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Позвольте представиться — Никита Сергеевич Митрохин.

Я увлечен литературой настолько, что посвящаю ей многие годы своей жизни.

Ранее это были радиопрограммы в эфире «Московской правды», критические рецензии или участие в судейских комис-
сиях на фестивалях и конкурсах. Сейчас же в основном — это поиск талантливых писателей, с которыми в дальнейшем 
работают издательские дома.

И таких авторов, с которыми я работал много. Так, Валерий Петровский успешно издается по всему миру и с его участи-
ем вышла на радио первая программа, в которой российские читатели узнали о жанре «флеш-фикшн». Вел ту программу 
Ваш покорный слуга. Писатель Дмитрий Вощинин поражает своими книгами людей вдумчивых, за что удостоился публи-
коваться в книжных проектах издательства «Прогресс». Журналист и мой друг Андрей Федоров выпустил книгу в прямом 
смысле под моим напором. А приняла в работу его рукопись для детей «Пионерская правда». Есть и другие писатели, 
работой с которыми я горжусь и чьи книги рекомендую  для прочтения — автор книг для детей Наталья Осипова (сейчас 
она ведет программу на радио «Русский мир») или Татьяна Копыленко (с 2018 года Татьяна Тимофеевна занимает пост 
главного редактора самого яркого информационного ресурса в нашей стране — Rf.Life).

К чему все эти воспоминания из прошлого? Я искренне рад, что принял участие в построении писательской карьеры в 
жизнях перечисленных выше людей. Но также, я им и благодарен. Благодарен за то, что они помогли стать профессио-
нальным литературным агентом, за то, что поверили в эффективность моей работы. И за этот альманах, который дает 
дорогу новым авторам. Ведь без успешных открытий в мире литературы никто бы мне не доверил вести собственный 
проект.

В новом выпуске альманаха NISERMI читатели найдут и уже знакомых им по другим книгам «Русского литературного 
центра» авторов - это Алексей Миронов, Галина Хабибуллина, Нелли Копейкина или Юрий Быков, к примеру, - а также 
откроют для себя совершенно новые имена. Я искренне надеюсь, что с кем-то из новых авторов мы будем работать долго, 
успешно и плодотворно. Но это все впереди. А сегодня, вы держите в руках эту книгу. Желаю вам приятного прочтения!

Ваш,
Никита С.Митрохин.

ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
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Галина Хабибуллина          г. Приозерск 

За победу и за Лидушку!
Участница парада Победы Лидия Николаевна Васильева! – так 

на всех городских праздничных мероприятиях представляют эту 
миловидную женщину невысокого роста со светло-голубыми глаза-
ми. На её груди сверкают ордена и медали, а она как будто стесня-
ется их. Это из-за исключительной скромности. Кто же она? И чем 
заслужила быть достойной представительницей участников войны 
Ленинградской области на параде Победы в Москве? И вот мне 
удалось договориться с нею о встрече. Она была тёплой и очень 
интересной, так как много в рассказе Лидии Николаевны такого, о 
чём нельзя не поделиться с другими. 

Лидия Николаевна – потомственная петербурженка. Её предки 
всегда жили на Охте. Дедушка по отцу был классным краснодерев-
щиком. Семья у него была многодетной – 13 человек детей. 

- Дом у него был большой, уютный, помню, буфет с красивой 
дверцей, на которой была ваза, вырезанная также из дерева, из 
неё свисали гроздья винограда. Я трогала их руками и не могла по-
верить, что это не настоящие ягоды. Бабушкину кровать закрывала 
ширмочка тоже из красного дерева с изумительной инкрустацией. 
Бабушка была очень гостеприимной. Она любила, чтобы в первый 
день любого праздника у неё собирались за огромным столом все 
её тринадцать детей со своими семьями. Мы, двоюродные сёстры 
считали за счастье заночевать у неё. Собирались у ширмочки и на-
чинали прыгать и петь:

 На паркете восемь пар
 Мухи танцевали
 Увидали паука 
 В обморок упали.
Изображали падение в обморок, прибегала бабушка, увидев сме-

ющихся проказниц, тоже весело смеялась.
Дедушка по матери работал машинистом на паровозе, человек 

серьёзный, но очень добрый. У них с бабушкой было семь детей. 
Один из его сыновей, мой дядюшка, впоследствии тоже выучился 
на машиниста.

Отец Лидии Николаевны работал главным бухгалтером на фа-
брике имени Халтурина. Так случилось, что Лидочка была един-
ственным ребёнком у родителей. Жили они на Охте, на улице 
Медведева. В 1929 году девочка пошла учиться в 135 школу, но 
вскоре её перевели во вновь построенную школу на Среднеохтин-
ском проспекте.

- Школа тогда была действительно школой жизни. На каждой пе-
ремене беготни и суеты в коридорах не было. На всех этажах была 
ответственная учительница рядом с детьми. За время, отведённое 
перемене, в одной стороне коридора разыгрывались маленькие 
сценки из школьной жизни или отрывки из театральных спектаклей. 
Одни дети были артисты, другие зрители. Я училась на 3 этаже. 
Ответственной у нас была учительница немецкого языка. Она ста-
ралась, чтобы такие сценки проводились на немецком языке.

После школы мы бежали домой делать уроки, а потом снова спе-
шили в школу и находились там до 21-22 часов. Мы всегда были за-
няты, занимались в различных бесплатных кружках: хореографиче-
ском, хоровом, физкультурном, драматическом и многих других, как 
сейчас говорят, - по интересам. Постоянно выпускалась школьная 
газета, всегда весёлая, с карикатурами и шуточными стихами к ним.

А как мы любили праздничные демонстрации. Ходили на них в 
белых блузочках, синих юбочках, красный галстук на груди украшал 
каждого, как огонёк. На ногах были парусиновые тапочки, которые 
мы тщательно забеливали зубным порошком, чтобы сверкали чи-
стотой. Ну, и конечно, у всех девочек были белые носочки.

В школе я вступила в комсомол и отвечала за выпуск газеты. На 
комсомольских собраниях обсуждались вопросы учебного процес-
са, дисциплины, проводилась воспитательная работа с отстающи-
ми. Каждую неделю мы посещали театр, музей, парк или кинотеатр. 
Билеты были недорогие. На демонстрациях было весело, настро-
ение у всех приподнятое, пели песни, радость жизни наполняло 
всё существо. Каждый год мы устраивали новогодние балы. Сами 
делали цветы, гирлянды и, удивительно красивые, новогодние 
костюмы из разноцветной гофрированной тонкой бумаги. Учитель 
пения играла на пианино, пели песни, танцевали. А потом заводили 
патефон и танцы продолжались. Детство было счастливым.

В 39-м окончила 10 классов. В торжественной обстановке нам 
вручили аттестаты зрелости. Потом гуляли по городу, по набереж-
ной Невы. Но очень долго быть на улицах ночного города не разре-
шалось, только до 2-х – 3-х часов ночи.

Хотя отец работал главным бухгалтером, заработки были не-
большими, поэтому Лида стала работать на финляндской железной 
дороге: регистрировала вагоны и направляла их по назначению. 
Через год ушла на номерной завод (секретный) механики и оптики. 
Целый месяц проверяли документы на допуск. Работала полиров-
щицей до начала Отечественной войны. Кроме работы занималась 
в Осовиахиме, где учились метать гранаты, бегу с препятствиями, 
умению выносить раненых и оказывать им первую помощь.

- В первый день войны мы были на даче в деревне Канисты, не-
далеко от Колтушей. В выходные дни родные приезжали на дачу из 
города, везли продукты, были веселы. Радовались свежему воздуху 
и природе. А в этот раз бросилось в глаза, что все бегут с поезда оза-
боченные и без кошёлок. Приехал и папа. Сказал: «Собирайтесь, во-
йна»! Мы сразу же поспешили на поезд. В городе по улицам шли мо-
лодые люди с вещмешками за плечами, направляясь в военкоматы.

В этот же день мы с двоюродным братом сговорились и пошли 
в военкомат, его приняли сразу, так как он уже отслужил службу – 
готовый солдат, а меня не взяли, сказали, что без меня доброволь-
цев хватает. В сентябре мы с подругой пошли в штаб партизанского 
движения, он располагался на Невском проспекте. Опять не взяли, 
сказали – ждите.

В октябре пришла в военкомат и заявила, что никуда не уйду 
до тех пор, пока не отправят на фронт, показала удостоверение к 
значку ГТО, полученному ещё в школе, и удостоверение, получен-
ное в Осовиахиме. Тогда меня направили на Ленинградский фронт, 
в 820-й передвижной госпиталь 55-й армии. Немцы стояли у стен 
Ленинграда. Шли непрерывные позиционные бои. Раненых было 
много. Мы отмывали их, оказывали первую помощь, переодевали, 
а врач делал назначение на перевязку, либо операцию. Недалеко 
от госпиталя располагался 136-й стрелковый полк, там не хватало 
санитара, и меня отправили туда сандружинницей. С этого времени 
я была непосредственно на передовой. 

Лидия Николаевна скупо говорит о себе, больше о товарищах, 
об их геройстве.

И вот передо мной письмо, направленное в Приозерскую район-
ную больницу в 1984 году от гвардейцев 45-й гвардейской дивизии, 
в котором они пишут о героической девушке - сандружиннице Ли-
дочке Ярцевой (Васильевой). Я привожу его целиком.

«К вам обращаются инвалиды Отечественной войны с просьбой. 
Мы знаем, что у вас работает наш фронтовой друг: товарищ Василье-
ва Лидия Николаевна, с которой мы вместе воевали на Ленинград-
ском фронте. Участвовали в прорыве и снятии блокады. Она восем-
надцатилетней комсомолкой ушла на фронт. Была сандружинницей в 
санитарной роте. Всё время находилась на передовой линии фронта.

Если б вы знали, что это за человек! Она всё время была там, 
где шёл тяжёлый бой. Скольким она спасла жизнь, вынося ране-
ных с поля боя! Она умела успокоить раненого, вселить надежду 
на выздоровление. Какими благодарными глазами смотрели на 
неё бойцы! Мы часто удивлялись: откуда у этой худенькой девочки 
столько сил, выносливости? Вы представляете себе: каково тащить 
на себе стокилограммового мужчину с поля боя под огнём, который 
не может ей ничем помочь? Она находила время на всё: и письма 
от раненых написать домой, и надо бойцов отправить на излече-
ние в госпиталь. Она всегда была ласковой, нежной внимательной! 
Большой души человек! Украшала её и скромность. Мы все очень 
любили Лиду и заботились о её безопасности, как могли. Для всех 
нас она была сестрой, дочкой! Спасла жизнь нашему комиссару, 
закрыв его собою, была ранена.

При взятии одной из деревень на подступах к Шлиссельбургу 
был убит наш комиссар (другой). Лида подняла в бой бойцов. Полу-
чила тяжёлую контузию. Можно очень много рассказать о ней. Мы 
очень Вас просим: поздравить её с большим праздником, снятием 
блокады Ленинграда 27 января 1984 года и исполнить для неё по 
радио, если это возможно, песню военных лет. А также посылаем 
вам деньги и просим купить от нас цветов и поздравить её. Пере-
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дайте ей, что мы до конца своих дней будем помнить её. С бла-
годарностью, низкий поклон, гвардейцы 45-й гвардейской дивизии 
Уткин, Иванов, Снегирёв».

Боже мой! Сколько любви, нежности и благодарности от спасён-
ных людей этой удивительной женщине-воину.

Накануне праздника Победы в этом году пришло письмо из Вол-
гограда в адрес районного Совета ветеранов. Вот слова благодар-
ности от семьи комиссара Сальникова, спасённого Лидией Никола-
евной. Пишет его вдова, сообщает, что муж умер в прошлом году…

«Когда мы праздновали 9 Мая, муж всегда произносил: «Первый 
тост за Победу и Лидушку! (так он её звал), которая дала мне жизнь…»

Поздравьте её с днём рождения, он у неё 5 мая, и с 9 мая. Проч-
тите ей стихотворение, которое муж, Александр Иванович, всегда 
читал:

Побелев, стиснув зубы до хруста,
От родного окопа, одна, 
Ты должна оторваться и бруствер
Проскочить под обстрелом - должна!.
Ты должна, хоть вернёшься едва ли,
Хоть не смей, повторяет комбат,
Даже танки (они ведь из стали)
В трёх шагах от окопа горят.
Потому что нельзя притвориться
Пред собой, что не слышишь в ночи,
Как уже безнадёжно: «Сестрица!»
Кто-то там под обстрелом кричит.

Волгоград, 400005, ул.Землянского, 13-58, Сальникова Алексан-
дра Евгеньевна» 

Лида была ранена в коленку левой ноги, глубокий след остался в па-
мять о войне. Контузия была такой силы, что у неё была парализована 
правая сторона тела. Её положили в январе 1944 года в военно-меди-
цинский госпиталь, а в апреле после излечения демобилизовали. 

Деревянный дом, в котором они жили до войны, был во время бло-
кады разобран на дрова. Мама отказалась от получения квартиры, 
перебралась жить к золовке. Как домохозяйку, её посылали в начале 
войны на рытьё окопов. Однажды, когда немцы подошли близко к на-
шим позициям и наши войска стали отступать, женщине пришлось 
добираться до Ленинграда пешком, туфли пришлось выбросить, в го-
род она вошла босиком. Папа Лиды погиб во время обстрела в 1942 
году, после его гибели мама устроилась сторожем на Петрозавод, где 
строили корабли и изготовляли продукцию для фронта.

После демобилизации Лида стала жить с мамой, занимала ма-
ленькую комнатку. Вышла замуж, родила троих детей, жить было 
тесно. Другой квартиры не дали, так как маме ранее предлагали, а 
она отказалась. Муж Лидии Николаевны, по образованию учитель 
математики, работал в Облоно, в 1951 году получил место директо-
ра в Шумиловской школе Приозерского района. Жили они в посёлке 
Суходолье. А в 1952 году Николай Петрович получил назначение 
заведующим Приозерского районо.

Лидия Николаевна стала работать в больнице, она тогда разме-
щалась в здании, где сейчас Загс. Сначала работала вместе с Бурдо 
В.Н. и Преображенской М.П. на скорой помощи. Шофёрами были Пе-
тров и Райский, сын Райского заменил потом на этом посту своего 
отца. Там, где сейчас детская кухня, тогда размещалась скорая по-
мощь и рентген - кабинет. В здании, где позднее разместилось нерв-
ное отделение, тогда было гинекологическое отделение, а в здании 
2-хэтажном пред ним было хирургическое отделение и роддом.

Лидию Николаевну перевели в палату новорождённых, с нею 
работали акушерками Ангелина Ивановна Иванова и Гетта, а вра-
чом – гинекологом Журавская. Через два года новое перемещение 
– участковой сестрой к детскому врачу Покровской Г.А. А потом до 
пенсии и после неё до 75 лет Лидия Николаевна работала в приви-
вочном кабинете. Работа большая и кропотливая. На все школы, 
детсады, ясли составлялись карточки, какие кому надо сделать 
прививки, соблюсти их последовательность, вести точный учёт и 
отчётность. В работе вырастила детей: двух сыновей и дочку. У неё 
замечательные 4 внука, 2 внучки и 2 правнука. Хорошие, дружные 
семьи у детей, и это радует Лидию Николаевну. 

Второй брак оказался недолгим, всего пять лет прожили с участ-
ником войны Васильевым Николаем Яковлевичем, осталась только 
светлая память о нём.

За боевые заслуги Лидия Николаевна Васильева была награжде-
на орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1 сте-
пени. медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией», знаком «Отличник медицинской служ-
бы». За доблестный и многолетний труд неоднократно заносилась 
на Доску Почёта больницы, имеет очень много благодарностей и 
поощрений. Вот такая она, Лидия Николаевна, уважаемая всеми 
старожил нашего города.

А как же всё-таки проходил Парад Победы, посвящённый 50-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне, участницей которого 
была и Лидия Николаевна.

- Пригласили в горвоенкомат и сообщили, что меня направляют 
от Ленинградской области на Парад Победы. Немного растеря-
лась: как, почему я? Сначала послали на медицинскую комиссию 
в Санкт-Петербург. После прохождения обследования всеми вра-
чами, было заключение врачебной комиссии и встреча с работни-
ками облвоенкомата, где рассказали, как надо вести себя в Москве, 
но ничего не сказали о форме, в какой ехать. Хотя накануне было 
объявлено, что форма будет выдана. Обещали, что когда мы прие-
дем, перед парадом нас встретит руководство города и области, и в 
специальной комнате при вокзале накормят.

Я приехала в 14 часов в Санкт-Петербург, но никто никого не 
встречал. Мы пробыли на Московском вокзале до 23 ч. 30 мин., 
ни Собчак, ни Беляков не появились, нас не накормили. Сами. Что 
купили в буфете, тем и были довольны. Ехали в вагоне в сопрово-
ждении двух представителей облвоенкомата.

И вот мы в Москве. Сердце забилось от радости, здесь была тор-
жественная встреча. Вдоль состава стояли офицеры с плакатами, на 
которых было указано название фронта. Играла музыка, слышались 
слова приветствия. Мы, 18 человек, представителей Ленинградско-
го фронта, подошли к плакату с таким названием. Нас посадили в 
автобус и привезли на дачу, видимо, это был санаторий высшего 
комсостава. Помещения шикарные. Обслуживали только военные. 
Разместили всех в одноместных номерах. На столе расписание 
мероприятий. Сразу же к каждому делегату пришёл врач, измерил 
давление, спросил о самочувствии. Наблюдение врачей было еже-
дневным, круглосуточным. Ведь приехали люди преклонного воз-
раста. Всего было пятьсот делегатов – ветеранов войны. Питались 
в двух столовых по 250 человек в каждой с 1-го по 12-е мая, питание 
четырёхразовое, отменное. В первый день был дан отдых, во второй 
– объяснили, как себя вести, потом нас учили построению.

- 7-го мая была репетиция на Красной площади, 8-го - генераль-
ная. И вот 9 мая. Настроение приподнятое, торжественное. Прави-
тельство на трибунах, рядом почётные представители зарубежных 
стран и море родных глаз россиян с цветами, шарами, плакатами. 
Рябило в глазах и слёзы радости застилали их.

И вот пошли: впереди Герои Советского Союза, потом женщины 
– участницы войны, а следом мужчины. Мы взялись за руки и строй-
но прошли по площади. Прошли строго, чётко. После этого снова в 
автобусы и поехали к Поклонной горе, где проводился парад во-
оружённых сил. Сначала вышли под барабанный бой суворовцы, 
потом парад войск, авиации.

Мы вернулись в санаторий. Когда вошла в свой номер, только тог-
да обнаружила, что ноги в крови, натёрла обувью, сразу же пошла в 
медпункт. Полагался сначала отдых. Я лежала на кровати и с обидой 
думала о том, что только представителям Ленинградского фронта не 
выдали парадной формы, на все фронты выделили, а нам нет. Жен-
щинам даже две формы выдали, чтобы могли переодеться, все же 
женщины, и туфли им подбирали, чтобы было удобно ногам.

После отдыха настроение поднялось. Мы устроили сами себе 
праздничный самодеятельный концерт. Когда мы пообедали, вы-
шел к столам повар и громко произнёс: «Товарищи! Среди нас есть 
ветеран, у которого сегодня день рождения, - это Васильева Ли-
дия Николаевна!» (Как же так, у меня 5-го мая!). Сдвинули столы, 
мужчины подходили, поздравляли, дарили коробки конфет, цветы, 
женщины целовали и жали руки. А повар поставил на стол огром-
ный прекрасный торт. Веселье продолжалось до 6-ти часов утра. Я 
была счастлива!

Нас водили в театры, были в Юбилейном. Наш автобус с над-
писью «Ленинградский фронт» останавливали толпы людей, мы 
выходили, нас окружали, жали руки, благодарили и желали долгой 
жизни. Дарили цветы, открытки на память. Потом был приём у пре-
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зидента. После поздравления нам вручили в подарок позолоченные 
часы и по одной тысяче денег (рублей). В алюминиевых кружках вы-
дали по 100 грамм водки, а потом был банкет. Когда нас отправляли 
по домам, то выдали по коробке конфет, по бутылке настоящего 
коньяка. Видимо, кто-то из сопровождавших нас работников облво-
енкомата сообщил о недостатках при проводах в Москву. Поэтому, 
когда мы вышли на перрон Московского вокзала, нас встречал ор-
кестр и представители облвоенкомата, правда, главных руководи-
телей города и области так и не было. Офицеры несли наши сумки. 
В одной из комнат нас накормили.

Из всех городов области прислали для делегатов машину, что-
бы довезти до дома. Меня встретил сын и отвёз. Долго я была под 
впечатлением встречи в Москве, о Параде Победы. Мы обменялись 

адресами и до сих пор переписываемся, но время идёт, мы теряем 
своих товарищей, как на поле боя.

Я от всех нас, людей, более младшего поколения, поблагода-
рила Лидию Николаевну за эту замечательную беседу. Мы стали 
друзьями. Теперь я понимаю, почему Лидия Николаевна Васильева 
стала участником парада Победы 1995 года, она это заслужила. 

Прошло 24 года с того знаменательного дня. Накануне семиде-
сяти пятилетия Ленинградской Победы во время вручения памят-
ных медалей защитникам Ленинграда и детям блокадного города, 
все присутствующие в зале долго приветствовали девяностопяти-
летнюю Лидию Николаевну (сандружинницу Лидочку), которая как 
всегда смущённо стояла на сцене рядом с руководителями района, 
будто удивляясь всеобщему вниманию…

Михаил Забелин                г. Москва

 Дом у озера
В последние годы я привык просыпаться рано. В окно уже поло-

щет свет, но солнце еще не взошло. Озеро прикрыто рваным туман-
ным покровом, и ветерок сквозь распахнутое окно холодит и гладит 
кожу. Дом стоит на берегу озера, вокруг тишина. Маша спит, и я 
брожу по дому осторожно, чтобы не разбудить ее. Дом наш из бру-
са: небольшой, но уютный. Терраса, кухня, спальня, гостиная, сто-
ловая и кабинет, где вечерами я пишу свои рассказы. Большего мне 
не надо. Я одеваюсь потихоньку, беру удочку, раскладной стульчик 
и выхожу во двор. Далеко, на другом краю утреннего белого хлопка, 
лают, как сквозь вату, собаки. Летний порыв ветра уже раскидал 
по прибрежным кустам клочья воздушного молока, и озеро, будто 
заново родившись, расстилается у ног. 

Я про себя благодарю Бога, что послал он мне в конце жизни эту 
благодать. Ничего мне больше не нужно, ничего я более не хочу. 
Пусть не издаются мои рассказы, мне нравится сидеть вечерами под 
кругом настольной лампы и думать, и придумывать, и выкладывать 
на бумагу свои мысли. Машенька не беспокоит меня в эти ночные 
часы. Она хорошо меня понимает и тихо проходит мимо. Мы вместе 
уже тридцать лет, и я до сих пор ее люблю. Постарели мы, конечно, 
за наши прожитые вместе годы, но, когда я сижу на кухне, а она суе-
тится у плиты, я вижу ее стройную девичью фигуру и улыбающиеся 
мне искоса молодые глаза. У нас двое детей: мальчик и девочка. У 
Вани уже свои дети, наши внуки, он доктор, живет в большой кварти-
ре, и мы гордимся за него. За нашу младшую – Вареньку – мы с Ма-
шей беспокоимся. Два года назад она вышла замуж, и, мне кажется, 
не всё у них ладно. 

Я уже привык к нашей размеренной жизни. Зимой мы с Машей в 
Москве, а с весны до глубокой осени здесь, на берегу озера. 

Я присяду на бережок, пока не рассвело, закину удочку или спу-
щу на воду свою лодчонку, и вся усталость, накопившаяся за жизнь, 
схлынет с меня, как озерная вода. Хорошо клюет по утренней зорь-
ке. Сейчас наловлю рыбки и домой, к Маше. Она, конечно, встанет 
к моему приходу, поцелует меня в сенях и пожарит ароматный улов.

Туман разветрился. Встало солнце, распогодилось, наступил 
день. Сквозь прозрачный хрупкий воздух проявились соседние дво-
ры, и громче залаяли собаки.  

II

Антон Сергеевич проснулся рано и прошел на кухню. За окном 
серел московский предрассветный день. Накануне приходили сосе-
ди и поминали его жену, Машеньку. Уже десять лет, как она умерла. 
Уже десять лет, как он один, и, кроме ее фотографии на кухне, в 
доме никого. У сына Вани своя жизнь, своя семья, дети – его внуки. 
Он с ними редко видится. Варя, младшая, два года назад вышла 
замуж и будто забыла про отца.

