще за мед лил дви же ние. Не уж то
бать ка ре шил за чем"то оста но вить ся здесь? А
за тем, со вер шен но нек ста ти, на пер ро не по -
явил ся на чаль ник стан ции. Одет он был в фор -
му же лез но до рож но го слу жа ще го, в пра вой ру -

ке у не го был зе ле ный фла жок. На до же, ка кой
бол ван, по ду мал Карл. Во круг мир ру шит ся, а
ему на все нас рать. Ду ма ет толь ко о же лез но -
до рож ном рас пи са нии.

Же лез но до рож ник под нял ле вую ру ку и не -
у ве рен но по ма хал, при вет ствуя по езд. На ли це
у не го слов но при кле илась жал кая умо ляю щая
улыб ка.

Па ро воз и пер вые ва го ны уже при бли жа -
лись к пер ро ну. Карл уви дел, как Не стор Мах но
в оче ред ной раз пой мал свой ре воль вер и снял
его с пре дох ра ни те ля. За тем, в тот мо мент, ког -
да лан до по рав ня лось с на чаль ни ком стан ции,
Мах но не бреж но вы стре лил, не це лясь. По хо же,
он да же не удо сто ил на чаль ни ка стан ции взгля -
дом. Воз мож но, у бать ки и не бы ло на ме ре ния
уби вать это го че ло ве ка. Но на чаль ник стан ции
упал, осев на под ги баю щих ся но гах, да так и за -
стыл, при сло нив шись к сте не вок за ла. Все те ло
его со дро га лось. Он вы ро нил свой фла жок и
схва тил ся за гор ло. Грудь у не го тя же ло взды -
ма лась, на гу бах вы сту пи ла кровь.

Карл рас хо хо тал ся. Он раз вер нул свой пу ле -
мет и на жал на га шет ку. Пу ле мет за пел бо е вую
пе сню. Пу ли хлест ну ли по сте нам и за ста ви ли
те ло на чаль ни ка стан ции в те че ние нес коль ких
се кунд ис пол нять стран ный та нец. Про но сясь
ми мо, Карл уви дел, что на ли це по кой ни ка за -
сты ла все та же умо ляю щая улыб ка. Он сно ва
на жал на га шет ку и хлест нул по ок нам вок за ла.
Сте кла раз ле те лись вдре без ги. Та блич ка с наз -
ва ни ем стан ции по ви сла на од ном гвоз де.
Кто"то вну три вок за ла зак ри чал.

На зы ва лась стан ция «По моч ная».
Карл обер нул ся к жир но му гру зи ну, ко то -

рый от крыл но вую бу ты лку вод ки и шум но пил
боль ши ми глот ка ми. Гру зин, по хо же, и не за ме -
тил дей ствий Кар ла. Карл хлоп нул его по пле чу.

— Эй, ге на цва ле, где это мы? «По моч ная» —
что это за жо па?

Гру зин по жал пле ча ми и су нул Кар лу бу ты -
лку. Он был слиш ком пьян, что бы по нять об ра -
щен ный к не му во прос.

Стан ция оста лась по за ди и вско ре ис чез ла
из ви да.

Та туи ро ван ный мо ряк, об ни мая ру кой с за -
жа тым в ней мау зе ром кур но сую де ви цу со спу -
тан ны ми во ло са ми, взял у гру зи на бу ты лку и
за су нул ее в рот де ви це.

— Пей да вай! — ска зал он. 

Бро сил взгляд на Кар ла: 
— Ну что, сал ага?
Карл со брал ся бы ло вновь за дать свой во -

прос, на этот раз мо ря ку, но по езд нео жи дан но
во шел в тун нель. Гу стой па ро воз ный дым за -
пол нил лег кие и за ста вил сле зить ся гла за. Не -
ко то рое вре мя ни кто ни че го не ви дел. Отов сю -
ду слы ша лись ка шель и ру гань.

— Да так, ни че го, — отоз вал ся Карл.
(Эпи зод поч ти в точ но сти по за им ство ван из

ав то био гра фи че ско го про из ве де ния К. Пау -
стов ско го «По весть о жиз ни». — прим. пе рев.)

***
— Ты все еще нем нож ко блед но ват, — го во -

рит Кар лов дру жок, зах ва ты вая паль ца ми свою
соб ствен ную чер ную ко жу. — Мо жет быть, еще
раз те бе устро ить ку па ние?

Карл ка ча ет го ло вой.
— Тог да это бу дет до воль но труд но от мыть.

Ты же по ни ма ешь, ра но или поз дно я дол жен
уй ти от сю да. А если я вый ду чер ный, то это бу -
дет как"то не при лич но.

— Это бу дет не при лич но для те бя, если ты
сам соч тешь это не при лич ным. Брось. В кон це
кон цов, не один же ты та кой чер ный?

Карл хи хи ка ет.
— Бьюсь об за клад, ты го во ришь это всем

своим маль чи кам.

КАК БЫ ВЫ ПО СТУ ПИ ЛИ (9)

Вам го во рят, что жить Вам оста лось са7
м ое боль шее год. Как вы про ве де те этот год:

а) раз вле ка ясь в свое удо воль ствие;
b) по свя тив се бя до брым де лам; 
c) устро и те се бе мед лен ный спо кой ный

уход, ти хо и скром но нас лаж да ясь са мы ми про -
сты ми и не за мы сло ва ты ми жи тей ски ми ра до -
стя ми;

d) по пы та е тесь на ко нец сде лать то, к мы -
слям о чем Вы по стоян но воз вра ща лись всю
свою жизнь;

e) все свои сбе ре же ния и си лы бро си те на
то, что бы по пы тать ся най ти ле кар ство, ко -
то рое ис це ли ло бы Вас от Ва ше го не ду га.

Или же про сто по кон чи те с со бой, и хрен с
ним со всем?
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