Торопиться никуда не надо: пенсия. Водочки что ли выпить, бла-
го осталось со вчерашнего.

Скользкая тяжелая жаба упала на сердце и больно сдавила грудь.
Антон Сергеевич вернулся в комнату и прилег. «Стакан воды 

принести некому», - подумалось в полузабытье. 
Он закрыл глаза и представил себе дом у озера, о котором меч-

тал всю жизнь.   

Душа бабочки
Душа, как бабочка, перелетает с одного цветка на другой… 

I

Мне было десять лет, когда я увидел ее впервые. Тогда я еще 
не мог понять, что это она. Я даже представить себе не мог, что 
она пришла только ко мне и останется со мной навсегда. Я еще не 
понимал, что она предназначена мне, а ей предназначено любить и 
страдать вместе со мной, во мне самом. 

Был теплый, нежный южный вечер. С моря тянуло прохладой, 
ненадолго прогоняющей подступающую душную ночь. Я сидел на 
маленькой скамеечке и наблюдал за взрослыми. 

В Феодосию мы приезжали уже в третий раз, и в это лето, в том 
же доме, собралось много наших родственников и знакомых.

Во дворе над головой горел фонарь, и когда я смотрел на него, мне 
казалось, что он вот-вот оторвется и уплывет вверх, в темноту звезд-
ной ночи, туда, где висит луна. Фонарь высвечивал круг, посередине 
которого стоял стол, а за границей яркого света – чернота, там страш-
но. Там глубокий колодец, из которого, если упасть, не выберешься 
никогда, и дощатый туалет в конце участка, куда ночью я не ходил, 
потому что он напоминал мне истории о синих руках, вытягивающихся 
из-под земли и хватающих всех, кто осмелится к ним приблизиться. 

Я сижу на скамеечке, еще не подошло время отправлять меня 
спать, и просто смотрю вокруг. Я поднимаю глаза и вижу усыпан-

ное звездами небо. Я знаю созвездия, папа называл и показывал 
мне их: вот Орион, вот Большая и Малая Медведица, вот Поляр-
ная звезда, вон Млечный путь. Я сижу на поляне фонарного пол-
нолуния, и мне уютно и спокойно. Мужчины собрались за столом 
во дворе, выпивают понемногу и играют в преферанс. Женщины 
разошлись по комнатам, застелили постели и ждут. 

Большая, серая ночная бабочка села мне на руку и замерла. Я 
взмахнул рукой, она отлетела и снова припорхнула ко мне. Она 
будто не замечала меня. Мне стало интересно: такая приставучая, 
такая большая и, несмотря на бледное одеяние, такая красивая. 
Она будто играла со мной: то отлетит, то снова приклеится к моей 
руке. Десятки ее подруг кружились вокруг фонаря. Она тоже уле-
тала туда, на свет, стучалась о стекло, а потом возвращалась ко 
мне. Мне понравилась эта игра, и я пошире раскрыл ладонь. Мне 
показалось, что она очень доверчивая, нежная и не боится меня. 

Я не хотел ее убивать. Просто сжал кулак, сам не знаю почему. 
Она сморщилась и упала на асфальтовый двор. И умерла, а я уже 
на следующий день забыл о ней.   

II

Мне было двадцать лет, когда я познакомился с Машей. Мы сиде-
ли с ней в маленьком кафе на Пушкинской площади и ели мороже-
ное, а я читал ей стихи по-французски. Она не понимала ни слова, 
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и я тут же переводил. Я учился на переводчика на третьем курсе, 
она – на первом курсе педагогического факультета. Я изучал фран-
цузский, она – немецкий. Я смотрел на нее с вожделением, она на 
меня – с трепетным восторгом. Мы встречались каждый день. Была 
зима, хрупкие снежинки таяли на ее щеках.  Я провожал ее домой и 
тихонько нашептывал ей на ухо: «Tombe la neige, tu ne viendras pas 
ce soir – Падает снег, ты не придешь сегодня вечером…» И чувство-
вал ее близкое дыхание, готовое вылиться в поцелуй, и понимал, 
что она уже тает в моих объятиях. 

***
Мы стали любовниками. Я звал ее: «Душа моя, душенька», - а 

она откликалась: «Мой любимый, мой единственный».
Ссора налетела, как облачко. Я просто приревновал ее на одной 

вечеринке. Она пулей выскочила из этой чужой квартиры, я за ней. 
Не знаю, откуда в столь позднее время вынырнула эта машина, но 
она сбила ее, как рок. Я склонился над ней и обнял еще теплые, 
безжизненные плечи. Она, как бабочка, затрепыхала, потянулась 
мне навстречу и умерла.

III

Мне тридцать лет. Я влюблен. Ее зовут Ира.

***
Андрей встретил меня возле метро, обнял, поцеловал и подарил 

цветы. Я была счастлива, я любила его. В этот день он пригласил 
меня в гости к своему приятелю. Мы с ним вечно кочевали от его 
приятелей к моим приятельницам. У него были жена и сын, у меня – 
муж и дочь. И только наши друзья выручали нас, предоставляя свои 
квартиры для наших свиданий и любви. 

В этот раз он мне сказал:
- Это мой приятель Валера. Он зубной врач. Я к нему иногда хожу 

лечить зубы. Обычно он меня принимает последним, и мы вместе 
идем куда-нибудь в кабак.

Он сейчас должен подойти. Он недалеко живет. Хочешь, я тебе 
его опишу, и тогда ты сама его узнаешь.

Я кивнула.
- Он здоровый мужик, интеллигентный, но немного грубый. Руки 

огромные – как у мясника.
Я тут же представила себе Валеру, ковыряющего своей мясниц-

кой лапой у меня во рту, и мне стало не по себе.

***
Ира всегда появлялась неожиданно и стремительно. Она каждый 

раз словно вылетала из толпы навстречу моим объятиям. На этот 
раз она была в темном костюме с белой блузкой, который ей так 
шел. Юбка обтягивала точеные ножки, сочетание черного пиджака 
и белой блузки, расстегнутой на три пуговицы и слегка приоткрыва-
ющей грудь, подчеркивало стройность фигуры и оттеняло ее зеле-
ные, ведьмины глаза, которые я так любил.

***
Было начало осени, и еще тепло. Для нашей встречи с Андреем я 

надела темный костюм, который ему очень нравился: приталенный 
пиджак, короткая юбка и белая блузка с длинным воротником. Он 
сердился, когда я опаздывала, поэтому я собиралась и одевалась 
задолго до выхода. Перемерила много костюмов и платьев, снача-
ла хотела показаться ему в чем-то новом, а потом решила: надену 
то, что ему нравится. Ведь он такой: что-то не так, промолчит, но я 
же сразу почувствую – чем-то не угодила. 

Я стояла, прижавшись к нему, подхватив его под руку, вглядыва-
ясь в прохожих. Прямо на нас шел огромный мужчина лет сорока, 
распирающий мышцами ткань рубашки, с руками, как у мясника.

- Он? – спросила я.
- Он, молодец, угадала.
Я никак не ожидала от этого бугая такой галантности. Он раскла-

нялся, даже наклонился, как мне показалось, чтобы поцеловать мне 
руку, но сдержался. В руке он держал большой и, видимо, тяжелый 
кожаный портфель. Я еще подумала: наверное, медицинские ин-
струменты или лекарства всегда с собой носит.

Когда мы вошли в квартиру, в прихожей нас встретила мило-
видная, беловолосая девушка. Все вместе мы прошли в комнату, 
и Валера сказал:

- Лена, Андрей, Ира.
После чего он водрузил на стол заветный портфель и раскрыл 

его. Вместо медикаментов в нем оказалось семь, ровно стоящих в 
ряд, бутылок водки. Он их торжественно вынул и произнес:

- Скромно, по-ленински.
А потом добавил, как бы извиняясь, что так мало принес:
- Сюда входит ровно семь бутылок, больше не помещается.
Я поглядела на Валеру с уважением.
- Лена, - повысил голос Валера, - у нас гости. Иди на кухню, при-

готовь что-нибудь.
Лена молча и послушно пошла на кухню.
- Валера, а кто она? Я ее раньше у тебя не видел, - спросил Андрей.
- Это Лена, мы вчера с ней познакомились.

***
Я уже начинал жалеть, что познакомил Иру с Валерой. У него, по-

мимо рук зубодера, было четыре жены, среди них – одна известная 
поэтесса и одна француженка. Он с ними поочередно жил, а потом 
разводился. Были ли у него дети и сколько, я никогда не спрашивал. 

Мы сели за стол и, скромно, по-ленински, выпили водки. А потом 
Валера сказал:

- Лена, ты помнишь, мы собирались пойти погулять?
И только тогда мы с Ирой, наконец, остались вдвоем.

***
Два года спустя мы расстались. Она меня бросила и вышла за-

муж за Валеру, а еще через год они уехали жить за границу. Или 
это я ее бросил и отправил куда-то за границу, подальше от себя? 
Или убил ее из ревности? Нет, я ее не убивал. Надеюсь, она жива 
и счастлива где-то. Пусть она будет той бабочкой, которую я отпу-
стил, и улетит далеко отсюда. Там ей будет спокойнее.

IV

Когда мне было сорок лет, я встретил девушку на двадцать лет 
моложе меня и стал с ней жить. Ее звали Марина. 

Однажды летом мы поехали с ней в Феодосию, туда, где всё на-
чиналось, туда, где в первый раз умерла моя бабочка. Всё возвра-
щается на круги своя, я снова вернулся в свой фонарный круг – в 
тот же двор. 

Марина будто прилепилась ко мне. Не знаю, почему, но в Фео-
досии, на юге, где приморский берег, устеленный телами отдыха-
ющих, так и источает похоть, Марина была скромницей. Какой бы 
она ни была в Москве, здесь не отходила от меня ни на шаг. Мы не 
расставались ни на минуту, ни днем, ни ночью.

Мы поселились в маленьком домике, в котором, кроме двух узких 
кроватей, шкафа и тумбочки, ничего не было, но нам этого хватало. 
Всё чаще она говорила мне:

- Андрюша, не уходи от меня сегодня ночью.
Тогда я крепче обнимал ее и нежнее целовал, а когда мы засы-

пали на узкой кровати, то переплетались, наконец, в единое целое 
и становились одним человеком. 

А утром шли на пляж. Марина несла свой надувной матрас, а я 
сумку. Мы плыли на камни, за сто метров от берега перерезающие 
грядой море, а потом пили пиво и бездумно валялись на нашей под-
стилке часов до трех. Для Марины море было самым прекрасным 
в жизни. Марина – морская моя, я всегда восхищался тем, как она 
соответствовала своему имени. 

Когда мы шли на море, Марина одевалась по здешней моде – 
купальник, а снизу подпоясывалась какой-то марлей. Даже не знаю, 
как ее назвать, мы ее здесь и купили: что-то легкое и прозрачное. 
Она обертывалась вокруг талии, как у африканских женщин, и ни-
чего не прикрывала, а наоборот, показывала. Наверное, для этого 
женщины и носили эти покрывала.  Марина бросала в набегающую 
волну свой матрас, забиралась на него и плыла к камням, я за ней. 
Потом мы оставляли матрас на берегу, и она, то, как акула, с разбе-
га ныряла в волну, то, горячая от жаркого солнца, стояла по колено 
в воде, а я уже плавал вокруг нее:

- Ну, заходи же в воду.
- Не хочу. Вода мокрая и холодная.
Тогда я бросался к ней, обнимал ее влажными руками и затаски-

вал в море. Она визжала, отталкивала меня, а потом уже в воде 
сама приставала ко мне, ныряла, стягивала под водой с меня плав-
ки, выныривала и говорила:
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- Попался? Вот теперь ты никуда не денешься от своей акулы.
Или обнимала, прижимала к себе и целовала солеными губами:
- Бегемотик мой дорогой, поплыли до камней.
Мы лежали на горячем песке, повернувшись спиной к солнцу, 

солнце жмурило нам глаза, и, уставшие от купания, но не от моря, 
мы отстранялись от окружающего мира и дремали, закрыв глаза, 
ощущая рядом теплоту и запах родного тела.

Когда под марш «Прощание славянки» поезд тронулся в Москву, Ма-
рина прижалась к окну и смотрела на море, пока оно не скрылось совсем.

- Как мне не хочется уезжать отсюда, - сказала она.

В Москве Марина мне вдруг сказала:
- Андрюша, я хочу от тебя родить ребенка.

***
Она не родила мне ребенка. Вскоре после приезда в Москву она 

заболела и через год умерла.

V

Мне сказали, что я чуть не убил свою внучку, такую маленькую 
и беленькую, как бабочка. Это неправда. Я просто взял ее в свои 
объятия, а она распахнула ручки, как крылья. 

Мне пятьдесят лет, и теперь я живу здесь – в сумасшедшем 
доме, в отдельной палате.

Я лежу один, меня никто не беспокоит, время остановилось. Я 
много думаю о прожитом. Как странно: теперь я вспоминаю не своих 
детей и внуков, а женщин, которые были у меня, которых я любил. Я 
думаю о них – моих бабочках - или о моей душе: это одно и то же. Может 
быть, я слишком сильно любил, может быть, чересчур сильно прижимал 
их к себе, поэтому они умерли. Мне кажется, что это я их всех убил. Мне 
кажется, что я причастен к их смерти, потому что любил их. Или моя 
любовь, как гниль, несет смерть? Почему так? Почему я всем приношу 
несчастье? Я всегда считал себя добрым человеком. Почему же?

В меня влюблена медсестра. Ее зовут Люба. Она приходит иногда 
ко мне по ночам. Но когда в ночной тишине мне в мозг иголками впива-
ются шепот и шорохи, и голоса моих любимых, я начинаю бояться и за 
себя, и за нее. Я боюсь, что однажды, в порыве страсти, сожму ее, как 
бабочку, и прошепчу в последний миг: «Прощай, моя душа, прощай».

Дурачок
«Ходит дурачок по небу,
ищет дурачок глупее себя».
Е. Летов    I
Вася с детства привык, что его дразнили дурачком. Он настолько 

свыкся со своим прозвищем, что и самому начинало казаться, что 
он хуже, чем другие, не такой, как все. 

В детском саду все дети знали, что стоит попросить у Васи игрушку 
или машинку, он отдаст с улыбкой и не будет спрашивать ее обратно. 
Обычно он сидел один в углу детской площадки, с ним не дружили и 
не бегали с ним наперегонки, и не приглашали в свои игры, видимо, 
чувствуя детским чутьем, что он другой, чужой здесь. Вася не оби-
жался, что-то строил из песка и больше молчал. С тех пор и прилепи-
лось к нему новое имя – дурачок. Так его звали и дома.

- Ты зачем машинку отдал? Даже не знаешь, кому. Мы тебя с 
отцом одеваем, игрушки дорогие покупаем, а ты их раздаешь. Ду-
рачок, ты – дурачок, - кричала на него мать. 

Вася при этих словах опускал голову и понимал: опять что-то он 
сделал неправильно. Ему было стыдно, и хотя он еще не знал, что 
значит «дурачок», но чувствовал свою вину за то, что он такой. Отец 
говорил с ним спокойнее:

- Понимаешь, Васенька, если мы тебе что-то подарили, значит 
это твое, и нельзя отдавать чужим. Над тобой только смеяться бу-
дут. 

Вася, хоть ему и было всего пять лет, уже чувствовал, что папа 
прав, что чем больше его просили другие дети что-то отдать, тем 
больше они потом смеялись над ним. Но он ведь давал всё, что 
у него было, только потому, что очень хотелось увидеть, как они 
тоже смогут радоваться и любоваться его мишкой или зайцем, или 
трактором. А они убегали подальше, схватив игрушку, или топтали 
маленький трактор ногами у него на глазах и кричали дружно при 
этом: «Обманули дурака на четыре кулака. Дурачок, дурачок». А он 
чувствовал себя виноватым, что не смог, как следует, подойти к ним 
и сделать им подарок. 

Почему-то воспитательницы тоже его невзлюбили. Однажды он 
вдруг описался, и нянечка, схватив за волосы, как щенка, долго ты-
кала его в лужу носом. В другой раз его поставили в угол, а он не 
понимал, за что.  «Ты что наделал?  Будешь наказан». Обида на эту 
несправедливость засела на всю жизнь.    

 
Так продолжалось и потом, в школе. Ему очень хотелось под-

ружиться, но как это сделать, не знал. Давал соседу по парте свой 
пенал и тетрадки, а потом у него их стали отбирать, не спрашивая 
разрешения. Он не обижался, но теперь, когда его называли «дура-
чок», он уже понимал значение этого слова, и становилось стыдно 
за себя, за то, что он такой глупый и нехороший. С задней парты на 
уроке в спину тыкали ручкой и шипели: «Дурачок, дурачок». А когда, 
не выдержав, он оборачивался, учительница говорила: «Вася, вон 
из класса». На переменах били портфелем по голове, а он думал: 

«За что?» За долгие, однообразные школьные годы он привык к 
тому, что даже учителя за его спиной говорили: «Какая может быть 
пятерка? Он же дурачок». 

Родители махнули на него рукой и не ругали за двойки, а сам он 
знал, что двойки эти несправедливые, ведь он отвечал на уроках 
лучше всех в классе. Мать говорила по привычке, даже не кричала:

- Что с тебя взять? Ты же дурак.
Отец еще обнимал иногда:
- Эх ты, Васенька дурачок. 
Была еще сестра, на семь лет старше его, но она уже давно не 

обращала на него внимания. 

В восьмом Вася влюбился в девочку из параллельного класса. Ее 
звали Валя. Странное это было чувство. Он боялся подойти к ней, а 
на переменах не отрывал от нее взгляда. Ему все нравилось в ней: 
и как она ходит, и как разговаривает с подругами, и как улыбается 
и смеется. Ему хотелось ее защитить. Он стоял один у окна и лишь 
смотрел на нее. Потом он увидел, как ее провожает домой парень 
из старшего класса, но продолжал ее любить. 

Его уже не дразнили дурачком, но друзей у Васи не было. Соби-
рались какие-то школьные компании, его не приглашали, и он при-
вык, хотя иногда становилось обидно и за себя, и за них. 

К Вале он так никогда и не подошел, хотя однажды показалось, 
что она искоса тоже глядит на него, как-то по-женски, внимательно. 

После окончания школы своих одноклассников он больше не 
встречал. 

Как ни странно, неожиданно для всех, он успешно поступил на 
физико-математический факультет университета, хотя даже не за-
думывался об этом, просто так получилось. 

В институте он так ни с кем и не сошелся. Когда он смотрел на 
однокурсниц, ему вспоминалась Валя. Он даже мысленно не мог 
изменить этому чувству к ней и с девушками не знакомился. Никто 
его не называл дурачком, но почему-то про себя он сам к себе так 
и относился – дурачок. 

В науках его привлекала фундаментальная физика и математи-
ка. Погружаясь в формулы и изобретая новые решения, он иногда 
чувствовал себя, очень редко и ненадолго, не дураком, а гением. 
Когда новые математические открытия ложились на бумагу, он при-
нимал их, как личное счастье, потом успокаивался и думал: «Я – 
дурак, раз у меня ничего больше нет, кроме этих идей». Эта мысль 
вносила успокоение в его жизнь: равновесие между его учебой и 
первыми изобретениями и одиночеством среди людей. 

В двадцать пять лет его приняли на работу в престижный науч-
но-исследовательский институт, и он стал кандидатом наук. 
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Жизнь, между тем, текла вяло и монотонно. Умер отец, вышла 
замуж и ушла из дома сестра. Мать, по-прежнему, ворчала на него:

- Пора бы тебе уже жениться и семью заводить. Да что с тебя 
взять, дурачок. 

Однажды его вызвал в свой кабинет директор.
- Мне нравятся ваши работы, Василий Петрович. Я даже могу по-

содействовать в их публикации. Я помогу вам защитить докторскую 
диссертацию. Но у меня к вам просьба. Давайте будем публиковать 
ваши труды под моим именем, но и вы, конечно, будете упомянуты, 
как ассистент и диссертант. 

Вася понимал прекрасно, что это воровство, но возразить не мог. 
Не то, чтобы боялся. Странно, но чувство страха никогда не воз-
никало в его жизни. Просто ему вдруг стало жалко этого старого 
человека, который сам ничего не изобрел. И он согласился. 

Издавались Васины труды под чужим именем. Он иногда ловил 
себя на мысли, что для него это неважно. 

Через несколько лет он стал доктором наук и вскоре женился. Как 
так получилось с женитьбой, он не мог определить и не понимал до 
конца своей жизни. Когда он уже был начальником лаборатории, 
Аленька работала лаборантом. Он все еще жил вместе с матерью, 
в трехкомнатной квартире, когда Алина любовь налетела на него, 
как вихрь. Аля была приезжей, с периферии. Красивая девушка, 
очень настойчивая и очень страстная. Ему тогда показалось, что 
она влюблена в него искренне и на всю жизнь. Он ее не любил, 
скорее всего. И до сих пор помнил о своей детской влюбленности. 
Но в ней был какой-то незнакомый ему напор чувств. Он не был 
близок до этого ни с одной женщиной, и когда они впервые легли в 
постель, он решил для себя наутро: это любовь. А через месяц они 
поженились. 

К этому времени Василий Петрович зарабатывал неплохо и смог 
купить для себя и жены небольшую квартиру, прежде всего, чтобы 
жить отдельно, не с матерью. Он думал о будущих детях. Может 
быть, вспоминая себя маленьким, ему хотелось, чтобы у его детей 
всё было по-другому, счастливее. Аля не родила ему детей. Она 
каждый раз говорила: «Успеется. Еще рано». А через год она со-
шлась с другим, и они развелись. Алю ему было жаль. В ней теперь 
он видел ту юношескую, несостоявшуюся любовь. Он оставил ей 
квартиру и вернулся к матери. Мать его приняла и сказала лишь: 

- Что, дурачок? Просрал свою квартиру? Живи уж. 
II

Вася никогда не задумывался о том, что происходит в стране. Он 
каждое утро ходил на свою работу, и для него она оставалась глав-
ным в жизни. И когда страна лопнула, как гнойный нарыв, он не по-
чувствовал, что будущее его родины неразрывно связано и с ним. 

Только через два года, когда закрыли их институт, а сотрудники 
в один день стали безработными, он понял, что всё изменилось: ни 
исследования, ни науки, ни изобретения больше никому не нужны, 
а его, как и многих, просто выбросили на обочину жизни. 

Кто-то из его сотрудников уехал работать за границу, а он устро-
ился продавцом на рынке. Через несколько лет рынок снесли, и 
Вася остался без работы и без денег. 

Неожиданно, после долгого перерыва и молчания, в материной 
квартире стала появляться Васина сестра – Нина. Когда они встре-
тились, Нина обняла своего младшего брата и ласково сказала:

- Ну, ты как, дурачок? Ничего, всё наладится. 
Теперь Нина приезжала каждую неделю. Маме она привозила 

продукты и пенсию, снятую с материной сберкнижки, а к Васе от-
ношение изменилось:

- Что, дурачок? Нигде не работаешь? Живешь в чужой квартире?
Как-то потихоньку Нина забрала себе и материно пенсионное 

удостоверение, и документ на могилу, где был похоронен отец, и 
сберкнижку, и доверенность на получение с нее денег. Сколько она 
отдавала матери, сколько оставляла себе, не знал никто. 

У нее было два сына и два внука. Вася тревожился и радовался за 
них. Когда еще он работал, кажется, это было так давно, он всегда пе-
редавал им подарки.  Но редко встречались. Теперь у сестры всё было 
в порядке: у выросших ее сыновей - по квартире и по машине. Вася 
гордился своими племянниками, хотя они и не звонили ему никогда. 

А приезжая в отцовский дом, уже, как к себе, сестра повторяла:

- Что, дурачок, жив еще? Хватит на материной шее сидеть. Лучше 
бы ты сдох, пьянь.

Да, Вася начал выпивать. После нескольких рюмок он брал листок 
бумаги и записывал новые формулы. Он понимал, что как был, так и 
остается дурачком, но иногда в голову приходили открытия, которые, 
возможно, могли бы изменить мир. Только кому они были нужны?

Однажды он узнал, что мать завещала квартиру его сестре. 
- Мама, а где же я буду жить? 
- У нее дети и внуки, а у тебя никого. Нечего было свою квартиру 

чужим людям отдавать, дурак.

***

После смерти матери Нина продала отцовскую квартиру, а Вася 
стал бомжом.

III

Началась новая жизнь: в подвалах, на помойках, на лавках. Ино-
гда хотелось покончить с собой, чтобы избавиться от этого грязного 
бытия. Какая разница, где и как похоронят. Всё равно, не рядом с 
отцом, матерью и предками. Сестра теперь хозяйка, и он не сомне-
вался, что она в очередной раз предаст его. Эти мысли отступали 
перед боязнью ослушаться божьей заповеди. Хотя он слабо в это 
верил. Верил в Бога, но как-то давно и нечасто.  Но не мог пересту-
пить через себя, самому покончить счеты с жизнью. Так и скитался, 
так и пил, когда находилось, на что.

Через год он встретил женщину, ее звали Маша. Такая же бездо-
мная, но, видимо, что-то тронуло сердце. Жалость ли, любовь?  Она 
чем-то напоминала ту девочку из параллельного класса. 

***

Машу забили до смерти какие-то незнакомые молодые парни на 
его глазах. Просто так, за то, что бомжи. Вдруг вспомнился малень-
кий трактор из детства, который топтали ногами рядом с ним. Били 
и его, но он выжил. 

Когда его выкинули из больницы, он понял: что-то перевернулось 
в его голове. После ударов, что ли, но он вдруг стал видеть буду-
щее: то, что станется с ним, с другими людьми, со страной. И тогда 
он стал говорить. Он стал различать цвета людей: черный, красный, 
белый, синий, зеленый, фиолетовый. Они были разными, эти его 
прохожие.  Одним он говорил: ты хороший, мимо других проходил, 
не глядя, и как его ни упрашивали, не разговаривал с ними.  Те, кто 
его слышал и знал, пересказывали: «Дурачок вещает». А он просто 
рассказывал о том, что узнавал в глубине глаз, и призывал к добро-
те. Больше он не писал формул, их никто не понимал, а слова еще 
поражали слух людей. Лучше не писать, а говорить. 

Вася ходил по городу и бормотал. Кто-то прислушивался к его 
словам и молился. Кто-то подавал ему на пропитание. В церквях его 
называли «Вася-дурачок». Его забирала милиция, его били ногами и 
отправляли в психушку, но он выходил и оттуда и снова шел по мо-
сковским улицам, и снова говорил и предсказывал. Главная мысль в 
его лихорадочном бормотании заключалась в том, что только добрые 
люди или дураки попадут в царствие небесное, а злые и завистливые 
умрут от скрытых в них болезнях. Про будущее России он сказал так:

- Пройдет напасть алчных, и слово добрых людей будет услыша-
но. Тогда всё изменится.

***

В лохмотьях и кровоточащих язвах на ногах он пошел в центр 
города. От него воняло, но люди не шарахались в сторону. Он шел, 
и даже милиция не останавливала его.

Так Вася прошел на Красную площадь. Удивительно, но его никто 
не задержал. Он присел на ступеньку Лобного места, рядом с хра-
мом Василия Блаженного. 

Когда мимо проезжал в Спасские ворота правительственный кор-
теж, Вася протянул руку и прошамкал беззубым ртом: 

- Подай, царь, копеечку.

Но машины его не услышали и промчались вперед. 
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Владимир Прокин                 г. Москва
Матрас

Скажите,  пожалуйста, ну как; как можно выбрать удобный ма-
трас? Нет, сейчас  конечно всё для людей; сервис  не стоит на ме-
сте.  В  каждом  матрасном  салоне или отделе  продавец,  накинув  
плёнку на любой, выбранный  образец, предложит вам  полежать  
минуту — другую. Но так это — минута. А  лежать  на матрасе — 
каждую ночь, по  семь – восемь часов,  в выходные — все  десять, 
а уж после хорошо  отмеченного праздника — и  того больше. Вот  
если бы лошади умели разговаривать.  Они  живо бы  объяснили 
людям, как  спать стоя и тогда необходимость в этом мучительном  
выборе отпала бы  сама собой. 

  Они долго готовились к этой важной покупке. 
  Сначала — изучали теорию; читали статьи в интернете, с удив-

лением узнавая,  в какие нанотехнологические  дали шагнула ма-
трасная индустрия  со времён покупки ими  предыдущего  экзем-
пляра. 

Что и говорить. Даже само слово прошло апгрейд.  Вместо  
скрипучего, пружинного «матраца» появился ультрасовременный  
«матрас».  За ужином теперь обсуждались  не поведение  легко-
мысленной  красотки Васильевой  из её отдела и не патологиче-
ская  жадность его руководства, а преимущества  экологичного, 
натурального латекса и кокосовой койры перед смешанными и 
искусственными наполнителями:  струттофайбером, холлотеком 
и пенополиуретаном. Бурные дискуссии  о боннелях, количестве 
пружин и необходимости использования  меморикса — материала 
с эффектом памяти, часто приводили к тому, что содержимое  таре-
лок приходилось разогревать по несколько раз. 

 Вооружившись знаниями, они перешли к практической части; 
тщательно расспрашивали, поражая  своей эрудицией, продавцов;  
по — очереди, ложились  —  Нет, этот слишком мягкий, провалива-
ется;  этот — студенистый, как желе; этот — чересчур пружинистый, 
настоящий батут; этот — ватный,  а этот — совсем никуда не годит-
ся, сплошной поролон.

 Наконец выбор был сделан. 
  Занеся матрас в спальню, грузчики, аккуратно разрезав тол-

стую, прозрачную  упаковку, уложили  его на  новенькую  кровать.
— Ура! Сегодня спим на новом матрасе!

***
 Вернувшись  из ванной в  одной ночнушке, она, погасив свет, 

легла. 
— Как тебе?

— Пока не понял. Вроде бы ничего. 
— А мне кажется, жестковат. В магазине у меня были  совершен-

но другие ощущения.
  Полежав на спине, они дружно повернулись на  бок; потом — на 

другой; снова — на спину; и так — по кругу. Полночи, молча,  они  
крутились веретеном, стараясь найти комфортное положение, пока 
сон  всё таки  не одолел их.

 Будильник звенел уже который раз.
С трудом разлепив глаза, они  уставились друг на друга.
— Слушай, это невозможно. Он твёрдый, как асфальт. Я все бока 

отлежала. У меня на бёдрах точно синяки  будут. 
— Да, жёсткий, зараза. Я тоже извертелся весь. 
— Что будем делать? Может, поменяем?
— Надо попробовать.
— Не хочу с синяками ходить. Приду на работу, позвоню в ма-

газин. 

***
Вежливый голос, по третьему кругу, терпеливо  объяснял ей, что  

по правилам торговли матрасы причислены к средствам личной ги-
гиены и поэтому —  обмену  и возврату не подлежат. Тем более 
—  со вскрытой упаковкой. 

—  ...может  из него  твёрдое вытащить и набить чем ни будь 
другим; помягче?

—  Мы этим не занимаемся. У нас только готовые изделия.
— Что же нам делать?
—  Попробуйте  поверх этого положить ещё один, потоньше. 

— У вас  такие есть?
— У нас  нет. 
Встретившись после работы, они заехали  в сетевой гипер-

маркет. Там, по разумной цене, был приобретён матрас; четы-
рёхсантиметровой толщины,  скрученный в компактный рулон, 
который, к их радости, без проблем, поместился в салоне  ма-
шины. 

 — Ну вот! Теперь —  другое дело. Я бы не выдержала вторую 
ночь на этом асфальте. Сегодня —  спим по – королевски. 

— Спокойной ночи, королевна! Хороших снов.
— Спокойной! Какие там  сны. Мне уже лет десять ничего не сни-

лось.
— Мне тоже. А вот в детстве бывало…А-а-а — зевнув,  он повер-

нулся на бок.

***
  Автобус,  старенький разбитый Пазик, едет по пыльной, усе-

янной колдобинами, дороге. Её и маму, сидящих на дерманти-
новой седушке в середине салона, трясёт и подбрасывает. Она, 
конечно —  у окна.  Молоденькая, как на старых фотографиях, 
мама  — рядом. Соседние места заняты  женщинами с бидонами 
и корзинами и  старушками в белых платочках.  Все мужчины —  в 
красных рубахах, с загорелыми, красными лицами. В проходе — 
никого. Водитель, симпатичный вихрастый паренёк, где-то она его 
видела,  накручивает баранку, насвистывая, до боли знакомую, 
мелодию изфильма; удивительно, она никак  не может вспомнить 
его название.

  Отпустив руль, водитель, вскидывает руки и, сладко зевая, по-
тягивается; затем — встаёт и идёт по проходу. Она смотрит, как 
на пустом водительском месте болтается, вправо-влево, рулевое 
колесо. Парень  проходит мимо неё. 

— Товарищ водитель, а кто же вести будет; мы же врежемся.
— Не волнуйтесь.  Я ненадолго. У меня на заднем сиденье утка. 

Надо её вниз положить, а то, боюсь, потечёт.
Замедляя ход, автобус виляет и, накреняясь, начинает съезжать 

с крутой насыпи. Скорость растёт. Крен становится угрожающим.  
— Ну, всё, сейчас перевернёмся.  
Взлетев на трамплине, Пазик делает в воздухе сальто и акку-

ратно приземляется на колёса. Плавно и неспешно, как корабль 
—  бороздит густое, оранжевое море растительности. Разлапистые 
мохнатые ветви усеяны  фиолетовыми  черничинами, размером с 
арбуз. 

Водитель возвращается  на своё место. Впрочем, какой же это 
водитель. Это же  Ванька Костиков, её одноклассник. 

— Привет, Ваня.
— Привет.
— Как  дела?
— Понимаешь, я вот думаю, куда поехать; в пионерский лагерь, 

на Мальдивы или в Канаду?
— В Канаде  холодно. Езжай на Мальдивы.
— Я тоже так думаю. И наша классная, Елена Петровна, мне, 

после уроков, тоже самое, сказала.  Но  вот какое дело.  Я горные 
лыжи люблю, а на Мальдивах гор нет.  

— Поезжай в  Венгрию. Мы с мужем  этим летом там были; там  
классно.

За окнами  становится темно. Пока они болтали, автобус въехал 
в  туннель. Реже и реже мелькают  огоньки. Становится темнее и 
темнее. 

В школьном классе тихо; склонившиеся спины; поскрипывание 
перьевых ручек. Кабинет  замедляет  ход и,  мягко  упёршись  в 
упругую, невидимую,  преграду, замирает. — Приехали. Надо пе-
редохнуть. Сложив недописанное сочинение в портфель, она мед-
ленно встаёт из-за  парты  и, крадучись, не сказав  «до свидания», 
выходит за  дверь.

 Спальня — без стен. Плотные чёрные занавеси. Чёрная кровать, 
на ней —  чёрные подушки и чёрное одеяло. Сняв резиновые сапо-
ги, она ложится, утопая в мягкой, воздушной перине, и смотрит в 
потолок.  Чёрный потолок  весь увешан электрическими счётчикам 
и автоматами; с рубильниками и вращающимися колёсиками. Они  
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тихонько гудят — А ведь это вредно;  напряжение, электрические 
поля. Ничего, просто надо  открыть окно. 

Встав, она раздвигает штору и подходит к  иллюминатору, за-
крытому разделочной доской; сняв доску — заглядывает в него. По  
малиновому небу, стройными рядами, пролетают собаки. За ними 
летят  зайцы. За зайцами — яйца.

 — Интересно, почему собаки летят первыми?
— Как, разве вы не знаете? Сегодня же праздник —  «Догони 

Собаку»  — она оборачивается. В подъезде никого нет, кроме со-
седской таксы, Весты. 

— Тогда, поздравляю тебя, Веста.
— Спасибо! — польщённая  такса скалит мелкие острые зубки 

—  А мне, Денвер, лабрадор с третьего этажа,  браслет подарил 
— Веста кокетливо поднимает переднюю лапку – золотой. И духи.

— Ух, ты.
— А вы знаете, что у Васильевой из вашего отдела роман с зам.

начальника, с Петляевым?
— Не может быть. Откуда  тебе это известно?
— Откуда – откуда. От верблюда. Откуда все новости в офисе? 

Известно — от Светки – секретарши.
 Створки подъездных дверей плавно разъезжаются  — И, кстати, 

я в «догони собаку» не участвую; вид поменяла. Это же теперь так 
просто; подаёшь  в МФЦ заявление и через четырнадцать кален-
дарных дней получаешь. По новому паспорту я теперь — антилопа 
— вперевалочку, семеня короткими ножками, такса выходит.

Снова кружок иллюминатора — Пока они  мило  беседовали с Ве-
стой, наступил вечер. На высоком небесном светофоре загораются 
звёзды: сначала зелёные, затем — жёлтые, и наконец — красные. 
Самая яркая, красная звезда срывается с неба и начинает падать, 
оставляя за собой пушистый огненный хвост. Она быстро растёт.

 Нет, это не звезда. Это — красный трёхголовый дракон! Огне-
дышащее чудовище  стремительно приближается! Он занял  уже  
полнеба! Он увидел её! Он атакует! 

Спасения нет!!
 Вскрикнув, она вскакивает, судорожно хватая ртом воздух. В  за-

шторенном окне  брезжит рассвет. Муж посапывает  рядом. Мерно 
тикающий будильник показывает половину  седьмого. До подъёма  
—  полчаса.

***
Огромный  дворцовый зал. Теряющиеся в высоте, готические  

своды. Мрачно и сыро. Пол выложен квадратными серыми плита-
ми. Между  ними —  полоски щелей. Найдя щель пошире, он засо-
вывает в неё лезвие меча. — И-и раз —  приподнимает и отодвигает 
в сторону чудовищно тяжёлую плиту. Под ней —  камни и обломки 
кирпичей. Шагнув в углубление, он начинает выбрасывать  их  на-
верх — Быстрее! Быстрее!  –  пульсирует мысль. Яма растёт. Появ-
ляется чугунная  крышка. Откинув  её,  он пристально вглядывается 
в чёрное  жерло вертикального колодца. Дна не видно. — Факел 
зажигать нельзя, обнаружат. —  Он  спускается, перебирая осклиз-
лые,  холодные,  как лёд,  скобы. — Вот и  дно. Годится  — обратно, 
наверх.

 Перекинув  через плечо  окровавленное  тело, задыхаясь от ужа-
са и напряжения, он спускает его  на  дно; с отвращением скинув 
страшный груз, карабкается вверх по скобам; накрыв колодец чу-
гунной крышкой, закидывает яму камнями и обломками кирпичей;  
упираясь, что есть сил, сдвигает чудовищно тяжёлую плиту, воз-
вращая её на место.

Мышцы сводит от перенапряжения. Глаза заливает горько-со-
лёный пот. Пот растекается по спине  и чмокает под мышками. 
Перепачканная грязью и кровью, мокрая, ледяная одежда липнет к 
распаренному телу. На ладонях — маслянистые кровяные сгустки  
и  мерзкая  слизь.

— Ничего, надо успокоиться. Он незаметно вернётся, тщательно 
вымоется; с шампунем, мочалкой и мылом,  поменяет одежду. Да! 
Как он сразу не догадался, одежда — это улика.  Её  надо сразу 
же выбросить; причём не в помойку у подъезда, куда он по утрам 
выбрасывает мусор, а на какую ни будь другую, самую  дальнюю…а 
ещё лучше — сжечь… точно — сжечь. А от меча, орудия убийства; 
как он об этом не подумал, надо избавиться в первую очередь. Мо-
жет,  закопать на даче? Нет, опасно. Он бросит его в море, в самом 
глубоком месте; оттуда точно не поднимут.  Хотя меча, конечно 

жаль — подарок Генерального  на юбилей. И резиновые сапоги 
жалко выбрасывать; такие удобные. Как в них хорошо  в лес, по 
грибы, ходить. Не то, что эти новые, никудышные, которые  жена на 
распродаже купила.

Убил. Всю жизнь боялся, что, когда ни будь  убьёт человека и его 
посадят  в тюрьму. За убийство дают  лет пятнадцать, не меньше. Если 
к его возрасту прибавить пятнадцать лет... Нет, тюрьма — это конец; с 
убийцами там не церемонятся. Он уже не выйдет. Его  прикончат.

Да нет. Чушь. Никто  не найдёт тело. Никогда. Конечно, он те-
перь, до конца своих дней, будет мучиться и  переживать. Но… если 
не узнает  жена,  дети, друзья, сослуживцы и знакомые; в общем —  
никто,  то, если он сам себя не выдаст — может  сойти  за честного 
человека, а не за кровавого маньяка. В конце концов,  можно  и себя 
убедить; заставить  думать, что этого вообще  не было. Может быть, 
с годами, отпустит.

Ему становиться  легче. Покинув  сырую  затхлость  дворца, он, 
с облегчением  вдыхая  чистый горный  воздух, начинает спуск  с 
обрывистой, почти вертикальной, стены. Осторожно ступая  по зам-
шелым, неровным ступенькам, вырубленным  в скале, прижимает-
ся  к шершавым камням. Мрачный дворец, как ужасный сон, исче-
зает  где то вверху; в облаках. На одной высоте с ним,  с хищным 
клёкотом,  летают  орлы. Свирепый ветер свистит, завывая в ушах, 
пытаясь столкнуть его в бездну. Внизу едва угадываются очертания 
спасительной  долины. Как же высоко.

  Завернув за уступ, он видит  в скале  окно. В нём горит свет. 
Он заглядывает  туда. Волосы встают дыбом. В  конце  подсвечен-
ного факелами,  горизонтального тоннеля — спрятанное им  тело. 
Мысль; острая и беспощадная,  как кинжал — пронзает  сердце — К 
тайнику, в котором он схоронил  труп,  есть ещё один ход —  гори-
зонтальный. 

Сверху и снизу,  бренча шпорами о каменные ступени, к нему  
подбираются, облачённые в доспехи, фигуры. Длинные острые ко-
пья тянутся к его груди.

— Нет! — он прыгает в бездну. 
 — А-а-а-а!
  В  зашторенном окне  брезжит рассвет. Жена  посапывает ря-

дом.  Мерно тикающий будильник показывает без десяти семь. До 
подъёма  —  десять минут.

 Какое-то время он не может прийти в себя. Обрывки сновидения, 
путаясь с мыслями, роятся в голове. Отделив, наконец, сон от яви, 
он расслабляется; на лице появляется блаженная  улыбка. 

 —  Он  никого не убивал!

***
Она раскладывает  по  тарелкам румяные сырники; наливает ему  

полный, как он любит, стакан нежирного  кефира и подаёт на стол. 
На скатерти — приборы, йогурт и вазочка  с клубничным вареньем. 

— Тебе кофе сейчас или попозже?
— Попозже. Садись, закрутилась, пчела. 
— Приятного аппетита! — присев, она поливает сырники  йогур-

том. По тарелке расползается  густое  белое пятно. 
—  Приятного аппетита! Ну как  королевне новая матрасная ком-

позиция?
—  Помягче. Правда, жарко на нём. И знаешь,  как то … беспо-

койно. А тебе?
—  Лучше. Хотя… ты знаешь… что-то  нехорошее приснилось 

под утро — взяв вазочку, он, придерживая ложечкой ягоды, накло-
няет её. Вязкая, тягучая струйка вытягивается  красной струной. Он 
вздрагивает  — Кровь! 

— Что?
— Да…так…сон вспомнил.
— И что же?
— Да ну, ерунда всякая, даже не хочу рассказывать. 
— Ну и ладно. Передай мне, пожалуйста, вареньку — Ей, нао-

борот, нравится не сироп, а ягоды. —  Клубничины раскрашивают  
йогуртовою  белизну расцветающими,  алыми бутонами. Она зача-
ровано смотрит на растущие красные звёзды.

— Знаешь, а я вспомнила. Мне тоже сегодня приснился сон. И, 
представляешь — цветной!

— Ты же говорила, что тебе давно  ничего не снилось. 
— В том то и  штука. Не снилось, не снилось, а сегодня присни-

лось.
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— А какой сон — то; хороший или плохой?
— Подожди…дай вспомнить…в голове какая-то каша.  Я, когда  

проснулась,  всё  помнила. А сейчас…. А! Вот! Снилась мне  мама и  
Веста, такса из соседней квартиры. 

—  Веста?! 
— И ещё, Ванька Костиков — одноклассник. К чему это? Лет 

двадцать его не видела.
— Надеюсь, сон был  не эротический?
— Ты всё об одном! О вечном уже надо думать.
— А я что? Это же не мне одноклассница, в пеньюаре, приснилась.
— Глупости  у тебя на уме. Конечно, ничего не было…ещё, пом-

ню, зайцы летали…. надо же такому присниться… а в конце что-то 
страшное было, я даже проснулась.  

 *** 
 До конца недели, каждую ночь, им снятся  сны:  вязкие и  трево-

жные. Они маются, беспокойно ворочаются, просыпаются и долго 
потом не могут заснуть;  лежат  с открытыми глазами, разгадывая  
тайну  изгибов  люстры.

По утрам, прихорашиваясь у зеркала, ей уже не удаётся скрыть 
набухшие синячки под глазами. Он тоже осунулся. 

Они мучаются. Они  устали от хронического недосыпа. 
 В пятницу за завтраком, единогласно, принимается решение: 

матрасы —  в ссылку; на дачу. В воскресение,  с  утра  —  по ма-
газинам. 

 Уж на этот  раз они точно не ошибутся.

 Восклицательный знак
Восклицательный знак (далее — Знак) — гениальное изобре-

тение! В списке величайших изобретений человечества он явно 
претендует на место в первых рядах, уступая конечно интернету 
и стретч — плёнке, но безусловно обгоняя на крутых поворотах  
раскручивающейся спирали прогресса автомобили и памперсы. 
Этот Знак совершенно точно самый  полезный и самый позитивный 
из всех знаков препинания. Это не всякие там сухие точки, зако-
вырки — запятые, чёрствые тире и двоеточия, замыкающие, либо 
дробящие на удобоваримые куски описания, диалоги, пространные 
рассуждения и скучные цитаты, типа «казнить нельзя помиловать», 
заключённые вдобавок  в унылые, как рыбья чешуя, кавычки. Или 
настороженные, мрачно сгорбленные вопросительные знаки, тре-
бующие незамедлительных ответов, объяснений или, того хуже, 
правды. Или, чёрт их раздери, многоточия, заставляющие страдать 
и мучиться, самостоятельно домысливая, что же за ними такое за-
прятано. 

Как хорошеют, как расцветают улыбками и искорками в глазах 
при использовании Знака приветы, добрые времена суток и всевоз-
можные спасибо с пожалуйстами. И уж, чего скрывать, чмоки, зайки 
с котями и разные другие телячьи нежности. Как начинает играть, 
переливаться бесконечностью эмоциональных вариаций, лёгкая  
мишура междометий и всяческих словесных разновидностей — а, 
о, ой, эх, ух ты, оба-на, эге-гей, ну и ну  или как это он,  едрид – ан-
гидрид, недотёпа, с двух шагов мимо ворот зашарашил, и прочее, 
и et-cetera (это такой красивый театр, в который никто не ходит).  

Без употребления Знака невозможно представить ни одну минуту 
нашей стремительно пролетающей жизни, начиная с  —  ах, какой 
милый ребёнок, какое счастье, ай-ай-ай, нельзя, стой, стой, тебе 
говорят, фу, бяка, вот я тебе, ата-та, ступай в угол, и заканчивая —  
ах, какой был человек, какое горе, ай-ай-ай, на кого ты нас покинул, 
никогда не забудем и светлая память.

В других жизненных сферах применение Знака не столько дру-
желюбно и родственно, сколько полезно в смысле успеваемости и 
коллективного воспитания. Ну как обойтись без него педагогу. Все 
эти — молодец, бестолочь, умница, олух царя небесного, что это ты 
как фря разрядилась, вон из класса, бил железной линейкой девоч-
ку по голове, родителей в школу, лентяи и говны собачьи, без Знака 
на конце теряют всякий педагогический смысл.  

 А в армии или других местах лишения свободы без него вооб-
ще ни одна команда не подаётся. Там он взят на вооружение ещё 
в библейские времена райской зоны и первого военного конфлик-
та между Каином и Авелем. Стройся, равняйсь, смирно или шкон-
ки к осмотру,  произнесённые обыкновенным, рядовым голосом, 
не окажут на толпу в  униформе абсолютно никакого воздействия. 
Эти же слова, произнесённые со Знаком, для верности сказанные 
погромче, в децибел эдак сто, непременно произведут требуемый 
эффект. Втянув живот, выпятив грудь колесом и оскалившись, 
люди замрут, уставившись на сказавшего трепетными взглядами с 
элементами щенячьего восторга. Тех, кто втягивает, выпячивает, 
скалится, замирает и выказывает своё восхищение, как положе-
но, поощряют дополнительными пАйками, свиданиями, лычками 
и звёздочками. Тех, кто путает, что – куда  скалить и выпучивать, 
или действует без огонька, спустя рукава,  дисциплинируют, для 
их же пользы, посредством временной изоляции, трудовой те-
рапии, нарядов вне очереди и строевой подготовки. Команды и 
приказы  принято скреплять  специальными, весьма полезными, 
словами — невидимками, так же употребляемыми непременно со 

Знаком. Невидимки они потому, что сказанные, бесследно раство-
ряются в воздухе, и никак не фиксируются на бумаге. Крылатые 
выражения и неуловимые тирады, расцвеченные богатой пали-
трой содержания, помогают командирам связать между собой 
блуждающие в голове мысли, а подчинённым — побыстрее уяс-
нить смысл сказанного и приступить к исполнению. Произносят их 
часто и в широком ассортименте. И, кстати, не только там. А вот 
пишут редко; в основном  одно, самое короткое.

Про час пик в метро, часовой монолог руководителя о плане, опо-
зданиях, отношении к делу, с переходом на персоналии, спор или 
там потасовку и говорить не приходится. Там каждое слово не в 
бровь, а в глаз; со Знаком. 

Во многих случаях Знак помогает избежать всяческих мелких 
неприятностей и недоразумений. Например, идёт индивидуум по 
своим делам. Темнеет. Вдруг окрик  – стой, стрелять буду, или – 
эй ты, очкарик в шляпе, дай закурить. Или, допустим, надпись на 
двери —  злая собака или посторонним вход воспрещён. Сказанные 
или написанные со Знаком слова дают возможность  homo sapiensу, 
если он конечно sapiens, быстренько задать стрекача, либо не со-
вать нос куда не следует. 

Встречаются, конечно, и менее поэтические Знаковые ситуа-
ции. Даже в наши дни, насквозь пронизанные видеокамерами и 
людьми в чёрном, с чёрными резиновыми дубинками, которых 
развелось больше, чем чёрных людей, то здесь, то там раздаёт-
ся — пожар, караул, спасите, вызовите скорую, или даже — куда 
лезешь, нахал, как не стыдно, не дам, отвянь, сейчас ка-а-ак 
дам. Но и тут  Знак делает своё благородное дело, оповещая 
проходящих мимо о происходящем и призывая помочь. И по-
мощь, как правило, приходит. Даже школьнику, пренебрегшему 
последним китайским предупреждением и схлопотавшему тол-
стенным учебником по макушке, возможно, тоже будет от этой 
истории польза. Возможно от сотрясения, шарики в его голове  
заедут за ролики в правильной последовательности, и завтра он 
сам сделает домашнее задание, а не будет клянчить списать  у 
соседки по парте.

Так что, куда не кинь — везде Знак. Без него — ни тпру, ни ну. И 
это положительно прекрасно — обогащать  устную и письменную 
речь богатой палитрой эмоций. Поздравляйте, ругайте и хвалите, 
дискутируйте (только без рук), командуйте, болейте, бейте тревогу, 
признавайтесь в любви и кайтесь в содеянном в полный голос. Не 
стесняйтесь ставить его после приветствия в деловой переписке. 
Пусть коллега этажом выше  или на другой стороне Земли, почув-
ствует ваши дружественные флюиды.

Есть тут, правда, одна закавыка.  
Медицине, особенно некоторым её областям, хорошо известно: 

только доза превращает субстанцию в отраву или, наоборот, в па-
нацею от хандры и болезненных состояний. Таблеточка или рюмоч-
ка чего-нибудь (ну, хорошо, две), немного змеиного яда, втёртого 
в поясницу или щепотка опиума, определённо вносят в самочув-
ствие полезные и болеутоляющие улучшения. Врачи рекомендуют. 
Главное — не переборщить. Этого простого, но для некоторых — 
трудновыполнимого, правила, помимо медиков придерживаются и 
филологи.

Доктора, кандидаты и иные филологические светила, облачён-
ные отнюдь не в белые, а  в  тёплые махровые халаты и домашние 
тапочки, чётко прописывают на всяких там этикетках  и инструкциях 
дозировки данного препарата препинания: 
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— в  подавляющем большинстве случаев применение одной 
дозы вполне достаточно для ясности и понимания смысла и энер-
гетики сказанного. 

— в редких случаях, ну, допустим, если автор желает показать, 
что шуметь стали громче, а поздравлять искреннее, словом, отме-
тить растущий градус настроения или юзер в посте хочет поразить 
аудиторию мощью мысли, правоты или глупости, допустимо приме-
нение двойной дозы.  

— в совершенно исключительных случаях, когда субъект разры-
вает  свои голосовые связки вместе с  барабанными перепонками  
окружающих, можно впечатать  убойную, тройную дозу. Таких мо-
ментов — по пальцам пересчитать: ура, вон, щекотно, гол… ну и, 
пожалуй — мышь, в женском исполнении.

Минкульт предупреждает — единовременное употребление 
Знака в количестве более трёх  вредит вашему нравственному и 
психическому здоровью, вплоть до нервных расстройств и принуди-
тельного  стационарного лечения.

Можно ещё со снисхождением отнестись к юноше, выводящему 
на асфальте под окном своей избранницы  длинную череду палочек 
и точек, принимая во внимание силу и свежесть впервые нахлынув-
шего чувства. А может у парня русичка — мымра. И неизбежное 

знакомство с удивительным миром русского языка и литературы у 
него ещё впереди.

А вот состояние взрослой персоны, дающей объявление — 
Продам!!!!! — вызывает лёгкое чувство тревоги. Если к тому же и 
указанная цена вызывающе привлекательна, есть большая веро-
ятность возникновения нештатных ситуаций при покупке. Так же 
вызывает настороженность и сомнение, стоит ли заводить очное 
знакомство с личностью под ником — «Робин Гуд» или «Красная 
шапочка», приславшей заманчивое, весьма оригинальное пригла-
шение  – Приходи!!!!!Повеселимся!!!!!!!! Весьма вероятно, что будет 
не очень весело и совсем даже не смешно. Повремените  сближать-
ся с новенькой симпатичной секретаршей или статным сотрудником 
привлекательной наружности, пишущих в служебной переписке — 
Срочно сдать деньги на ДР Ивановой!!!!!! или — Всем привет!!!!!!!!  
Возможно, особа действительно с приветом, и ваша осторожность 
позволит избежать последующих эксцессов и нервотрёпки. Дер-
житесь подальше от начальника, информирующего о завтрашнем 
собрании — Явка строго обязательна!!!!!!!!!! Не подходите близко, 
может тяпнуть. А это, между прочим — сорок уколов в живот.  

Берегите себя и других. Применяйте этот замечательный знак 
препинания правильно!

Антонина Максимова                              Республика Бурятия

Любовь — не картошка…
Только я успела вскочить в тамбур пассажирского вагона, как по-

езд тихонько двинулся от перрона. 
— Что же вы, девушка опаздываете, заранее нужно приходить на 

посадку в поезд, в вашем-то  возрасте, — беря у меня посадочные 
документы для контроля, промолвила проводница.

А мне это обращение так понравилось! С одной стороны — «де-
вушка», а с другой – намек  на возраст. Тем не менее, я была счаст-
лива, что, несмотря на неотложные дела, которые всегда появля-
ются у меня в день отъезда, я уже еду.

— Проходите, Ваше купе второе. Там только парень один,— ми-
ролюбиво добавила она.

Открываю дверь  и с радостью на лице захожу в купе. Парень 
на нижней полке поднял грустные глаза и тихо поприветствовал: 
«Здрасте!»

-Здравствуй, — бойко отвечаю я. Меня зовут Антонина Никола-
евна. А тебя?

— Денис.
Вижу, парень-то непростой. Душа у него — открытая рана. Лад-

но,— думаю, не буду мешать ему. Пусть ко мне привыкает.
 Получив постельное бельё, (а это был поздний вечер), 

я стала укладываться спать. Пожелав Денису спокойной ночи, я  
поворачиваюсь лицом к стенке и закрываю глаза. Лежу, слушаю 
перестук колёс, но сон не идёт.

— Да, быстро заснуть не удастся,— думаю я.— Может быть, 
книжку почитать?

В поездку я взяла книгу «В свете истины». Нахожу страницу, на 
которой остановилась вчера, и углубляюсь в чтение. И тут  слышу 
голос Дениса:

— Вы всегда такие умные книги читаете? Они про что? Что такое 
истина?

— Истина — есть Бог.
— Вы, что, в Бога верите?
— Верю, что тут странного.
— Я смотрю на Вас, Вы такая современная женщина, и причёска, и 

одежда — модные. Это старухи в Бога верят, но Вы не похожи на них.
— Не обязательно быть старой, чтобы верить в существование 

Бога. Верят многие, но не все в этом признаются.
— Я думаю так: если бы Бог был, он не позволил бы людям так 

мучиться на земле. Разве это жизнь? Это настоящая мука!
— Бог не вмешивается в людские дела. Мы живём на планете 

свободного выбора. Свой выбор мы делаем постоянно. Вот взять 
хотя бы тебя — ты мог бы не задавать мне вопросы, но твой выбор 
— вести диалог. Я могла бы извиниться перед тобой и продолжить 
чтение книги. Я тоже выбрала диалог.

— Как интересно! Получается, что человек своим выбором соз-
даёт свою реальность? Так?

— Отчасти, да.
Мы помолчали. Денис продолжал напряженно о чём-то думать. Я 

закрыла книгу и задала ему вопрос:
— Сколько лет тебе? 25-26? И от кого, или от чего ты бежишь?
— Как Вы узнали? Да, мне 26 лет. Я действительно убегаю ото 

всего, что меня в этом городе тяготит, но держит.
Он замолчал. Я не стала задавать ему вопросы, если ему нужно – 

пусть сам заговорит. Я чувствовала, что у Дениса есть потребность 
поговорить о своих проблемах, но как довериться незнакомому чело-
веку? И тут вступил в свои права закон, непонятный, но непреложный 
закон дороги: мы без сомнения доверяем свои тайны человеку-попут-
чику, а потом прощаемся с ним на станции с лёгким сердцем.

Так было и на этот раз.
— Я прошу Вас выслушать меня, если Вы не устали. Мне так ну-

жен совет опытного человека. Может быть, я был просто слеп, а вы 
откроете мне глаза. Мне это нужно, пожалуйста,— попросил Денис.

Я легла удобнее и приготовилась слушать. Денис заговорил тихо, 
волнуясь и заикаясь. Трудно давались ему слова, возможно, он за-
говорил об этом впервые.

— Я – сын известного в  городе предпринимателя Н. Вы знаете 
моего отца, его все знают. У  меня есть ещё старшая сестра, она 
замужем,  живёт с семьёй в другом городе. В нашей семье за всех 
решает отец, мать лишена права принимать решение, тем не ме-
нее, она выполняет очень большую часть работы в бизнесе отца. 
Но отец её не ценит. Меня он тоже видел в своём бизнесе, как по-
мощника, даже институт подобрал для моего обучения, не спросив 
моего согласия.

В одиннадцатом классе, в возрасте 17 лет, в городе на площади 
я повстречал девушку. Было тепло, апрель, мы гуляли с друзьями 
по улицам, вышли на площадь. Вижу — идёт девушка, такая яркая, 
смелая. Прямо в глаза мне посмотрела и говорит:

— Ах, какой мужчина! Я хочу с тобой познакомиться, меня зовут 
Лера,— и протянула мне руку для знакомства. Я взял её руку, рука 
была тёплая и мягкая.

— Денис,— ответил я.
Меня она покорила с первого взгляда. Мне такие девушки рань-

ше не встречались. Наши одноклассницы обычно грубо отвергали 
попытку проводить из школы, а эта мне показалась открытой, до-
брой. Мы пошли гулять с ней по улицам, Лера подчёркивала посто-
янно, что я – настоящий мужчина. Мы договорились о встрече, и 
через два дня она пригласила меня к своим знакомым на квартиру. 
Дома никого не было, хозяева были на работе. Она закрыла дверь 
на ключ и стала обнимать и ласкать меня. Я совершенно потерял 
голову. Близость случилась для меня неожиданно. Вам не понять 
этого, Вы — женщина. Когда пацаны в первый раз ощущают «это», 
Вы не поверите: голову сносит напрочь! Это не объяснить.
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 Проза

Он замолчал, видимо, ещё раз переживая прошлые ощущения. 
Вот это да,— подумала я.— Я бы не узнала этого никогда, если 

бы не признание Дениса. А как же мой сын? Говорил ли он об этом 
с отцом?— с позиции матери подумала я.

 Немного помолчав, Денис продолжил:
— Я перестал ходить в школу, а время приближалось к выпуск-

ным экзаменам. Все мои мысли были только о ней, о Валерии. Она 
единственная, она одна на всем белом свете, другой нет! Милая, 
ласковая, преданная, нежная. Если бы в тот момент она сказала 
мне:

-«Убей отца, и я буду всегда твоя»,—  я бы сделал это! Я был 
ослеплён.

Вскоре отцу доложили, что я не посещаю школу, и он учинил 
мне допрос. Я ни в чём не признался, ссылаясь на то, что были 
с другом в Интернете. Тогда нас выследили, меня насильно отец 
посадил в машину, а Валерию отправили на поезде в посёлок, 
где она проживала с родителями. Отец не спускал с меня глаз, 
в школу пришлось ходить. Я решил, что сделаю всё для того, 
чтобы найти Валерию и жениться на ней. Учился я отлично, поэ-
тому все экзамены сдал и получил аттестат. Вместе с отцом мы 
съездили в Красноярск и сдали документы в Университет. Пер-
вый год я проучился, что называется «на автопилоте». Посещал 
все занятия, сдавал зачёты, а мысли были рядом с ней, с моей 
Лерой. В Красноярске я купил билет до станции, где жила Лера, 
и проехал мимо города. Фамилии Леры я не знал, но на второй 
день нашёл её. Оказалось, что имя её было другое, её звали 
Валя. Это было для меня неважным, я продолжал называть её 
Лерой. Она жила с родителями в маленьком балке, обстановка 
которого говорила о том, что её родители — люди пьющие. Взяв 
её за руку, вывел во двор. Я не сомневался в её чувствах, сразу 
предложил поехать со мной,  так как рассчитывал на понимание 
родителей.

— Тебя обязательно примут мои родители, я без тебя не могу 
жить!

 Лера вернулась домой за паспортом и сумочкой. Больше в её 
руках ничего не было. Мы сели на попутку и приехали в город. Как 
оказалось, отец заявил в милицию о пропаже сына по дороге из 
Красноярска, мать рыдала на кровати.

— Это что за шлюха с тобой? Это она сбивает тебя с правильного 
пути!— кричал отец.

Вон из нашего дома!— Выталкивая Леру за порог, он держал 
меня другой рукой. 

А ты оставайся, с тобой будет разговор особый — это он сказал 
мне. Мы ушли оба к её знакомым. Мы не знали, как нам быть. Отец 
снова ловил Валерию с милицией, отправляя её домой. Я снова 
уезжал учиться. Так прошло три года. Когда я перешёл на четвёр-
тый курс, я решил поговорить с мамой. Я объяснил маме, что лю-
блю Леру, что она беременна. Эти слова возымели действие. Таясь 
от отца, мама купила нам маленькую квартирку в щитовом доме. 
Мне было уже 20 лет, Лере— 23 года, и я перестал бояться отца. 
Я перевёлся на заочное отделение, и мы зарегистрировали брак. 
Родилась дочка, я пошёл работать проводником пассажирских ва-
гонов. И тут моя Лера показала, какая она на самом деле.

 Глотая слёзы, он замолчал. Я сходила за кипятком, заварила 
чай.

— Денис, давай выпьем чайку. Тебе нужно немного отдохнуть и 
успокоиться. Пожалуйста,— попросила я.

Мы пили чай, молча, каждый думая о своём. 
Строгость нужна в воспитании детей, но и любовь тоже. Не полу-

чив любви от родителей, мы ищем её на стороне, наивно полагаясь 
на первое впечатление от встреченного тобой человека. Отец Де-
ниса не подготовил его к жизни,— так думалось мне. Будем отды-
хать?— спросила я.

— Я Вас очень прошу, выслушайте меня до конца. Пока нам ни-
кто не мешает.

Мы слышали, как на остановках в вагон входили новые пассажи-
ры, но никто не открыл дверь нашего купе. 

— Во-первых, она ничего не умеет делать, и не хочет научиться. 
Она не ухаживает за дочкой, не готовит, не убирает. Когда я дома, 
всё делаю сам. Когда меня нет, мама забирает внучку и уносит к 
моей бабушке, своей маме. Я много раз говорил Валерии: люби-
мая, единственная, ты же женщина, будь ею. Но, увы! Назначение 

женщины она сводит к одному — к постельному занятию. Она этим 
пользуется, и я снова становлюсь пацаном, у которого крышу сно-
сит. Я снова всё ей прощаю.

Как-то я собрался в поездку, пришёл в Дирекцию пассажирских 
перевозок. А там женщина из отпуска вышла. Я уступил ей поездку, 
а сам решил поговорить с мамой. Я позвонил маме, чтобы встре-
титься с ней в кафе, она пришла, выслушала меня наполовину и 
забеспокоилась.

— Ой, бежать надо. А то отец спросит с меня, где я шляюсь. Ты 
уж сам решай этот вопрос, твоя ведь семья.

И ушла, не попрощавшись. Я пошёл домой. Из окна моей кварти-
ры доносилась музыка и хохот. Вошёл в квартиру, и увидел такую 
картину: моя Лера в нижнем белье, которое я купил ей в подарок в 
Москве, сидит на коленях у подвыпившего мужика. Вторая пара рас-
положилась на нашей кровати. Тут же играет куклой наша трёхлет-
няя дочь. Не сказав ни слова, я взял дочку на руки и вышел из дома. 
Я не знал, что мне делать, к кому идти. Пойду к отцу, ведь родной 
человек. Отец, открыв дверь, сказал: сам заходи, дочку оставь ей. 
Ещё неизвестно, чья она дочь.

— Моя она, отец! Она похожа на мою маму, разве не видно!
Тогда он закрыл перед нами дверь. Я вернулся домой. Валерия 

спала в кресле, гости ушли.
-Завтра я с ней поговорю, ещё не всё потеряно, всё ещё можно 

вернуть — крутилось у меня в голове. Поменяв постель, я лёг и 
уснул в обнимку с дочуркой.

Утром Валерия пришла к нам в постель, приговаривая, что куда 
вы без меня, снова стала ластиться ко мне. Я устоял, оделся и вы-
шел на улицу, чтобы успокоиться для разговора.

Лера не стала оправдываться, огорошив меня словами:
— Ты и вправду поверил, что я влюбилась в тебя там на пло-

щади? Что ты — настоящий мужчина? Мне указали на тебя: вон, 
видишь – сынок богатенького папы, бери его! Я в тебе ошиблась, 
твой папа нам ничего не дал, живём в щитовухе, зарабатываешь ты 
только на жизнь. Да ещё воспитываешь меня, учись делать то-то и 
это. А я умею делать то, что мне нравится. Да, хорошо умею, иначе 
бы ты не попался на мой крючок!

Не нуждаюсь я больше в тебе! Забирай дочку свою и мотай отсюда!
Я не верил своим ушам. Это сказала мне моя ласковая, нежная 

Лера? Мне казалось, я схожу с ума…
Денис так говорил, столько боли было в его голосе, что у меня 

мурашки побежали по коже. В горле запершило, и я откашлялась. 
По моему волнению он понял, что и мне не просто слушать его, и 
попросил:

-Пожалуйста, можно мне закончить? Я скоро закончу свой рассказ. 
Я взял дочку, её вещи, свою одежду, вызвал такси и поехал к 

бабушке. Всё это время Лера стояла у окна и,  молча, ждала. Ничего 
не сказала дочке, не обняла на прощание. Ничего…

Бабушка отворила нам дверь, приняла мою дочку на руки. Ей ни-
чего не надо было объяснять.

Я уволился с железной дороги, с другом мы открыли маленькую 
фирму и начали работать. Лера, как игла, как хроническая болезнь 
сидела в моём сердце. Ни разу за два года она не навестила дочь. 
Бабушка настояла, чтобы я взял у неё отказ от ребёнка. Отказ она 
оформила и передала мне. Через некоторое время, пройдя все бю-
рократические препоны, я оформил дочку на себя.

Город наш маленький, информация распространяется быстро. 
Доходила она до меня о похождениях Валерии. Мне было очень 
трудно воспринимать её, как чужого человека. Я продолжал любить 
её, как любит женщину мужчина. За эти годы меня не заинтересо-
вала ни одна женщина. Я принял решение покинуть город, уехать, 
как хотите, возможно,  сбежать.

Денис так откровенно говорил со мной — незнакомой женщиной, 
что я задала себе вопрос:

 Зачем это ему? Это понятно — ему нужно выговориться. Почему 
со мной? Доверился, не зная меня. Я спросила его:

— Денис, ты меня не знаешь, почему говоришь со мной о сокро-
венном, тем более что я из этого города?

— Знаю я Вас, вы работаете в Общественной Приёмной. Вас 
многие в городе знают. А потом, Вы женщина уже опытная, у Вас 
дети, внуки. Они к Вам обращались за советом? Конечно, обраща-
лись, Вы помогли.  И мне помогите, правильно ли я делаю, что убе-
гаю от проблем? Я ведь университет так и не закончил. Приеду в 
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Красноярск, восстановлюсь на учёбе, работать буду, дочку заберу. 
Буду жить, и вспоминать этот кошмар, как страшный сон. Как вы 
думаете?

-Это твоё решение, ты взял ответственность за свою жизнь на 
себя. Ты же не будешь себя подводить? Я думаю, ты на правиль-
ном пути. И впереди тебя ждёт настоящая любовь, а не болезнь 
от любви, которую ты себе нажил, будучи неопытным пацаном. Я 
вижу, ты сделал выводы из жизненной ситуации, которая послужи-
ла тебе уроком. А сейчас пора поспать.

Он уснул удивительно быстро. А я сидела и смотрела в окно. Уже 
светало. Вот-вот и появится солнышко. Новый день, новые надеж-
ды, новые радости и печали.

Денис спал крепко до обеда. Мне тоже удалось немножко под-
ремать. Днём снова были разговоры о смысле жизни, о предназна-
чении человека на земле и о многом другом. Денис спрашивал, я 
отвечала. Денис ходил за кипятком, мы пили чай. Я отметила для 
себя: Денис не курит. Это хорошо, ведь ему воспитывать дочь. 

Незаметно пролетел день. Поздно вечером, уже после станции 
«Канск», проводник открыла дверь нашего купе и воскликнула:

— Ничего себе, сидят, как два голубка! Весь вагон заполнен, 
даже в купе продали сидячие места, а они едут вдвоём с самого 
начала!

  Вселенная мудра. Она знает, когда нужно помочь человеку, и 
создаёт для этого условия,— подумала я.  

 А вслух сказала: Невиноватые мы, что к нам никого не подса-
дили. Так что, извините. Пусть войдут пассажиры, кому не хватило 
места,— с улыбкой сказала я.

— Да ладно уж, сидите вдвоём. Скоро прибываем, бельё сдайте 
— за этим к вам и вошла.

   На перроне Красноярского вокзала мы тепло распрощались с 
Денисом. Я была уверена — он сделал правильный выбор, и у него 
всё получится.

PS. Года через три после этой встречи я оказалась на одном из 
городских мероприятий, рядом с отцом Дениса.

— Как живёт Денис?— спросила я.
-У него всё хорошо. Он получил диплом, работает, купил кварти-

ру. Дочку свою, нашу внученьку, забрал к себе. В школу уже пошла 
наша внученька,— с теплотой в голосе сказал он.

И вдруг он резко ко мне повернулся и спросил:
— А что Вы знаете о моем сыне?
Я ответила: 
-Я знаю, что у вас хороший сын.
И улыбнулась ему в ответ.

Неслучайная  встреча
Поезд со станции Пермь отправлялся вечером, помнится в 9-15. 

Я собрала сумку и уже приготовилась выходить из номера в гости-
нице вокзала, как распахнулась дверь, и вот они — все три мои со-
седки по номеру, запыхавшиеся и счастливые явились предо мной.

Горячо, перебивая друг друга, они торопились сообщить мне, 
что очень спешили проводить меня и волновались, что не успеют. 
Удивительно, всего три дня мы прожили вместе, но стали такими 
близкими друг другу!

— Я уже выхожу, поезд через 30 минут,—  сообщила я в ответ.
— Ещё целых тридцать минут!— воскликнула Зоя, предпринима-

тель из Минска.— Мы выпьем по бокальчику настоящего немецкого 
пива. Девчонки, разливайте! За хорошую Тонину дорожку!—  встав 
кружком, все стали чокаться со мной бокалами и чмокать меня в щеку.

— Счастливого пути!
— Не забывай нас!
— Успехов в бизнесе!
Пожелания были самыми сердечными. Ещё был обмен адреса-

ми, телефонами. Нам казалось, что мы обязательно встретимся в 
будущем. И вдруг часы пробили: ровно девять!

— Ёлки-палки, мой поезд!— вдруг вспомнила я.— Скорее, бежим!
Схватив мою сумку, Зоя вырвалась вперёд и бегом на перрон. 

За ней я и остальные. Выскочив на перрон, мы увидели, что мой 
поезд стоит на пятом пути. Я поняла, что через переход я не успею, 
слишком долго обходить. Я видела поезд, видела свой вагон №5, 
но как туда дойти? Был апрель, железнодорожные пути в лужах, 
некоторые затянуты льдом. Но выход один — нужно бежать прямо. 
Взяв сумку на плечо, я «рванула» через первый путь.

Успела! За моей спиной громыхали вагоны проходящего по пер-
вому пути состава. Второй путь одолела отлично, на третьем раска-
тилась на льду, но удержалась на ногах. И вот ещё один — чет-
вёртый. Сконцентрировав своё внимание на цели— пятом вагоне 
моего поезда, я не посмотрела на четвёртый путь. Делаю рывок, и 
проваливаюсь обеими ногами в лужу, проломив каблуками лёд. И 
тут слышу — гудит локомотив, он уже рядом! Я делаю усилие, пры-
гаю вперёд, подгибаю ноги, и оказываюсь в луже на животе. Поезд 
проносится рядом с моими ногами. Спокойно, всё позади! Я встала 
на ноги и подошла к пятому вагону.

-Вы к нам?— спросила проводница, — входите, мы уже отправ-
ляемся.— Как вы нас напугали! Вы чуть не попали под поезд, мы 
вам кричали. Да подождите в тамбуре, с вас течёт вода! 

Поезд медленно стал отходить от станции, а я посмотрела на 
себя. Потрясающее зрелище! Руки — в чёрном мазуте, в коротких 
сапожках — вода, а мой серый импортный плащ, о! Ему конец! По 
коричневому полю грязного подола — чёрными разводами жирно 
светился мазут.

— Идите прямо в туалет, вам надо привести себя в порядок. Воду 
вылейте из сапог, вот тряпка, полотенце. Сумка пусть стоит здесь – 
скомандовала проводник.

Посмотрев на себя в зеркало, я расхохоталась. Такой я себя ещё 
не видела, даже лицо было испачкано мазутом. Приведя себя в боле-
е-менее приличный вид, босиком я пошла по дорожке купейного ваго-
на. Моё место девятое. Возле купе у окна стояла пожилая женщина.

— Голубушка, вы к нам? Проходите, я одна. Вы так нас напугали, 
но, слава богу, всё позади.

Пока я переодевалась, Анна Карловна, так звали мою соседку, 
принесла кипяток.

-Попей, голубушка, тебя трясёт. Вот чай, попей и согреешься.
И только тогда я поняла, как я рисковала. Что за характер,— по-

думала я про себя,— всегда тороплюсь, в результате опаздываю! 
Но в этот раз ты не опоздала, ты едешь, несмотря на обстоятель-
ства!— похвалила себя я.

Выпив кружку горячего чая, я успокоилась, разложила вещи сох-
нуть, и мы улеглись спать.

Утром всё произошедшее со мной не казалось мне таким уж 
страшным, и я решила больше об этом не думать.

— Далеко ли едешь, голубушка?— спросила меня соседка.
— До Новосибирска,— ответила я.
— Ночью будешь там. А я сойду раньше, вечером. Так что один 

денёк будем ехать вместе.
Я заметила глубокую боль в глазах Анны Карловны. Одета она 

была прилично, причёсана аккуратно, внешне выглядела спокой-
ной, но вот глаза… Они выдавали боль. Я почувствовала, что 
Анна Карловна готова поделиться со мной, но не знает, как на-
чать. Начала я.

— К детям едите?
— К дочке.
— Давно у них не были?
— Никогда не была, и много лет не видела. Как ушла учиться в 

институт, так с тех пор мы расстались. А сейчас они меня пригласи-
ли. Я волнуюсь, возможно, зря поехала.

-Расскажите мне об этом, вместе легче ситуацию разрулить. Мо-
жет быть, и мой совет вам пригодится,— сказала я.

— Дочь пригласила меня на юбилей, ей исполняется 50 лет. Обе-
щала встретить. Как произойдёт наша встреча, об этом я пережи-
ваю. Между нами есть тайна, которая и развела нас.

Она помолчала, раздумывая с чего начать. Я не торопила раз-
говор. Время есть, день впереди. Начала она своё повествование, 
еле сдерживая рыдания.

— Анна Карловна, если вам нужно— можете плакать, я вас пой-
му. Мы обе женщины.

— Да, спасибо, я буду плакать, так легче будет рассказать. Я 
– педиатр, муж тоже был врачом. Мы жили в Свердловске. У нас 
– единственная дочка. Мы хотели, чтобы она продолжила семей-
ную династию врачей, но она решила, что после школы поступит 
в институт права, будет юристом. Мы пытались отговорить, но всё 
было бесполезно.
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Девочка она была красивая, но почти никуда не ходила, сидела 
дома и читала книжки. Отец был очень строг. Говорил: — В подоле 
принесёшь, уходи из дома навсегда, не будет у тебя ни отца, ни 
матери!

Она только смеялась в ответ: В каком подоле, папа, я сиднем 
сижу дома, до школы, да обратно домой!

 Как-то летом мы оба уехали в командировку в Москву, нас не 
было неделю. Вернулись домой, всё по-прежнему.  Немного погодя  
стала я за дочкой замечать, что ходит она грустная, книг не читает и 
плачет втихаря от нас. Училась она в выпускном классе. К счастью, 
мужа отправляют учиться по повышению квалификации на полгода 
в Москву. Он уезжает, и дочка открывает мне тайну: она беременна. 
Отец ребёнка— парень из одного с ней класса, родители пьющие, 
да и сам он – двоечник. Беременность была уже на шестом месяце. 
Она попросила меня сделать искусственные роды и избавиться от 
ребёнка.

— Что ты, милая, это твой первый ребёнок. Делать этого нельзя! 
Я подумаю, чтобы найти выход.

Выход я нашла. В соседнем районе я договорилась о том, что-
бы они поместили дочку под вымышленной фамилией. После 
рождения ребёнка, мать отказывается от ребёнка, его оставляют 
в больнице. Через год я усыновляю ребёнка. Так и поступили. В 
школу была предоставлена справка о длительном лечении доч-
ки в стационаре.  У нас родилась совершенно здоровая внучка, 
дочь успешно сдала выпускные экзамены и поступила в юридиче-
ский институт. После окончания курсов, мужа перевели главным 
врачом в другую область. Мы переехали вдвоём, дочка осталась 
учиться в Свердловске. С первых дней жизни на новом месте, я 
стала говорить мужу о том, что нужно взять ребёнка на воспита-
ние. Постепенно я стала подводить его к мысли, о необходимости 
удочерения, якобы я хочу взять именно девочку. Муж так был ув-
лечен новой работой, что со всем соглашался. Я собрала необ-
ходимые документы и поехала за ребёнком. Когда я взяла в руки 
дорогое дитя, я почувствовала, что счастливей меня нет никого 
на свете. К моему удивлению, дочка не захотела встретиться со 
мной, сказав мне по телефону, что она занята на кафедре и поже-
лала мне счастливой дороги.

Начались новые, счастливые годы моей жизни. Недаром говорят, 
что внуки— самые любимые дети. Я хранила свою тайну, на новом 
месте просто было объяснить людям, что у нас — поздний ребё-
нок. С возрастом Ася всё более стала отличаться от нас внешно-
стью. Яркая брюнетка со смуглой кожей, она имела пронзительной 
синевы огромные, голубые глаза, опушенные длинными, чёрными 
ресницами.

— Ну и дочка у Вас, Анна Карловна,— говорили сослуживцы. В 
роддоме, что ли перепутали. Ни на Вас, ни на мужа – ну, ни капель-
ки не похожа!

Дочка иногда звонила нам, она получила назначение в Новоси-
бирскую область.

Когда Асе исполнилось 17 лет, она заявила о том, что будет 
летать. Для этого она записалась в школу парашютистов при го-
родском ДОСААФ. Она очень полюбила спорт, по остальным пред-
метам успевала средне. Однажды вечером, Ася сообщила о своём 
решении усиленно заниматься английским языком, чтобы стать 
стюардессой международных авиалиний. Мы не перечили.

Ася окончила школу, мы с мужем присутствовали на вручении 
аттестатов. Когда она на чистом английском языке произнесла бла-
годарность учителям, все были в восторге!

А вечером у мужа случился сердечный приступ, и назавтра он 
умер от инфаркта. 

После смерти мужа я ещё раз поблагодарила судьбу за пода-
рок— за мою Асеньку. Что  было бы со мной в этот трудный период 
жизни, когда бы рядом со мной на было этого внимательного, ла-
скового, чудесного существа— моей Асеньки. Дочь на похороны не 
приехала. К тому времени она была замужем, имела двоих детей 
и работала судьей в одном из районов Новосибирской области. За 
все годы, прошедшие с того времени, когда у нас с ней  появилась 
тайна, она ни разу не приезжала к нам. Только поздравительные 
открытки к празднику, не более.

Как-то воскресным днём, после обеда, Ася попросила меня 
поговорить с ней. Мы сели на диван, и она рассказала о своих 
планах.

— Я уже подала документы в Госуниверситет на факультет 
иностранных языков. Хочу быть стюардессой международного 
класса, но не могу оставить тебя одну, поэтому буду изучать 
языки. Ты не против этого, мамочка? Она меня всегда так на-
зывала.

Я поблагодарила Асеньку за её выбор, и благословила на учёбу. 
Сама я продолжала работать рядовым врачом, уйдя с должности 
зав. Отделением.

Ася училась старательно, занималась парашютным спортом. 
Стала делать прыжки с самолёта, получила звание мастера спорта. 
Всегда в отличном настроении, в окружении друзей— она являла 
собой поразительное жизнелюбие, всё, за что она бралась, делала 
быстро, красиво. Она запретила мне заниматься уборкой квартиры, 
сказав:

— Мамочка, я тебя перевожу на «легкий труд»— стряпать пи-
рожки.

Быстро пролетели три года, когда однажды вечером Ася попро-
сила её выслушать.

— Мамочка, прости меня. Я не могу без неба. Меня приглаша-
ет местная авиакомпания на работу стюардессой международных 
авиалиний. Отправляют учиться в Москву на курсы. Я очень хочу 
этого, пойми меня! Это мой путь, мамочка! Я уже перевелась на 
заочное отделение…

— Когда уезжаешь? – только и спросила я.
— Завтра утром,— был ответ.
Я благословила мою Асеньку и проводила её.
Быстро прошло время, и вот моя милая стюардесса, в новень-

кой форме предстала передо мной. В этот день был её первый 
рейс.

Всё у неё получалось, институт окончила, сертификат междуна-
родный получила. Только вот не видела я рядом с ней молодого 
человека никогда. На мой вопрос об этом, она отшучивалась:

— Пусть мой милый растёт, пусть ума набирает, профессию по-
лучает. Потом, мамочка. Ещё успею.

Вот уже и 25-летний юбилей позади. Я не работаю,  на пенсии, 
Самое время внуков понянчить.

— Асенька,— говорю я ей,— неужели среди ваших летчиков нет 
достойного? Тогда из пассажиров кого-нибудь приглядывай!

-Мамочка, скажу тебе— уже приглядела. К нам из Владивостока 
парень приехал, он инженер. У меня сердце так и ёкнуло! Первый 
раз в жизни мне не хотелось уходить с семинара, который он вёл. 
Он учил нас, как действовать в нестандартных ситуациях. Три дня 
я на него смотрела и очень сожалела, что так велика наша страна. 
В конце третьего дня он попрощался со слушателями, а меня по-
просил остаться. Когда все вышли из зала, он подошёл ко мне, взял 
меня за руки и сказал:

— Ведь Вы не замужем, Ася. Я тоже свободен. И я чувствую, что 
попал «в нестандартную ситуацию» Я не могу без Вас.

-Мамулечка, я не смогла скрыть своих чувств. Он придёт завтра 
к нам просить моей руки.

Я настолько разволновалась, что не могла придумать, чем 
угостить долгожданного жениха. 

Назавтра, взяв себя в руки, я накрыла стол. Ровно в назначен-
ное время Виктор позвонил в дверь. Мне он сразу понравился. Чуть 
выше среднего роста, широкое скуластое лицо, тёмные волосы и 
ярко-голубые глаза. Не назвать красавцем, но обаяние мужествен-
ности чувствовалось во всём. Ася порхала по комнате, словно ей 
было 17 лет.

Вечер прошёл сердечно. Виктор попросил Асю быть его женой, 
она дала согласие, а я благословила их на брак.

После ужина Ася вышла проводить Виктора до автобуса, он уле-
тал ночным рейсом. Сговорились о том, что Виктор приедет в наш 
город через месяц. Он надеялся получить перевод на работу в наш 
авиаотряд.

Ася вернулась счастливая и сообщила мне, что она впервые це-
ловалась с мужчиной. 

-Это так мне понравилось, мамочка! – с восторгом говорила мне 
Ася.

В течение этого месяца ей предстояло слетать в несколько рей-
сов, а потом – отпуск, свадьба, свадебное путешествие.

И тут Анна Карловна замолчала. Послышались её рыдания, я 
посмотрела на неё— глаза были сухими.
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— Анна Карловна, дорогая, давайте сделаем перерыв. Я чув-
ствую, что вам трудно говорить. Я сейчас схожу за кипяточком, и 
мы будем пить чай.

 Я принесла кипяток, заварила чай, но она словно окаменела. 
— Тоня, лучше мне сразу рассказать обо всём, я ведь никому об 

этом не рассказывала. Так что, слушай, пожалуйста.
Ася уезжала в последний перед отпуском рейс. Обняла меня, по-

целовала, сказав при этом:
-Не знаю почему, но мне так захотелось сейчас сказать тебе — 

моя милая бабулечка. Ты же – мамулечка! До свидания! Жди меня 
и напеки пирожков, моих любимых с капустой.

Я подошла к окну и посмотрела ей вслед. Посмотрев на наши 
окна, она села в служебный автобус.

Через сутки я стала ждать её, испекла пирожков. Она позвонила 
с аэропорта, как только освободилась.

— Мамулечка, я уже почти дома, через час подъеду. Как там пи-
рожки? Я ведь люблю их горячими. Целую, скоро буду!

Я стала ждать. На сердце было тревожно, но я себя успокаива-
ла— не в первый раз приезжает. Сейчас подойдёт служебный ав-
тобус, и Асенька перебежит дорогу. Я не отходила от окна. Прошло 
полтора часа, два. Её нет. И вдруг в тишине, как гром — телефон-
ный звонок. Звонили из аэропорта. Спросили, не собираюсь ли я 
уйти из дома, сказали, что скоро приедут. Я ничего не поняла, стала 
метаться между окном и дверью.

Минуты тянулись, словно вечность. Наконец, звонок в дверь. 
Входят лётчики, её команда. Аси с ними нет.

— Где Ася,— спрашиваю.
— Анна Карловна, присядьте. Ася не стала дожидаться служеб-

ного автобуса и поехала на такси. Произошла авария, погибли Ася 
и водитель. Мы очень сожалеем.

Слова падали, словно булыжники, гулко, тяжело. Я плохо сооб-
ражала. Как умерла? Она ведь только что звонила, спрашивала про 
пирожки. Следующие события у меня выпали из памяти.

 Потом были похороны, одиночество без Аси. Её мать, моя дочь не 
приехала проводить Асю, прислала телеграмму и деньги. Семь лет про-
шло с того дня, я выплакала все слёзы. Я не могу найти ответ— за что 
это ей, почему такому милому человеку не дано было жить на свете?

 Я не нашла слов, чтобы утешить Анну Карловну. Я просто об-
няла её, и мы посидели молча. Чай уже остыл, я сходила за новым 
кипятком. За разговором прошёл день, мы не обедали. Я предложи-
ла помянуть Асю нашей нехитрой трапезой. Анна Карловна соглас-
но кивнула головой, и достала «чекушечку».

-Царствие небесное тебе, Ася,— сказали мы враз. Кушали мол-
ча. Выпили чай, и я убрала со стола.

— Давайте полежим немного,— предложила я. До вашей станции 
осталось всего три часа, вам нужно отдохнуть.

 Погладив её по голове, по рукам, я укрыла её одеялом, и сама 
легла поразмышлять. Ведь неспроста я попала в купе с этой 
женщиной. Ей нужна моя помощь. Первое я сделала — я дала 
возможность ей рассказать то, о чём долгие годы она молчала. Я 
её выслушала. Дальше — нужно понять её дочь, найти слова, но 
не дежурные, а искренние, такие, чтобы она смогла принять то, 
что произошло в её жизни, и смириться. Я лежала и представляла 
себе Асю, её маму, мужа Анны Карловны — словно я посмотрела 
кино.

Анна Карловна вскоре легко задышала, присвистывая носом.
— Уснула,— подумала я.
Когда через два часа мы встали, я готова была сказать:
— Анна Карловна, хватит горевать, вы— счастливый человек. 

Рядом с Вами почти тридцать лет была родная душа, ласковая, по-
нимающая. Господь так распорядился,  он забрал душу Аси к себе. 
А Вы горюете, Вы не согласны с Богом? Поблагодарите  Асю за то 
тепло, что она дала Вам, и смиритесь с потерей. Скоро Вы встре-
титесь там, где наш Дом. Простите и дочку свою за ту черствость, 
что она проявила к Вам в эти годы. Обида на отца за его слова,  
несогласие с Вашим планом сохранить жизнь ребёнку, а потом 
страх, что всё может открыться, эти и другие эмоции наглухо за-
крыли сердце Вашей дочери. Очень трудный урок Вы проходили на 
Земле. Но сейчас он уже окончен.

Анна Карловна посмотрела на меня внимательно и вздохнула 
облегченно:

-Спасибо тебе, добрый человек, вразумила меня. Столько лет я 
страдала, плакала, уже и слёз нету. Действительно, я благодарна 
Асе за то тепло, за ласку, за внимание, что она мне давала. Видно, 
век ей коротким был назначен.

Ещё раз она облегченно вздохнула, и обняла меня. Мы помол-
чали. Присели. Анна Карловна стала одеваться. Поезд стал при-
тормаживать и остановился. К вагону бежали четверо: женщина, 
мужчина, и, обгоняя их, двое молодых людей.

-Внуки мои, родные мои, наконец-то я их обниму,— тихо, как бы 
про себя сказала Анна Карловна, и стала спускаться по ступенькам 
вагона. Там её приняли руки и зятя, и дочери.

Я помахала им рукой, поезд тихо тронулся вперёд, оставляя по-
зади эту неслучайную для нас встречу.

Тамара Епифанова                      г. Норильск

Поцелуй Снежной королевы
Как устал я, мама, если бы ты знала!
Сладко я уснул бы на груди твоей…
Ты не будешь плакать? Обещай сначала,
Чтоб слезою щечки не обжечь моей.
Здесь такая стужа, ветер воет где-то…
Но зато как славно, как тепло во сне!
Чуть закрою глазки — света, столько света,
И гурьбой слетают ангелы ко мне.
Х.К. Андерсен

Снежная королева

Давненько мама ничего мне не читала….  Последнее время все 
больше мультики смотрю, да и то не до конца, засыпаю. Так вдруг захо-
телось еще (в сотый раз, наверное) полистать «Снежную королеву»… 
Вот она, прекрасная, пушистая, на обложках моих самых любимых 
книг! У меня их даже две, «Снежные королевы», два роскошных подар-
ка бабушки.  Я люблю рисовать королеву, белую-белую, красивую-кра-
сивую, особенно на оконном стекле мелком. Она, как и к Каю, частенько 
заглядывала в мое окно, когда я был дома, в своем родном северном 
городе Норильске, и мне это очень даже нравилось. Но сейчас я в 
Питере, и за окном долгая-долгая осень. Снежная королева вряд ли 
прилетит сюда: она любит тундру, там ее владения… И там уже зима. 
Жаль, что сейчас королева заглядывает в окна другим ребятишкам.

Герда

Не спится.… Только взял книжку, как в палату вошла моя лю-
бимая медсестра Ксюша. Сегодня ее смена. Она, как всегда, в ко-
ротеньком белоснежном халатике, но с противной маской на лице. 
Противной, потому что видны только ее светло-голубые глаза. Про-
тивной, потому что здесь у всех, кроме меня, из-под масок видны 
одни глаза. Ксюша очень добрая и красивая, к тому же лучше всех и 
не больно делает повязку. Сейчас она, как всегда, введет в капель-
ницу лекарство и обязательно скажет: «Пока, Вадя! Я еще к тебе 
зайду!» Ксюша напоминает мне Герду, такая же добрая, милая. Ког-
да-то, в далеком детстве, Андерсен играл с маленькой соседской 
девочкой — белокурой Лисбетой, которую называл сестричкой. 
Очень возможно, что именно эта девочка стала прообразом Гер-
ды. А ведь у меня тоже есть белокурая сестричка, только ее зовут 
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Снежана. Ну вот, вспомнил о доме, о Снежане, о бабушке… стало 
грустно. Хорошо, что мама со мной.

Лапландия

Я знаю, что у Снежной королевы целых две резиденциии. Лет-
ний ее шатер находится в Лапландии (это тоже северный полярный 
круг, который занимает около трети территории Финляндии), и там 
она живет, как на даче, каждый вечер зажигая бенгальские огни и 
попивая через прозрачную трубочку какой-нибудь вкусный ледя-
ной коктейль. А постоянные ее чертоги — у Северного полюса, на 
острове Шпицберген. Стены чертог королевы — это вьюги, а окна и 
двери — холодные ветры.… Оказывается, сказочник был влюблен 
в одну шведскую оперную певицу, Иенни Линд. Это была очень кра-
сивая женщина, но сердце ее оказалось холодным, неприступным, 
вот и превратилась она в Снежную королеву, вот и поселил ее сюда 
Андерсен. Я представляю себе гигантские снежные статуи, кото-
рые, кстати, не только защищают владения  королевы, но и могут 
танцевать, когда у них хорошее настроение или хорошая погода. 
Здесь, как у Пушкина, и как у нас, на Таймыре, «мороз и солнце, 
день чудесный!» Полярной ночью все погружается во тьму, а летом 
круглые сутки светит солнце. Я уже не говорю о самом красивом в 
мире Северном сиянии! 

Тролль

Прошло уже два дня, но я не брал в руки книжку. Наверное, мне 
было плохо. Мама заплаканная. Опять стерильные врачи в пала-
те. Один из них серебристым фонариком просвечивает мой рот, а 
потом спрашивает: «Хочешь, я подарю тебе его»? Конечно, хочу, 
новенький, блестящий, настоящий медицинский фонарик! Я долго 
верчу его в руках, щелкаю кнопкой. Поверхность увеличительного 
стекла прозрачна, но холодные кристаллы внутри кажутся мне раз-
битыми вдребезги зеркалинками. Опять злой тролль постарался! 
Сюда, ко мне, добрался! Мало он разбросал по свету своих сте-
кляшек, чтобы люди болели?! Но не тут-то было, гадкий тролль, 
ты опоздал: мне уже сделали пересадку костного мозга (к счастью, 
нашелся подходящий донор из Германии!). И теперь у меня целых 
два дня рождения! Говорят, что цвет глаз должен поменяться. Хотя 
медсестра Ксюша сказала: «Да за такие глаза жизнь можно отдать!» 
Но нет, не надо никому жизнь свою отдавать, даже за голубые гла-
за!

Плохое настроение

Сегодня я злой. Да еще пришел опять новый доктор в плотно 
накрахмаленном снежном костюме:

— Ну как дела, Владик?
— Какой я вам Владик, я Вадим. 
— Извини, пожалуйста.
Зачем так грубо ответил врачу? А что они все ходят и ходят? 

Сегодня первый раз на меня надели кислородную маску. Плохо, что 
теперь я не могу, как раньше, походить по палате вместе с моей 
подругой-капельницей, посидеть на подоконнике, полюбоваться пи-
терской желтой осенью. Вокруг меня только бело-голубые стены, 
бело-голубые лампы, бело-голубые врачи и плачущая мама, в чу-
жом, огромном, бело-голубом халате. Мама устала, не спит, толком 
не ест. Мне ее очень жалко, но я продолжаю быть злым и капри-
зным, потому что знаю: ей так будет легче. Я требую маму почитать 
мне, а она просит меня поспать. Смешная, как можно спать, если 
не спится? 

Таймыр

Зато я могу много-много думать. Я скучаю по своему Норильску. 
Это за Полярным кругом. Это полуостров Таймыр. Слово «Но-
рильск» произошло от слова «норило» — места для ловли рыбы, 
которым пользовались жители полуострова. У нас шутят: ветер 
в городе, куда ни пойдешь, везде дует «в рыло», вот потому нас 
иногда «ласково» называют нарыльцами!  Но мы — норильчане! 
Только мы по-настоящему знаем, что такое «черная пурга»: это 
когда штормовой ветер от 30 до 40 метров  в секунду, и ты не ви-
дишь ничего дальше своего носа! И только нам, особенно детям, 
хорошо известно, что такое «актировка». В актировку нельзя ходить 
в школу — надо сидеть дома! Дети радуются, а я все время ду-

маю: скорей бы поправиться, и — в школу, в свой долгожданный 
«Первый класс!» Полноправная Хозяйка города у нас — Зима! Ее 
сестрицы — Пурга и Тундра, а братец, конечно, Лютый мороз, ино-
гда его племянничек Ледяной дракон залетает. Кто бы сомневался, 
что Снежная королева их подружка! Еще какая! У нас ей очень даже 
нравится бывать в гостях, полетать в сопровождении своих служа-
нок, снежных куриц, да поискать очередного мальчика-сыночка! 

Северный олень

Сегодня приехал папа. Зачем? Опять ссорятся в сторонке. 
«Если с ним что-нибудь случится, я уйду от тебя», — громко 
прошептал папа. Зачем он приехал? Вот чувствую я себя гораз-
до лучше, даже порисовал немножко. Но в мыслях я все там же, 
среди своих сказочных друзей. Я переживаю за Герду: как она, ма-
ленькая, босая, бредет по снегу, ищет Кая.… Но ничего, скоро ей 
поможет Разбойница и Северный олень!    Как и у нас, на Таймы-
ре, олень в стране Снежной королевы — просто король! С каким 
восторгом это рогатое животное рассказывает о своей родине, Ла-
пландии: «Да, там вечный снег и лед, чудо как хорошо!» Рогатое 
животное.… Вспоминается смешная сказка чукотского народа про 
то, как встретились однажды в тундре медведь, олень и горный 
баран. Медведь и говорит: «Почему мы такие разные, совсем друг 
на друга не похожи? Вон,  на вашей голове толстые ветвистые де-
ревья растут, а на моей — ничего нет!» Стали звери думу думать, 
почему они разные, да у оленя с бараном голова разболелась, и 
убежали они.  Обрадовался мишка своему открытию: «Да олень 
с бараном так глупы, что даже думать не могут! Вот и растет у 
них на голове всякая дрянь!» Кто сказал, что в сказках народов 
Севера совсем нет юмора?

Рождество

Сегодня — День радостей! Во-первых, на тумбочке появилась 
маленькая нарядная елка; во-вторых, ко мне, прямо в палату, при-
шел сам Батюшка! Какой он был нарядный, праздничный! Его оде-
жда вся расшита серебряными нитями, жемчужными узорами, пер-
ламутровыми звездами. Оказывается, у Батюшек бывает разная 
одежда, а уж в такой великий праздник он предстал передо мной 
во всей своей рождественской красе. Он важно ходил вокруг моей 
кровати, читал свои молитвы и громко пел их низким-низким голо-
сом. А потом пришел молодой Дед Мороз (я узнал его по глазам, тот 
самый врач, который подарил мне фонарик) и Снегурочка-Ксюша! 
Вот здорово! И, конечно, подарки! 

Ледяная дева

Сегодня умерла Даша. Даша — это мой друг, ее кровать — рядом 
со мной, только у окна. Но утром  кровать была аккуратно заправ-
лена  чистым бельем, ни одной складочки, ни одной морщинки… 
Дашиной мамы тоже нет. Но я не буду плакать, я же мужчина. И тут 
вспомнилось, как однажды мама говорила мне, что в народных дат-
ских преданиях смерть часто называли Ледяной девой. Однажды, 
умирая, отец Андерсена сказал, что наступило его время, и Ледя-
ная дева пришла за ним. Вот ведь, скандинавы, связывали зиму, 
смерть с ледяной женщиной, и ей было достаточно одного поцелуя, 
чтобы заморозить любого человека! Значит, Снежная королева по-
бывала здесь сегодня ночью и поцеловала Дашу?! 

Вечность

Если меня поцелует Снежная королева, я совсем не испугаюсь.  
Ведь я ее  люблю, ведь она ничего плохого не сделала Каю, просто 
была очень одинока. Я буду кататься на коньках по бесконечным 
хрустальным залам ее дворца и каждый-каждый день есть мороже-
ное! Мы обязательно полетим с ней путешествовать  не только по 
стране «тысячи озер» Финляндии, но и побываем на родине викин-
гов, в Норвегии;  потом в Швеции, у Карлсона (может, по дороге и 
Пеппи Длинныйчулок встретим?). И, конечно же, конечно, в Данию, 
в сам Копенгаген (не забыть бы памятник Русалочке посмотреть!). 
А, вернувшись из путешествия, я буду  складывать из льдинок сло-
во «В Е Ч Н О С Т Ь». И потом вдруг неожиданно, как Герда, поя-
вится моя сестренка Снежана! Она обнимет меня, поцелует, и мы 
помчимся на нашем любимом Северном олене… домой, к бабушке, 
в наш родной, любимый, заполярный Норильск!
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Арина Маркелова                          г. Саратов

Пилоты
i. Kitchen Sink

Кухонная раковина была компромиссом. Компромиссом между 
скандалом и слезами. Скандал всё равно случался, а слёзы всё 
равно текли, так что не совсем понятно, почему он продолжал на-
зывать это компромиссом. 

Над кухонной раковиной не было окна, только стена со шкафом 
для чистой посуды. Он не мог следить за улицей, не мог убежать 
взглядом вслед за случайным прохожим. Приходилось постоянно 
смотреть на тошнотворные обои. 

В первую очередь он мыл ножи. Крики ещё не такие громкие, а 
значит, не должно возникнуть ненужных мыслей. К тому моменту, 
как всё достигало апогея, ножи уже были погребены под остальной 
посудой, и достать их было невозможно. 

Вода лилась, не переставая. Горячую он выкручивал почти на 
максимум. Кожа рук краснела и молила о пощаде. Эти молитвы, 
впрочем, терялись в криках, шуме воды, расплывчатых мыслях и 
не менее обжигающем паре. 

«Обижайся на себя», — вот, что ему советовали в перерывах, 
когда связки уставали. «Ты сам виноват», — вот, что он уяснил за 
все кухонные годы своей жизни. «Посмотри на других», — вот, что 
приходилось делать, лишь бы не смотреть в глаза.

В конце кухонная раковина блестела. В голове гудело, глаза че-
сались, руки болели, а кухонная раковина сверкала. Поверхность 
полировалась судорожными вздохами и грубой тряпкой, зажатой в 
скрюченных пальцах.

ii. Trapdoor

Во снах она курит. Стоит за каким-то зданием, а белёсый дым 
медленно стекает с её ободранных губ. Она провожает его незаин-
тересованным взглядом и закидывает голову назад. Желчь свинцо-
вого неба капает на лицо, ртутные монетки падают на красноватые 
веки. Кто-то зовёт её по имени. Тягучий звук падает в пространство 
вслед за каплями дождя.

Так и не обернувшись, она просыпается.
В реальности она никогда не брала в руки сигарету. Не то чтобы 

она большая фанатка здорового образа жизни, просто нет лишних 
денег ещё и на это. 

Иногда она почти физически ощущает, что ей необходимо курить. 
Ожидая общественный транспорт. Ожидая начала работы. Ожидая 
немногочисленных друзей. Много времени уходит на ожидание, и 
ей бы было чем его заполнить.

Иногда ей кажется, что ей бы пошло курить. Молочный дым не-
плохо сочетался бы с тонкими губам. Помятый фильтр поэтично 

смотрелся бы с кровавым отпечатком. Янтарная искра добавляла 
бы жизни в тусклые глаза. Это был бы шанс приблизится к герои-
ням из старых чёрно-белых нуаров, которые она так любит.

Иногда она думает, что курение помогло бы ей влиться в коллек-
тив. У них на работе все любят посмолить. Собираются в обед на 
заднем дворе и обсуждают что-то, смеются. Смотрят на неё, сто-
ящую в окне второго этажа, тихонько машут ей и делают вид, что 
рады. Облако дыма отделяет её от остальных людей, оставляет за 
плотно закрытой дверью.

iii. Morph

И она превращается в огромную паучиху, — с большим округлым 
задом, восемью ногами и глазами и со страшными жвалами на лице 
— чтобы наказать всех, кто ранит дорогих ей людей. 

Вещи горят, люди в панике, повсюду кровь и тела, у которых нет 
голов, потому что она их попросту откусила и даже не поморщи-
лась. Её глаза сверкают, она рвёт и мечет, уничтожает обидчиков, 
превращает гончих в лис и смеётся. 

Она считает, что таким образом сможет свести на нет весь нане-
сённый дорогим ей людям вред. Она думает, что око за око — это 
просто отличная стратегия жизни. Она верит, что мир не ослепнет, 
потому что у него далеко не два глаза, потому что у него никогда не 
кончатся глаза, в которые он сам же и тычет, каждый раз удивляясь, 
как это произошло. 

Она — триумфатор, победитель. Она на пике.
И она слышит, как где-то вдалеке, кажется, на другом краю все-

ленной ломается маленькая вещица. Как она падает из рук одного 
дорогого ей человека и навсегда отделяет его от другого не менее 
дорогого ей человека. Она слышит тихий всхлип.

Она снова становится маленькой напуганной девочкой, её телу 
возвращается человеческий облик, жвала становятся окрашенны-
ми в ярко-красный губами, а лишние глаза исчезают, оставляя лишь 
небольшие шрамы на лице. И слёзы непрекращающимся потоком 
катятся по её щекам. 

Она медленно каменеет. 
Вокруг всё успокаивается. Люди снова живут своей обычной 

жизнью. Они снуют взад и вперёд, куда-то спешат, о чём-то спо-
рят, говорят, что любят друг друга, а потом предают, обманывают, 
перестают бороться, начинают всё сначала и в конечном счёте 
заявляют, что не могут так больше продолжать, сдаются. И снова 
становятся пёстрой массой серых индивидов. 

А её каменное изваяние так и стоит там. Особый памятник ката-
строфы, которую она когда-то называла своей жизнью.

Светлана Прунцева                     г. Смоленск

Ведунья
Прабабка моя была ведуньей, и бабка была. А мамка – нет. От-

казалась она от силы колдовской, потому что полюбила моего отца. 
Глупая была мамка. Любовь что? Тлен. Сегодня кажется тебе па-
рень хорошим да пригожим, а завтра и глаза б его не видели.

Но мамка любила моего отца до самой своей смерти, которая 
случилась, на беду, рано. Мне и трех годков не было, когда лихо-
радка болотная утащила ее на тот свет. А отец, погоревав немного, 
женился на другой. Не захотела я жить с мачехой и ушла к бабке, а 
отец и не удерживал.

Бабка учила меня всяким премудростям колдовским, но силу-то 
и не передавала. А без силы они ничего не стоят. А бабка и го-
ворит мне: «Рано тебе еще ведуньей становиться, не пожила ты 
еще, опыта не набралась. Полюбить тебе надобно». Я ей говорю: 
«Много ли от любви добра? Вон мамка из-за любви отказалась от 
колдовской силы и сгорела рано. Будь она колдуньей, смогла бы 
сохранить и молодость, и красоту на долгие годы». А бабка толь-
ко качает головой и говорит: «Полюби сначала. Если будет тебе 
от любви одно горе, значит, так тому и быть – передам тебе силу 

колдовскую. А ну как не захочешь колдуньей становиться?» Чудная 
бабка. Как можно захотеть от силы отказаться? Ума не приложу.

Знаю я, что решение мое твердое. Но бабке-то это не докажешь. 
Так что хочешь, не хочешь, а придется мне открыть свое сердце.

Как раз и праздник подоспел, День Сварога. Подбила девок я на 
братчину, собрали мы ее по всей деревне, избу сняли. Зазвали мы 
парней на вечерку, все пришли. Девки болтают с ними, хихикают, а 
я, знай, приглядываюсь.

Проще влюбиться в того, кто и сам на меня уже глаз положил. 
Деян, кузнец, пришел одним из первых. Меня за бок ущипнул – 

приветствует, стало быть, так, – на стол гостинцы выложил да и 
подсел к девкам. Теребит их, покоя не дает, то утащит вещь ка-
кую-нибудь, им принадлежащую, да за возврат поцелуй требует, 
то вдруг сдернет приглянувшуюся девицу за ноги с лавки, то еще 
что. А девки и рады его вниманию. Пищат, смеются. Конечно, Деян 
парень видный: статный, круглолицый, косая сажень в плечах, бро-
ви густые вразлет, черные волосы по шее кудрявятся. Любит он со 
мной заговаривать и пошучивать, но и другими девками не брезгует.
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 Проза

Знаю я, что Малуша, подружка моя, по нему сохнет. Отобью – 
обидится ведь.

А тут и она подскочила:
– Лада, позови всех на улицу хороводы водить да песни петь.
Некрасивая Малуша, неприметная. А вот голосище у нее звон-

кий, сильный. Думает она, что голосом и походкой плавной сможет 
Деяна привлечь. Ладно, позову.

Вышли все на улицу, Малуша и затянула песню, все подхватили, 
а Деян на нее и не смотрит, ко мне подбирается.

– Ладка, пошли в ручеек играть, – хвать меня за руку, и в толпу 
тянет. Мне-то что, могу поиграть. Малушу только жалко.

Встали мы с ним в «ручеек», да недолго простояли. Игорь, ко-
сарь, зацепил меня да поволок сквозь «ручей». Знаю, что нравлюсь 
ему, а он со мной за все время и слова не сказал. Добрый он, да 
тихий. Речей не ведет, молчит только да смотрит. Но девкам он 
нравится. Кудри белые как лен на солнце, сам худой да звонкий, а 
выносливость невиданная. С утра до ночи может косить, не присев 
да не передохнув. Вот его руку из моей и выхватила Любава, пота-
щила за собой. А я вернулась к началу ручейка да схватила первого 
попавшегося парня. То Есений оказался, пастух, русоволосый да 
стройный. Хорошо он песни умеет петь да на дудочке играть. Жаль 
только парня, кривой на один глаз.

Так играли мы, а я все к парням приглядывалась. На кого мое 
сердце вздрогнет да откликнется? Вроде и пригожие есть, и нравят-
ся мне, но все не то.

Вдруг чья-то сильная рука выдернула меня из несильного захва-
та Есения да совсем из «ручейка» и вытянула.

– Здравствуй, Лада, – услышала я смешливый голос. – Ты сегод-
ня за хозяйку? Что ж не позвала на вечерку?

Княжич пожаловал. Его только и не хватало сегодня.
– Не дури, княжич, – ответствовала я, подбоченившись. – Наши 

посиделки деревенские не твоего уровня.
– Прогонишь, что ль? – поднял он брови.
– Опять дуришь. Кто тебя прогонять-то будет? Только не обессудь, 

развлечения у нас простые, для важных персон не подходящие.
– Голова тебе дана хорошая, да для дурных дел ее применяешь. 

Учиться тебе надобно, – не к месту вдруг проговорил княжич.
– Не дело ведунье грамоте учиться. Так и помру темной девкой. 

Тебе-то что за печаль? – огрызнулась я.
– Верно, нет мне никакой печали. Твое дело, коли дурой пом-

решь, – хмыкнул он, выхватил Малушу из руки Деяна и потащил по 
проходу. А Малуша и знать не знает, горевать ей или радоваться. 

Игорь подошел ко мне, молча руку протянул. Подала руку, пота-
щил меня снова в игру. С бессловесным парнем хорошо. Ничего 
объяснять не нужно.

Сумерки наступили. Похолодало. Народ потянулся в избу.
Я зашла и села на свое место напротив печки.
– Ох, Ладка! – зашептала мне Малуша. – Сам княжич пожаловал. 

Пойдет хорошая молва о наших посиделках.
– Больно нужно! – фыркнула я. – И без него неплохо было.
Плохо, не плохо, а, видать, произвел-то княжич на подружку мою 

впечатление.
– Давайте в «соседа» играть, – посыпались предложения.
Хорошо, в «соседа» так в «соседа». Я встала и взяла под руку 

Есения, который стоял в углу и стеснялся присоединиться к осталь-
ным.

Подошла к Дарене. Знаю, нравится ей молодой пастух, и не пу-
гает ее его уродство.

– Люб сосед или не люб? – спросила я.
– Не люб, – улыбаясь, ответствовала Дарена, и сосед ее, широ-

коплечий Анисим, поднялся, уступая место Есению. Я взяла Аниси-
ма под руку и двинулась к новой девушке…

Так ходила я от девушки к девушке, предлагала парней. Кому-то 
свой сосед был люб, тогда целовались они на потеху народу, кто-то 
нового соседа выбирал, да не по одному разу. Деяна привела я к 
Малуше, рядом с которой сидел княжич. Любопытно было, кого же 
подруга выберет? Недолго Малуша колебалась, и вот уже княжич 
встает и подает мне руку. Как ни пыталась я кому-нибудь княжича 
сплавить, никто больше его не захотел. Парень-то он видный, да 
побаиваются его. Получилось, что остался он моей парой. Оно-то 
понятно. Я никого не люблю, и княжич никого не любит. Хороша 
парочка, гусь да гагарочка.

– Целуйтесь! – закричали все вокруг. – Подобралась пара, не 
отвертитесь.

Княжич стоял и ждал моего решения. Девушка может «отпеться» 
от не нравящегося соседа, парень – нет. И тут я и подумала: «Ах, 
вот так, не нравлюсь я тебе? А целоваться со мной придется!», и 
подставила ему губы свои. Недолго думая, обхватил он меня и по-
целовал. Думала, чмокнет быстро, ан нет, прильнул основательно. 
Может, тоже решил отомстить мне таким способом?

Странное что-то со мной стало твориться. Бросило в жар, ноги 
задрожали, голова кругом пошла. Неужто от поцелуя княжича? Он 
мне даже не нравится!

Но парень уже отпустил меня.
– Пойдем, «жена», присядем. В ногах правды нет. – И смеется. 

Всегда надо мной смеется. Знаю, что никогда меня в жены не взял 
бы. Только и побыть его «женой», что в игре. Ну и подумаешь, не 
больно-то и хотелось.

Сижу да кумекаю, что бы такое ему еще сказать, чтоб уколоть. Не 
все же ему надо мной потешаться. Да вдруг говорит он:

– Как так получилось, что ухажера у тебя нет? Девка красивая ты 
да видная. И парни с тебя глаз не сводят. А ты одинокая.

Вот и не поймешь его: то ли хвалит, то ли издевается?
– Бабка моя ведунья. Побаиваются ее. Ну и меня заодно.
– А самой тебе люб ли кто?
– А тебе-то что за дело? – нахмурилась я.
– Боишься сказать, что ли? – брови вскинул, будто взлететь хочет.
– Вот еще! Чего мне бояться? Никто мне не люб. Кого любить-то 

тут? – обвела я рукой избу.
– Так-таки и некого? – удивился княжич. – Чем Деян, к примеру, 

тебе не угодил?
– Грубый он да до девок падкий!
– Грубый, говоришь? А какого мужа ты себе желала бы?
– Никакого не желала бы! – отрезала я. – Но замуж выходить 

придется. – Вздохнула. – Должна же у меня быть дочь, кому колдов-
скую силу потом передавать.

– И что, без любви замуж пойдешь?
Взглянула я на княжича. Странный он сегодня. Сидит, смотрит и 

не смеется больше. Даже как-то не по себе стало.
– А что в любви хорошего-то? – пожала плечами. – Я бы век ни в 

кого не влюблялась, да бабка велит.
– Зачем?
– Надо полюбить да от любви отказаться. Потом только можно 

колдовскую силу передавать.
– А ты, значит, ведуньей быть хочешь? – тихо так спрашивает и 

глядит все, глядит. 
– Хочу. Больше всего на свете хочу!
– А девки все любви ждут… – бормочет княжич.
– Что мне до девок? – пожала я плечами. – У меня своя жизнь.
– И то верно, – кивнул княжич, а потом вдруг поднялся, – пора 

мне и честь знать. Проводи-ка меня, «жена».
Вышла я в сени его провожать. Вдруг обнял он меня да устами к 

моим прижался. Снова меня в жар бросило, даже ухватилась я за 
него, чтобы не упасть.

Отстранился княжич да смеется снова:
– Что не отталкиваешь меня? Неужто нравлюсь?
Разозлилась я, отпихнула его да убежала в избу.
Всю ночь крутилась одна на постели да о нем думала. Словно 

приворожил меня.
На следующий день стали игры в лесу устраивать. Княжич сно-

ва пришел, но на меня и не глядит. Все с Малушей заигрывает. 
Странный он. Что уже в подружке моей он нашел? Меня вчера 
бросил одну, а с ней, кажись, дело на лад идет. Малуша вся све-
тится, про Деяна и думать забыла. «Ах, так, – думаю. – Ладно же!» 
Подошла к Деяну да давай с ним заговаривать да взгляды искоса 
бросать. Скумекал кузнец, что я задумала, тоже стал вокруг меня 
виться. Верила, увидит княжич да разозлится, а он и не смотрит 
даже.

Затянула Малуша песню, а он давай ей подпевать. И голос у него 
красивый, сильный, за душу берет. Сердце у меня в груди замерло, 
на него глядючи, а он, знай, поет да меня не замечает. Неприметная 
Малуша для него как свет в окошке.

Старалась я веселиться да хмурого виду не показывать. Но ста-
ло мне тошно до того, что сладить сил нету. Улизнула я потихоньку 
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подальше от народа, лишь бы не видеть княжича, в глаза моей под-
ружке смотрящего.

Вышла к обрыву, стою, на бегущую речку гляжу да и думаю: вот 
жизнь моя так – протечет, и не заметишь. Вдруг хруст слышу. Обер-
нулась, смотрю: Деян идет. Наверное, и ему не до веселья стало. А 
ну как Малуша ему все же нравится?

Хотела я с ним заговорить, да не стал дожидаться он слов моих. 
Обхватил ручищами, стиснул так, что ребра захрустели, ртом своим 
мои губы прижал, а запах у него изо рта как из конюшни. Едва не 
стошнило меня.

– Да ты что? – попыталась я отпихнуть его. – Деян, отпусти!
А он будто не слышит меня, тискает лапищами своими грудь да 

подол сарафана задирает:
– Сейчас, – шепчет, – сейчас, погоди. Сейчас нам хорошо будет.
– Пусти, Деян!
– Ну что ты, Ладка! Люблю же я тебя! Женюсь непременно, толь-

ко дай мне тебя любить сейчас, мочи нет терпеть! – и рубаху мне 
на груди разорвал.

Вижу, что не шутит он. Всерьез решил овладеть мною.
– Пусти!
Брыкаюсь я, луплю, по чему попадет, но куда мне против силы 

Деяна. Он и ухом не ведет, сарафан мне уже до талии задрал. 
Не столько страшно стало, сколько обидно. Силой возьмет, моего 
мнения не спросит. Была бы я ведуньей, наслала бы на него порчу 
какую. Эх, бабушка, зря ты ждала, пока я полюблю кого. Вот во что 
любовь мужская оборачивается.

– Оставь ее, – вдруг услышала я и своим ушам не поверила.
Деян тоже не поверил. Крякнул, развернулся вместе со мной к 

говорившему.
– Княжич? Тебе что тут?
– Оставь ее да иди с богом. Малуша тебя ждет.
– Не лезу я в твои дела, княжич, и ты в мои не лезь. Мы сами 

разберемся. Иди по добру, по здорову.
Княжич вздохнул:
– Деян, если я уйду, то только с ней. Не обессудь.
– Да что тебе до нее? – удивился кузнец. – Никогда ж она тебе 

не нравилась.
А я молилась про себя, чтобы княжич не ушел. Обещала без-

молвно, что буду ему век благодарна, слова поперек не скажу, ноги 
ему буду целовать, только бы освободил от Деяна, не оставил меня 
на поругание. Молилась, а сама не верила. На что я княжичу сда-
лась?

– Да ты не слышишь ли, что девка отпустить ее просит? – уди-
вился ответно княжич. – Нравится она мне или не нравится, дело 
второе. А портить девок без их согласия… Не хорошо, Деян. Ты 
парень видный, легко согласную найдешь.

Деян аж зарычал от такой наглости.
– Да согласная она, просто кочевряжится, цену себе набивает. 

Сама меня завлекала.
– Нет! – возмутилась я, да кузнец мне рот своей мясистой ладо-

нью заткнул.
– Иди, княжич, – с угрозой произнес кузнец. – А то как бы беды 

не случилось.
Снова вздохнул мой заступник и снова повторил:
– Как же мне до тебя донести, что не видать тебе Лады? Не хочет 

она тебя, а я прослежу, чтобы ее желание исполнилось, – и потя-
нулся к застежке плаща.

– Да ты что, княжич? – опешил Деян. – Ты что… драться со мной 
за нее будешь? Из-за… девки? Да она же яблочко червивое, порче-
ное. Ты… из-за нее…?

– Драться я тебя не заставляю. Отпусти ее просто, – пожал пле-
чами мой заступник.

– Слушай, княжич. Уважаю я тебя. Я простой мужик, ты сын князя 
– не хорошо нам из-за девки ссориться. Но моя она, не уступлю я 
ее. Если хочешь за нее биться, то по-простому будем, как обычные 
мужики. И, чур, меня после не виноватить, что повредил я тебя.

– Не буду. Все по-честному.
Отставил меня в сторону Деян и стал с себя свиту стягивать.
А я стояла ни жива, ни мертва. Что делать-то? Ведь убьет Деян 

княжича, не посмотрит, что тот выше рангом. Силища-то какая у 
кузнеца, да и роста он огромного. Убьет, как пить дать. А я что смо-
гу сделать? Народ побежать звать? Так позор-то какой! И негоже 

девке в мужские дела соваться. Закусила я рукав, чтоб не завыть от 
безысходности. Сама дура, зачем кузнеца привечала?

Размахнулся кузнец, двинул кулаком что кувалдой, но отскочил 
княжич, под рукой провернулся и ударил Деяна в живот. Да, по-мо-
ему, только руку ушиб. Деяну хоть бы хны. Махнул кузнец опять 
кулаком, чуть по уху княжичу не съездил, да снова увернулся тот 
и ударил противника по скуле. Деян головой тряхнул да снова 
наступать начал. Долго они так кружили вокруг. Княжич быстрый 
да верткий, никак не достанет его кузнец, зато Деян сильный да 
крепкий: удары княжича ему, что мертвому припарка. Вижу, оба 
уставать стали, а перевеса никакого нет. И тут на беду посколь-
знулся на траве заступник мой, не успел увернуться, и припечатал 
кулак кузнеца его прямо в глаз. Пока княжич головой тряс да в 
себя приходил, снова кузнец его достал. И началась уже не драка, 
а избиение.

– Деян, оставь его, – кричу. – Он-то ничем не виноват.
Да никто меня уже не слышит. Вошли мужики в раж.
Хоть и нелегко княжичу приходится, да не сдается он. Тряхнет 

головой и снова в бой бросается. Деян тоже уже на ногах плохо 
держится, шатается да промахивается. Пусть и не такие сильные 
удары у княжича, зато много их. Наконец, так ударил кузнец, что 
свалился парень под ноги ему.

– Говорил я тебе, не лезь ты. На что тебе эта девка сдалась? Не 
хотел я тебя бить, да ты сам меня вынудил.

Поднялся с колена княжич да пошел, шатаясь, на кузнеца. Один 
его глаз заплыл, бровь рассечена, кровь по лицу струится, губы как 
месиво, левая рука плетью висит, а идет он на Деяна, и лицо его 
страшное… Мне аж не по себе стало. Не выдержал и Деян:

– Княжич, зачем тебе это?
– Сказал я, что нельзя девку против ее воли брать. Не отсту-

плюсь я от своего слова.
И поняла я, что и правда не отступится. Сдохнет, а не отступится. 

И Деян понял, что княжич до смерти биться будет, своей или его. 
Плюнул кузнец противнику своему избитому под ноги и сказал:

– Ну и забирай ее. Твоя взяла. 
Подхватил свою свиту и, пошатываясь, пошел прочь.
Княжич стоял и смотрел ему вслед, пока тот за деревьями вдали 

не скрылся. Потом повернулся ко мне, прошептал:
– Лада, помощь мне требуется, – и упал замертво.
Завыла я, на колени подле него упала, схватила руку его правую, 

прижала к своей щеке, заголосила. Не думала, что пойдет княжич 
на такое за меня. Вернуть бы дни прошлые, совсем другой бы я 
была, ноги бы ему целовала да дорожкой ковровой перед ним сте-
лилась бы.

Выла я, выла, потом приходить в себя начала. Может, жив кня-
жич? Может, помочь ему можно?

Приникла ухом к груди, прислушалась. Кажется, дышит. Его б к 
бабке моей, вылечила бы она его, дык ведь не дотащу. Придется 
за бабкой идти.

– Только не умирай, княжич, – зашептала я. – Слышишь? До-
ждись меня, не умирай. Я тебя поблагодарить еще должна.

Положила ему под голову плащ его сложенный да побежала к 
своей избе, благо не далеко была. Вернулись мы с волокушей, ко-
е-как загрузили княжича на нее да потащили домой. Не такой уж он 
парень и крупный, а тащить нам с бабкой тяжелёхонько было, но 
ничего, справились.

Уложили на кровать, стали раздевать. Думала я, бабка прогонит 
меня, чтобы не видела я наготы княжича, ан нет.

– Коли решила ты стать ведуньей, должна понимать любое тело, 
и мужское, и женское.

Стянули с него все его платье, и лежит он, голый да беззащит-
ный, весь избитый, в синяках да кровоподтеках. Про здоровье его 
мне думать надобно, а мои глаза так и норовят к его мужской стати 
обратиться. Думы какие-то неправедные в голову лезут о том, как я 
могла бы с ним любиться. Не Деяна, а княжича мне бы в мужья, так 
ведь не возьмет он меня.

Дала мне бабка отвар и велела тряпицей княжича обтирать, что-
бы синяки скорей зажили, а сама сказала, что пойдет варить снадо-
бье, чтобы его на ноги поставить.

Обтираю я княжича, а сама его все разглядываю. Словно ни-
когда не видела его раньше. Кто ж знал, что у него такие воло-
сы русые шелковистые, на лбу кудрявятся? А нос у него прямой, 
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профиль гордый, а губы, хоть и разбитые, а красивые, полные, 
для поцелуев созданные. И грудь у него такая сильная да глад-
кая. А чресла его… Тут и вовсе мысли мои сумбурными стали. 
Засмущалась я, а взгляда отвесть не могу. Красивый княжич, весь 
красивый, с головы до ног. И где мои глаза раньше были, что его 
пригожести не видели?

Обтерла я княжича да покрывалом прикрыла от греха подальше, 
а тут и бабка вернулась. Приподняли мы голову страдальца на по-
душки, и стала его бабка отваром потихоньку отпаивать.

– А ты, говорит, иди в бане помойся, а потом с парнем-то и ля-
жешь. Почует он тело женское рядом, скорей жить захочет.

Пришла я после бани чистая, в одной сорочке. Смущаюсь, стою, 
косы тереблю, а бабка будто и не замечает моего смущения.

– Ложись, – говорит, – да прижмись к нему покрепче.
Накрыла нас покрывалом да ушла.
Лежу я рядом с княжичем и пошевелиться боюсь. Боюсь раны его 

потревожить да больно ему сделать. Лежу и думаю: «Никогда еще 
с парнем не лежала так, и не думала, что с княжичем получится. 
Будь он при голове ясной, отказался бы да посмеялся надо мной».

А на утро ему хуже стало. Три дня и три ночи метался княжич в 
бреду. Отпаивала его бабка моя разными отварами, никак княжич 
в себя не приходит.

– Боюсь, помрет он, – наконец говорит она.
– Да ты, что, бабушка? – запричитала я. – Нельзя так! Вылечить 

его нужно!
– Я не всесильная, не получается у меня.
Как представила я, что никогда уже не откроет княжич глаз своих 

насмешливых, слова ехидного не молвит мне, так и заплакала пуще 
прежнего.

– Отдала бы полжизни, лишь бы его вылечить, – шепчу.
– Ой, Ладка, никак любишь ты его? – удивляется бабка.
И открылось тут мне сердце мое. Ведь и правда: люблю я его. 

Всегда люб он мне был. А вся моя дерзость к нему – это от обиды, 
что не нужна я ему была. Но нынче плевать мне на все. Пусть сме-
ется, пусть задирает, лишь бы жив-здоров был!

– Люблю, бабуль, – кивнула я. – Ох, люблю.
Помолчала бабка да и говорит.
– Знаю я средство одно, как его на ноги поднять, да не знаю, 

решишься ли?
– Говори скорей, – кричу. – Все сделаю!
– Твоя любовь его на ноги поднять может, любовь душевная да 

телесная, вся, какая есть в тебе. Поделишься с ним своей силою, 
он и оживет. Но пока ведуньей ты не стала, нет у тебя умения пе-
редать силу ему. Так вот, могу заговор над тобой совершить, и пока 
ты утехам с ним будешь предаваться, силу жизненную в него вли-
вать, постепенно уйдет из тебя умение любить, а сила колдовская 
в тебя войдет, и станешь ты ведуньей. Много ты уже премудростей 
колдовских знаешь. Теперь сможешь знания применять. А насчет 
него не переживай! Сваришь приворотное зелье, напоишь его, век 
подле тебя будет.

Задумалась я. Что ведуньей стану, то здорово, но ведь любить 
княжича уже не смогу. А я только сейчас поняла, как это – любить. 
Будто полной грудью дышишь, будто цветы в душе расцветают, 
будто птицы громче поют и солнце ярче светит. Но о чем тут ду-
мать? Княжич же и умереть может, пока я тут размышлениям пре-
даваться буду. Нет у меня выбора. Ради того, чтобы он жил, я на 
все пойду.

– Согласная я.
Кивнула и вручила себя бабке.
Снова я в баньке выпарилась. Отхлестала меня бабка, аж по-

лосы на теле проступили. Потом ночью пошла на речку и стала 
купаться в лунном сиянии. Холодно было, аж зубы сводило, но тер-
пела. Затем заставила меня бабка три раза вокруг избы нагишом 
обежать, а потом поставила на колени возле постели княжича и ста-
ла спрашивать, была ли я уже с парнем. А и не было у меня никого. 
Наши девки многие уже с парнями любились, а мне как будто никто 
и нужен не был. Обрадовалась бабка, когда узнала, что я веточка 
не сломанная, говорит, что это колдовству только на пользу. Кровь 
моя девственная лучшим лекарством будет. И стала объяснять, как 
мне лучше княжича любить.

– Тут, – говорит, – сложность в том, что он ничего делать не бу-
дет. Придется все тебе на себя брать.

А потом долго-долго читала она надо мной заговоры, силу пе-
редавала.

Наконец, ушла она и оставила меня одну с княжичем. Делала 
я все, как бабка велела, старалась, думала, не получится у меня 
ничего.

Задышал вдруг сильно княжич, вздрогнул всем телом, а на меня 
словно волна какая-то накатила, все во мне перевернула, и поду-
мала я, что нет счастья большего, чем быть с ним, целовать его да 
угождать ему. Жаль только, что не суждено мне его больше любить.

Потом легла я с ним рядом, укрыла нас меховым покрывалом и 
заснула.

Проснулась я утром, открыла глаза и наткнулась взглядом на 
взгляд княжича.

– Утро доброе, – прошептала я.
– Доброе, – кивнул княжич. – А теперь скажи, что это значит? – 

приоткрыл покрывало и показал на наши тела обнаженные.
– Прости, – пролепетала я да попыталась сползти с постели.
– Что ты, Лада! – ухватил меня княжич за руку. – Не тебе проще-

нья у меня просить. Да и не обижен я. Только смущен, что ничего 
не понимаю.

– Помнишь, княжич, как… – начала я, только перебил он меня и 
сказал тихо:

– Радим меня зовут. Хотел бы я, чтобы ты меня по имени назы-
вала.

– Радим, – повторила я, покатала его имя на языке, как горошек. 
Знала я, как его кличут, да не решалась никогда назвать.

Княжичу вдруг как будто что-то в голову пришло. Приподнял он 
покрывало, посмотрел на простыни:

– А кровь чья? – промолчала я, застеснялась. Понял все Радим. 
– Лада, так ты… 

– Иначе не получалось тебя вылечить.
– Прости.
– Не за что тебе прощенья просить. Я сама так решила. Не хоте-

ла, чтобы ты умер.
– Но почему?
– Ты за меня заступился, чуть жизни не лишился. Это самое ма-

лое, чем я отплатить тебе могла.
– Из благодарности, значит?
– Я хоть из благодарности. А ты почему за меня бился? Я же не 

люба тебе?
Сказала, а сама, затаив дыхание, жду: что скажет? 
– Люба не люба, а девушка должна по своей воле мужчине отда-

ваться. Так я думаю.
Вздохнула я да сказала:
– Как ты себя чувствуешь?
– Хорошо, – ответил Радим. Помолчал, потом добавил: – И что 

теперь будет?
– Все хорошо будет. Ты домой пойдешь. Небось, потеряли тебя, 

не знают, где искать.
Княжич только рукой махнул:
– Думают, наверное, что я по девкам пошел.
– Угадали почти, – хмыкнула я.
– А ты, Лада? – спрашивает.
– А что я? У меня тоже все отлично будет. Бабка мне силу пере-

дала, теперь ведуньей буду.
– Передала? – удивился княжич. – Так ты что, кого-то полюбить 

уже успела?
– Успела, – киваю. А что мне теперь скрывать от него? – Тебя, 

Радим, полюбила.
– Меня? – опешил он. – И… от любви отказалась?
Ишь ты, все помнит, что я ему рассказывала.
– Отказалась, – киваю. – Говорила же я, что больше всего на 

свете хочу колдовской силой владеть.
– Говорила.
Сказал как-то горько, словно обидно ему.
Пожала я плечами:
– Ничего, Радим. Такова моя плата за силу колдовскую.
– Будь счастлива, Лада, – сказал он да и стал собираться…
Долго ли, коротко ли, а Радим стал всерьез за Малушей ухажи-

вать. Я к тому времени набралась опыта, стала применять знания 
да колдовать потихоньку. Особенно хорошо у меня стали получать-
ся приворотные зелья. Все девки стали ко мне за ними бегать, да и 
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парни некоторые захаживали. Бабка говорила, что это от того, что 
замес моей силы колдовской на любви сделан был.

Сама бабка на покой ушла, только поучала меня, а просителей 
не принимала. Но вот как-то раз и говорит она мне:

– Лада, замуж тебе надо. Детей рожать. Хочу, чтобы девочка при 
моей жизни родилась. Хочу помочь тебе растить ее. А чувствую, 
недолго мне осталось.

Легко сказать – замуж. Я-то и обычной девкой не сильно парней 
привечала, а сейчас, как ведуньей стала, они вообще меня сторо-
ной обходят. И тут подумала я про Радима. Не любит он меня, так 
что с того? Я теперь какое хочешь приворотное зелье сварить могу, 
приворожу его, моим будет.

Как надумала, так и сделала. Сварила зелье, взяла с собой на гу-
лянку. Радим как всегда возле Малуши вьется, на меня не смотрит.

Стала я вино разносить да всех потчевать. А в чарку, которую Ра-
диму несла, зелье-то и влила. «Сейчас, думаю, голубь мой, любить 
только меня будешь, никого больше не заметишь».

Парни смеются, дескать, смотри, княжич, как бы не отравила-то 
тебя ведьма.

Взял Радим чарку из моих рук, посмотрел мне в глаза да и 
молвил. Тихо молвил, но все услышали, замерли.

– Спасибо тебе, Лада, что спасла ты мою жизнь никчемную. Век 
помнить буду. Из твоих рук что угодно приму, даже яд выпью, не 
побрезгую.

Его слова во мне словно перевернули что-то. Выбила я чарку из 
его рук да и убежала прочь.

Кто я такая, чтобы за него решать, кого ему любить, с кем дру-
жить? Выбрал он Малушу, значит, быть посему. А мне и одной не-
плохо.

Стала я затворницей, сижу в избе бабкиной, никуда не выхожу. 
Бабка смотрит исподлобья, да не говорит ничего. Приходят ко мне 
девки да парни, вижу, побаиваются, а все равно идут: всем заклина-
ния да заговоры требуются. Между делом рассказывают, свадьба 
княжича с Малушей намечается. Я и рада, и за него, и за подруж-
ку свою. Приходила Малуша, спрашивала, как дела мои. Звала на 
девичник. Не пошла я. Негоже колдунье по девичникам шастать, 
людям настроение портить.

Ушла как-то бабка в лес, а тут слышу, калитка скрипит. Интерес-
но, кого на ночь глядя несет? Открылась дверь: княжич на пороге. 
Давно я его не видела. Смотрю и не узнаю: как будто похудел да 
погрустнел он. Не сглазил ли его кто?

– Что, княжич, привело тебя ко мне? Какая надобность?
– Радим я, – говорит, а сам все взглядом зыркает в меня, будто 

рассмотреть что-то хочет никому не видимое.
Вспомнилось мне, как прежде он мне такое говорил. Лежал со 

мной в постели, в чем мать родила, и чувствовала я его кожу своей, 
и его запах впитывала.

– Здравствуй, Радим. Не обессудь, отвыкла я от людей. Говори, 
что хочешь ты?

– Свари ты мне, Лада, приворотное зелье.
Я аж плошку из рук выронила:
– Да зачем тебе? Али Малуша тебя плохо любит?
– Свари, Лада. Заплачу хорошо.
– Да ты и так нас одарил после лечения нашего. Живем-не ту-

жим. И без платы могу я тебе зелье сварить, только не пойму я, 
зачем оно тебе? Ты парень красивый да видный, да князя сын, да 
не бедный. Любая за тебя пойдет и без зелья.

– Люба́я мне не нужна, хочу, чтобы лю́бая меня любила.
Али и правда у них с Малушей что-то нехорошо стало? А ну как 

Деян снова стал с подружкой моей заигрывать? Не стала я больше 
расспрашивать княжича, говорю:

– Хорошо, сварю я тебе зелье приворотное. Приходи завтра.
– Нет, – говорит, – буду ждать.
Стала я варить зелье, а Радим сидит и на меня все смотрит. За-

смущалась я:

– Что, – говорю, – смотришь? Что не прибрана я? Не слежу я за 
собой, так мне и не зачем.

– Да вижу, будто ты и на девку не похожа стала. Тебе же все 
равно замуж выходить нужно, детей рожать. Кому передавать силу 
будешь?

Удивилась я. Давно от княжича таких речей я не слушала. Ус-
мехнулась:

– А ты, никак, беспокоишься обо мне?
– Больно надо, – пожал плечами княжич. – А все ж не чужая ты 

мне. Спасительница моя. Хочу, чтобы сбылись твои мечты. Не зря 
же ты любовью ко мне пожертвовала. Не жалеешь?

– Да с чего мне жалеть? Я получила, что хотела. И ты вот, на, 
получай.

Перелила я приворотное зелье в склянку да подала ему.
– А ты вот об этом и мечтала? Сидеть в лесу, людей не видеть, 

травы собирать да зелья варить?
– Да тебе-то что с того? – не выдержала я. – Иди, пои свою Малу-

шу, совет вам да любовь.
– Не для Малуши это.
– Так ты изменять ей надумал, что ли? Кого хоть опаивать ре-

шил?
– А если я сам выпью, что будет?
– Дурак ты, что ли? – опешила я. – Знамо, что будет. Или рассу-

док потеряешь, или умрешь. Нельзя на себя приворот обращать.
– Ну, так тому и быть! – сказал княжич и поднес склянку к губам.
Вскрикнула я, кинулась к нему, да не успела. Проглотил он все 

зелье да и упал без чувств, только зазвенела осколками посудина.
Стала я его теребить, да вижу, не дышит он. Оборвалось внутри 

меня что-то, покатилось горькими слезами по щекам. Да не может 
же так быть, чтобы умер он! Не для того я ведуньей становилась, 
чтобы позволить ему умереть! Побежала я в погреб, там у меня 
отвар нужный отстаивался, притащила, хотела влить Радиму в рот, 
а у него зубы не разжимаются. Не получается напоить его. Грудь 
его слушаю: не бьется сердце. Нет, думаю, проклятое, ты у меня бу-
дешь работать, заставлю я тебя. Стала грудь давить, чтобы сердце 
биться заставить. А Радим все равно не дышит. Своим дыханием 
поделиться с ним, что ли? Вдруг поможет? Прижалась я к его рту, 
стала сквозь зубы сжатые вдыхать в него воздух. Вроде как рот 
смягчился, чуть приоткрылся. Обрадовалась я, попыталась снадо-
бье влить, все мимо проливается. Ложки нет, да и бежать за ней 
некогда. Набрала в рот да и попыталась влить в Радима. Ничего не 
получается, так и лежит бездыханный.

Закричала я от безысходности, от своего бессилия. Заплакала, в 
грудь уткнулась парню:

– Все бы отдала, лишь бы жив ты был. Не нужна мне сила кол-
довская, если проку от нее никакого, вред один. Ты вставай, пробу-
дись, Радимушка, а не то и я руки на себя наложу. Не могу жить я на 
этом свете, коли ты на том.

Вдруг грудь княжича подо мной поднялась да опустилась, да и 
задышал он. Открыл глаза, посмотрел на меня, вдруг притянул к 
себе на грудь да и стал целовать. А в перерывах между поцелуями 
все шептал:

– Что только не сделаешь ради тебя, девки глупой, даже на 
смерть пойдешь!

***
Вышла я замуж за княжича. И дочка у меня народилась. Когда 

вырастет, скажу ей, чтобы полюбила она, да и решила, нужна ли 
ей сила колдовская. И пусть бы отказалась от своей любви. Пусть 
бы попыталась отказаться. Если получится, значит, не любит ее 
ухажер.

Потому что если любит ее суженый крепко, никакие законы мир-
ские и колдовские не действуют. Против настоящей любви нет за-
кона.

А приворотные зелья я по-прежнему лучше всех варю.
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 Проза

Никита Серков         г. Санкт-Петербург

Стоп-линия
1

Светофор начал мигать, и загорелся красный сигнал. Но было уже 
несколько поздно. Машина давно стояла за пределами стоп-линии, на 
лобовом стекле виднелся отчётливый след удара, а метрах в тридцати 
позади лежал человек без обуви, под головой которого растекалось 
большое чёрное пятно. Водитель выскочил из машины, поскользнулся 
на подтаявшем снеге, ударился о машину щекой, охнул и, как будто бы 
не заметив удара, побежал к телу, вытаскивая из кармана телефон. 

Скорая прибыла быстро. Но что они могли сделать? 
2

— Я не понимаю, откуда он выскочил?!, — через паузу он доба-
вил. — Не знаю, что мне сказать. Это кошмар какой-то. 

— Откуда у вас синяк, Сергей Петрович? 
— Из машины выбегал – поскользнулся. 
— Вы пили сегодня, прежде чем сесть за руль, Сергей Петрович?
— Нет, вы что?! Я не сажусь за руль в нетрезвом состоянии. Мо-

жете проверить.
— Непременно. Сейчас вы поедете на экспертизу. Идите вниз — 

вам всё объяснят. 
Он встал. Возле двери обернулся:
— Как звали?
— Кого?
— Парня...
— Не знаю. Не докладывали. 

3

— Алло?
— Алло! Сергей Петрович, это вас беспокоит Геннадий Алексан-

дрович. 
— Да. Я узнал. 
— Сергей Петрович, мы тут подумали... Пожалуй, вам стоит взять 

отпуск. 
— Вы из-за случившегося? Что вы! Мне не нужно отпуска, все в 

порядке. Я завтра же выйду на работу. Все нормально. 
— Нет, вы не поняли. В связи с тем, что вы попали в подобную 

историю, ваша дальнейшая работа в компании временно приоста-
новлена. Вы должны понять, мы с вами не прощаемся, просто исто-
рия должна утихнуть...

— Спасибо.
— Мы бы хотели...
Но дальше были слышны только короткие гудки – он повесил 

трубку.  
4

Невиновен, вопреки сложившейся истории судебной практики. 
Исключение подтверждает правило.

5

Он открыл глаза. Снова дурной сон. Всё тело пронзает какая-то 
неестественная бодрость, в висках пульсирует, а сердце качает 
что-то тяжёлое, как будто свинец, а не кровь. 

— Милый, не спится? — прозвучал сонный голос жены. 
— Да... Ты спи...Спи. Пойду на кухню. 
На кухне он не стал зажигать свет, подошёл к окну. Посмотрел 

на заснеженную улицу в направлении места, где всё произошло. 
Попытался заплакать – не вышло. Стоял долго. Время как будто бы 
замерло. И в первый раз за последние несколько дней ему было бо-
лее или менее спокойно, так, словно бы укрылся от всего в другом 
измерении, ушёл в ночь. 

6

— На работе дали отпуск – три дня! — сказал он, кидая кожаную 
сумку в прихожей на столик. Неясно, зачем он соврал. То есть со-
врал-то понятно зачем, но зачем так изобретательно. Отпуск. Три 
дня. Что за ерунда?

Однако по прошествии этих трёх дней он продолжал исправно 
уходить с утра на "работу" и после пяти приходить с "работы". Жёг 
бензин, а время проводил наедине с самим собой. 

7

Гулял в парке. Много снега и зелёных елей. Дышится хорошо, 
свежо, морозно. 

"А ведь этот парень был чьим-то сыном..." — подумал он. 
8

— Алло, ты занят?
— Нет. 
— Может, увидимся?
Взяли по пиву, прошлись, сели на лавку, открыли пиво об скамей-

ку. Закурили. Полный комплект. 
— Знаешь, внутри ничего. А я жить дальше не могу. Словно оста-

новилось всё. Внутри пустота какая-то, вакуум. Я невиновен, этот 
парень переходил дорогу в неположенном месте, я ехал на зелё-
ный. Не знаю, что мне делать: это просто одержимость какая-то. 
Знаешь, как во сне, когда бежишь от кого-то страшного и убежать 
не можешь, ноги ватные, ты ими еле двигаешь, а страх всё ближе и 
ближе к горлу подкатывает и душит. Только для меня бег не закан-
чивается... Давно вот так не сидели. Хорошо. 

9

Он нажал на кнопку и резкий стрекочущий звонок ворвался в при-
хожую за металлической дверью, обшитой деревом. Дверь откры-
ла уже знакомая ему приятная женщина, которая, видимо, куда-то 
собиралась идти, она была одета в тёмно-синюю юбку до колена и 
белую блузку с небольшим бантиком на шее. Розовые махровые 
тапочки одновременно подчёркивали аккуратный наряд женщины 
и выбивались из него. 

— Вам бы стоило спросить, кто там... Это небезопасно. Здрав-
ствуйте, я хотел...

Взгляд добрых и приветливых глаз сменился на что-то непере-
даваемое: в них был ужас, словно бы эта женщина только что по-
лучила пулевое ранение в живот. Но несмотря на это, она устояла 
на ногах. 

— Убирайтесь! — сказала она сквозь зубы. 
Сергей Петрович начал отступать – он понял, разговора не будет. 
— Вон отсюда! — раздался властный голос этой хрупкой женщи-

ны, и из её глаз хлынули слёзы. 
Сергей Петрович попятился к лестнице, гонимый ударами, кото-

рые женщина наносила по его лицу и плечам. А он не сопротивлял-
ся, даже рук не выставил. 

Женщина кинулась в квартиру, захлопнула дверь, и из-за дере-
вянных накладок и металла послышался истошный вой. 

Мужчина так и остался стоять на лестнице. Постоял ещё немно-
го, закурил и пошёл на улицу. 

10

Он поднялся, и сел на кровати. Стояла мёртвая тишина, только в 
ушах этот еле уловимый писк, из-за крови, которая под давлением 
курсирует по капиллярам. 

— Галя! Галь! Проснись! 
Галя раскрыла глаза. 
— Чего такое? Опять?
— Галя, я человека убил. 
И слёзы потекли из его глаз. 

11

Он проснулся. 
Встал с кровати. Почистил зубы, всё как обычно. 
Облачённый в белую рубашку и свитер с оленями, он пил кофе, 

сидя за столом в маленькой кухне и смотрел в одну точку на обоях. 
Ему показалось, там чьё-то лицо в узорах. 

— Что это у тебя на щеке? Вчера же не было!
— Отлежал во сне...
— Ты чего такой смурной?
— Да ерунда какая-то приснилась...
— Что приснилось?
— Не помню. А чувство мерзкое, депрессивное...
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— Ну так выгляни в окно...
— Не хочу.
— Сам же знаешь, легче станет.
— Ладно. Только иди в комнату, я люблю один. 
Открыл окно, посмотрел на яркое серое небо, которое прям вре-

залось в глаза и пронзило их этой унылой яркостью: "Хороший сон 
воскресни, плохой на пополам тресни! Куда ночь – туда и сон!"
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— Ты чего вернулся?
— Ключи от машины забыл!
— В зеркало посмотри...
— Некогда! Я ушёл...

Юрий  Мироненко              г. Щелково

Ляп
Корреспондент окружной газеты "Луч" Валера Веточкин был че-

ловек рассеянный и крайне мечтательный. Нередко он задерживал 
заметку в номер, поскольку вместо рьяного тарахтенья по клавиа-
туре (как это делала, к примеру, Лиля Скорикова) он отворачивался 
от монитора и в приступе вдохновения кособочился над листком 
бумаги. Рисовал элегические узоры, животных с павлиньими хво-
стами, птиц с мантиями, клубы вулканов, пунктирно пронзенные 
солнечными лучами, и прочую чепуху.

Его вьющиеся, почти как у Пушкина, кудри липли к вспотевшему 
лбу.

— Веточкин, когда сдашь заметку?
Это главный редактор Крымский ворвался в комнату корреспон-

дентов. Он нервно потирал руки, на локтях его любимого бордового 
пуловера блестели кожаные заплатки.

Игорь Андреевич Крымский был натурой доброй и тонко чув-
ствующей. Но долгие годы редакторства, как говорится, наложили 
отпечаток. Многим нерадивым корреспондентам чёлка Крымского, 
заостренно нависающая на лоб, казалась угрожающим тесаком, 
когда он, хмурясь, бродил по редакции.

Услыхав голос редактора, Веточкин мигом спрятал лист с рисун-
ками и сделал вид, что работает. Молниеносно создал файл и при-
нял рабочую позу — прямо сеттер на охоте.

Но его суетливая возня не укрылась от Крымского. Тот подошел 
и склонился над острым плечом корреспондента, нацелил очки в 
экран.

— Милый мой, ты еще ни одного слова не написал! Когда заметку 
собираешься сдавать?

— Вот-вот, Игорь Андреевич, уже пишу, уже почти, — забормотал 
Валера, начиная что-то судорожно выстукивать на компьютере, ка-
кой-то скоропалительный бред.

— Посмотри на Скорикову, она уже третий материал в номер сда-
ет. А ты все с одним валандаешься!

Лиля, не переставая строчить, как из пулемета, улыбнулась. 
Валера ей завидовал: Лилька сидела на "социалке", вкусные темы 
сами в руки плывут. Тут тебе и уникальные многодетные, и инвали-
ды-акробаты, и редкостно талантливые дети из глубинки, и бесчис-
ленное множество психов на пенсии, один другого сумасброднее. 
Тот валенки собирает, этот у Будённого на коленях сидел. Хватай 
любого и пиши!

А ты попробуй хоть одну заметку на тему ЖКХ сделай, с ревни-
вой обидой думал Валера, завидуя Лилькиной удачливости. Хотя, 
конечно, девка она была хваткая, трудяга.

— Ты помнишь, что этот материал главный на полосе? — обру-
шил поленницу его мыслей голос Крымского.

— Помню, Игорь Андреевич.
— Три тысячи знаков.
— Да-да, конечно.
— Чтоб через час материал был!
Крымский постарался вместить в эту фразу и жесткость, и закли-

нательный импульс. Магическую установку.
Не раз Крымский убеждался: у него это работает. Потому и счи-

тал себя хорошим редактором. Умел вызвать, пробудить в журна-
листе мощные потайные силы, когда глаза изумленно таращатся, а 
руки сами делают.

И ведь в очередной раз сработало. Веточкин сосредоточенно за-
молотил пальцами по "клаве", разгоняя статью об эксперименте в 
районном ДЕЗе.

Ревниво последив за ним полминуты, Крымский с видом удов-
летворенного отца семейства прошествовал к себе. Не забыв по 
пути ворчливо подбодрить спортивного обозревателя Толю Мас-

ленникова. Тучный Толя пыхтел над большим интервью с хокке-
истом Голомазовым.

Не успел Игорь Андреевич дойти до кабинета, как его настиг зво-
нок учредителя "Луча" Семёна Бульбаева. Тот сообщил ему, что се-
годня в семь вечера намечается большая пьянка. Владелец газеты 
Варлам Маргулия празднует трёхлетие своего пса.

— Он сказал, что мы с тобой непременно должны быть. Так что 
без десяти семь жду тебя у парадного входа в ресторан "Глория". И 
не опаздывай! Ты знаешь, наш Варлаша этого не любит, — ввернул 
Сеня в конце фразу, которую повторял из раза в раз. Можно поду-
мать, Крымский постоянно опаздывает.

— Сеня, сегодня не могу, мне номер подписывать, — сказал он.
— Какой номер? — не сразу врубился Бульбаев, тоже мне "учре-

дитель газеты". – Ах, номер?.. Да ладно, Элка подпишет. Подума-
ешь "Луч", им даже жопу подтереть жалко.

— Знаешь что?! – вспыхнул Крымский.
— Ладно, шучу. Газета у тебя классная... У нас, — с хмыком по-

правился Бульбаев. — Но если Варлаша нас зовет, сам понимаешь, 
не прийти нельзя, обидится. Так что давай дуй к себе домой, пере-
одевайся во все нарядное. Галстук не забудь, он тебе идет, зря не 
носишь, кстати. Все, до встречи у "Глории".

Бульбаев отсоединился. Крымский посмотрел на часы. Времени 
было в обрез. Он протянул руку к телефону и набрал внутренний 
номер Эллы Пархоменко, выпускающего редактора. В трубке плы-
ли длинные гудки. "Опять ест!"

Крымский хряпнул трубкой и в негодовании поспешил на первый 
этаж, где гнездились комнаты бильдредакторов и корректуры, зал 
верстки и кабинет выпускающих редакторов. Здесь же находилась 
кухня с вечно забитым едой холодильником и необычайно вынос-
ливой микроволновкой.

Кухня была местом притяжения всей редакции, особенно для вы-
пускающих редакторов, среди которых самым отменным аппетитом 
отличалась кудрявая и волоокая Элла Пархоменко. Она была боль-
шим профессионалом, но постоянные стрессы на работе норовила 
заесть пирожными, кренделями и прочей сладкой снедью. После 
чего спохватывалась и резко садилась на диету — тогда питалась 
одними овощами. Сейчас, однако, у нее был сладкий период.

Отыскав ее на кухне, Крымский почти на бегу сообщил, что 
должен срочно уехать. Оставил инструкции: Масленникова внима-
тельно вычитать, бильдредакторов со снимками подогнать. Особо 
попросил проследить за Веточкиным, у которого конь не валялся.

— Прослежу, Игорь, не волнуйся, — утирая с губ масляный крем, 
улыбнулась Элла.

— Готовый номер мне потом на электронку сбрось.
— Обязательно.
Крымский уехал. Элла, обстоятельно поев, пошла взбадривать 

всех, кто задолжал, затянул заметки в номер. Удовлетворившись 
видом стрекочущих, как цикады, репортеров, она спустилась вниз, 
раздумывая, не съесть ли еще кусочек бисквита.

Тем временем Валера Веточкин бился над очередным пассажем. 
Половину заметки он одолел ходко, но потом забуксовал. А тут еще 
эта выпускающая Элла Пархоменко замаячила над душой, засопе-
ла назойливо и ванильно, сбивая с мысли.

В его материале под рабочим названием "Эксперимент в канали-
зации" речь шла о том, как в одном из столичных ДЕЗов придумали 
прочищать сливные трубы с помощью хитроумного приспособле-
ния — ультразвукового троса. Суть идеи была такова: трос опуска-
ется в забитый стояк, но вместо утомительной возни внутри трубы 
он воздействует на засор с помощью ультразвука. В результате 
дрянь легко рассасывается.
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 Проза

К сожалению, придумавший это ноу-хау инженер был в отъезде. 
Валера достал лишь директора ДЕЗа Рвачкина. Тот оказался не 
шибко компетентен в этом вопросе, к тому же косноязык. Веточкин 
уже в пятый раз прослушивал на диктофоне его путаные объясне-
ния и никак не мог до конца уяснить, как действует эта штуковина 
с ультразвуком.

Он уходил курить, возвращался, включал диктофон, но снова ни-
чего не понимал. Посоветовался с Лилей Скориковой (напрасно). 
Кинулся к знатоку военной техники Паше Гаврилову (тот сразу умо-
рил боевыми характеристиками китайских вертолетов).

С горя он припал к стопам Марины Матвеевны Очаковой, пен-
сионерки-многостаночницы, в равной степени владеющей темами 
здравоохранения, краеведения и сельского хозяйства. Но даже она, 
прослушав на диктофоне водянистую речь Рвачкина, не смогла по-
нять, как этот трос работает.

— Ну напиши как-нибудь обтекаемо, — посоветовал Веточкину веч-
но снулый и вялый корреспондент отдела культуры Коля Топорков.

Совет был дельный. До окончания дед-лайна было всего ничего. 
Элла уже трижды звонила с верстки, требуя материал, и в послед-
ний раз топала ногами, даже по телефону было слышно.

Веточкин заторопился, увязывая концы с концами. Кое-как до-
бил, дотянул до конца эту не очень убедительную резину, поставил 
точку. Заслал текст Элле. Та, особо не вчитываясь (некогда!), от-
правила его в набор...

Такого резонанса, пожалуй, не вызывал ни один номер "Луча" 
за все десять лет существования газеты. Взрыв. Фурор. Светопре-
ставление.

В заметке под названием "Эксперимент в канализации" коммен-
тарии давал директор ДЕЗа по фамилии... Рвач. Вторая часть фа-
милии, "кин", пропала.

Чудовищный ляп!
Наверное, что-то Валеру отвлекло — попутная мысль, или чей-то 

голос. Что теперь гадать. Поздно, 300 тысяч тиража уже разошлись 
по округу. Не вырубишь топором.

Полдня в редакции звонил телефон. Звонил сам Рвачкин, звонил 
глава управы, префект, потом снова Рвачкин, и снова префект, по-
том кто-то из департамента ЖКХ.

Наконец в обед раздался громоподобный даже не звонок, а со-
крушительный колоколообразный гул, от которого тряслась теле-
фонная трубка и вибрировал провод. Это грохотал собственник 
газеты Варлам Маргулия, раньше запланированного протрезвлен-
ный после вчерашнего попоища. "Разнесу всех! Уволю! Убью! Со-
жру! Пойдете все сортир мыть на Курском вокзале!" — орал он на 
Крымского. У того вмиг задергалась щека и заныл зуб. Отчаянно 
лопоча заверения в преданности, он в то же время вертел головой 
в поисках коньячной чекушки, где-то здесь была, зараза, неужели в 
прошлый раз выпил?

На экстренной планерке, посвященной ЧП, было принято реше-
ние: в ближайший же номер дать опровержение. Проштрафивший-
ся Веточкин должен был немедля ("Ты слышишь меня, немедля!" 
— Крымский прицелился в него остро отточенным карандашом) 
уладить инцидент. Для чего следовало как можно скорее отправить-
ся в ДЕЗ и пасть в ноги Рвачу.

— То есть, Рвачову! — нервно поправился Крымский. — Или кто 
он там, черт побери?

— Рвачкин, — уныло уточнил Веточкин.
С умопомрачительно дорогими коньяком и сырокопчёной колба-

сой, сожравшими пятую часть Валериной зарплаты, удрученный 
корреспондент трясся в метро. Сидел напряженный, как в ожида-
нии жизненно важных результатов анализов, между двумя краси-
выми девушками с айфонами. Но он на них даже не косился. Не до 
девушек ему было. Мысли угрюмо плескались в противной бурде 
нехороших предчувствий. Вот сам теперь и расхлебывай, мсти-
тельно по отношению к себе нелюбимому думал он, сжимая ремень 
потрепанной сумки. В сумке под качку метро катались коньяк и кол-
баса, игриво подталкивая друг друга боками, словно подтрунивая 
над Веточкиным.

Вся редакция обсуждала это происшествие, многие со смешками 
и прибаутками, а Ленка Максимова — он в этом был почти уверен 
— еще и наверняка изображала его в курилке. Тоже мне артистка 
погорелого театра.

На Ленке Максимовой, тогда еще Паниной, Веточкин когда-то 
был женат. Правда, недолго. Она была красива и горда, постоянно 
подчеркивала свою независимость, поэтому он почти не расстроил-
ся, когда они расстались — чувствовал, что все равно у них ничего 
не выгорит. Год назад Лена вышла замуж за бизнесмена Максимо-
ва. Все ждали, что она устроится в какое-нибудь крутое издание или 
даже полезет на телевидение. Ан нет, Максимова осталась верна 
«Лучу».

Чудом он не проехал свою станцию метро. Выскочил из вагона 
в последний момент. Даже не выскочил, а с трудом выпихнулся, 
борясь с уже сомкнувшимися челюстями дверей.

Обеспокоенно пощупал в сумке бутылку, не разбил? Слава Богу, 
элитная выпивка и снедь были целы. Вздохнув и привычно ссуту-
лившись, он прядающими, прыжковыми шагами внес свое тело в 
мутный людской поток и устремился к переходу.

Звонок настиг его на выходе из метро. Он выхватил телефон и 
едва не получил тугой дверью по балде — еле отпрянул.

Звонил Крымский. Веточкин его почти не слышал из-за ветра, 
который выполаскивал, растворял в себе его голос. Заскочив в са-
лон сотовой связи ("Вам чем-нибудь помочь?" — бросился к нему 
парень в модных узких штанах), он наконец ухватил за хвост фразу 
главного редактора. Но ничего не понял.

— Повторите, пожалуйста, Игорь Андреевич!
— Ты слышишь меня, Валера? Отбой! Не надо ехать к этому тво-

ему Рваченко!
— К Рвачкину.
— Не имеет значения. Возвращайся в редакцию, работы по гор-

ло. Надо срочно съездить на пресс-конференцию!
Это было совершенно неожиданно.
— А... — занес ногу для вопроса Веточкин. И завис.
Так в последнее время зависал его компьютер, гудя и помарги-

вая. Надо сказать сисадмину Диме, чтобы почистил память.
— Ты слышишь?! Дуй назад в редакцию! — разорялся в трубке 

Крымский.
— Да, Игорь Андреевич, бегу!
Он вылетел из салона, плохо соображая, ринулся к метро. Пе-

репутал вход и выход, его закрутило потоком выходящих, он чуть 
не выронил сумку — ай-ай, там же коньяк, безумная цена, вы с ума 
сошли, черт, как же от вас всех отделаться.

Выбравшись, выкарабкавшись, просочившись сквозь неласко-
вые тела, он снова нырнул в метро, ликуя. И сам живой, и сумка!

Потом был марш-бросок на пресс-конференцию, затем галопом 
в редакцию — и быстро, "с колес", отстрел заметки в номер. Крым-
ский придирчиво прочитал ее вдоль и поперек, сняв очки и уткнув-
шись носом в распечатку. И только после этого заслал ее в номер. 
Потом зашел в корреспондентскую и погрозил Веточкину пальцем.

— Если снова напутал, я тебя расстреляю!
После чего зазвал Валеру к себе в кабинет, вместе с элитным 

коньяком и колбаской. Запер дверь. Тут-то и раскрыл Веточкину се-
крет его чудесного спасения.

— Твой Рвачкин, — опьянев, Крымский наконец выговорил его 
фамилию правильно, — дорогой мой Валера, на самом деле ока-
зался самыми натуральным Рвачем.

Веточкин едва не поперхнулся кружком колбасы.
— То есть... как?
— Ворюгой он оказался. Днем, когда ты к нему ехал с извине-

ниями, позвонили из прокуратуры. И началось. Спасибо, конечно, 
за статью, но как вы узнали? Откуда? Начали буровить про тайну 
следствия и все такое. Выяснилось, что прокуратура уже давно под 
этого Рвача подкапывалась, за хищения в особо крупных. И тут мы 
со своей статейкой. Я думал, прокол, ошибка, позор. А оказалось 
— не в бровь, а в глаз ты его засадил. Припечатал "Рвачом" по 
заслугам. Они его сегодня как раз взяли.

Хохотнув, Крымский хлопнул еще стопку. Замахал Веточкину — 
давай-давай, наливай еще. Тот дрожащей от волнения рукой облек 
рюмки в бронзу.

— Игорь Андреевич, а как же эксперимент с канализацией? Тоже 
фикция?

— Не, здесь ты написал все правильно. Ультразвук работает без 
вопросов. Правда, на этом проекте Рвачкин тоже слегка наварил. 
Но это уж не твоя вина. — Крымский задумчиво пожевал губами. — 
Но выговор я тебе все равно влеплю!
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Веточкин с облегчением подумал, что все не так уж плохо. Если 
не считать того, что изрядно поиздержался с этим коньяком и кол-
басой. Эх, теперь до получки придется затянуть пояс, иначе им с 
Машей за квартиру не рассчитаться...

Прошёл год. Веточкин успел дважды сменить съемную квартиру 
и жениться. Отпустил бородку.

История с Рвачкиным пошла ему впрок, больше столь грубых 
ляпсусов он не допускал. Мечтательная рассеянность осталась при 
нем, но он научился ее регулировать. Попутно открыл в себе дар рас-
полагать собеседников, развязывать языки самым закрытым типам.

Особенно виртуозно он наловчился раскручивать стариков и 
старух из мира советской артистической богемы. Позабытые всеми 
актрисы, никому уже не нужные морщинистые лицедеи, они размя-
кали и таяли, видя искренний интерес в глазах Валерия Борисови-
ча, как они его церемонно называли. Улыбались ему дружелюбно 
и беззубо, тряся головками, обрамленными старческим пушком. 
Тянулись к нему дрожащими пальцами, стремясь непременно за-
ключить его в свои неожиданно цепкие объятия. И показывали ему 
самое сокровенное — старые фотографии из массивных альбомов, 
поглаживали их потресканными рептилоидными руками, улыбаясь, 
с удивлением выгребая из глубин памяти невероятные события 
своей жизни. Где-то, возможно, они и привирали, но делали это без 
умысла, сами веря в свои байки. Не дававшие интервью никому и 
никогда, в газете "Луч" они вдруг стали вываливать все свое былое 
перед публикой, которая удивлялась и тому, что они еще живы, и их 
невероятным откровениям.

С темой ЖКХ было покончено. На нее посадили новенькую юную 
Дашу Попову, которая на удивление ловко разобралась во всей 
этой муре, от водосчетчиков до реагентов.

Но как-то Крымский вызвал Веточкина и попросил подстраховать Дашу. 
Та была "в завале", три текста в номер, а надо было срочно сгонять на 
пресс-конференцию. "Энергосбережение в сфере ЖКХ и совершенствова-
ние теплоснабжения в свете модернизации городского хозяйства".

Валерий поморщился, но отказать не смог. Всё же одна команда. 
Да и кто мог бы справиться с такой чудовищной темой? Спортсмен 
Маслеников? Так у него один "Спартак" на уме. Лилька Скорикова? 
Ага, после ее заметки о ценах на жилье по 1000 рублей за квадрат-
ный метр над ней вся редакция ржёт. Хорошо ещё, что Элла Пархо-
менко успела выхватить этот бред, не дала уйти в печать...

Начало пресс-конференции затягивалось. Ждали какого-то не-
запланированного гостя, кого-то "очень высокого". Организаторы 
ерзали на стульях. Журналисты разрисовывали пресс-релизы и 
шушукались, половина отрешенно висла в смартфонах.

Наконец он прибыл, большой холеный господин в дорогом ко-
стюме. Грохоча отодвигаемым креслом и криворото ухмыляясь, из-
винился за опоздание, "с заседания на заседание, пробки, пробки". 
Очкастый организатор пресс-конференции торжественно предста-
вил явившегося:

— Министр ЖКХ Рвачкин Станислав Владимирович!
Большинство репортеров уважительно закивали. Но только не 

обозреватель газеты "Луч" Валера Веточкин. Он оцепенело уста-
вился на круглолицего министра Рвачкина.

А тот сразу взял быка за рога — по-хозяйски включил микрофон и 
приятным баритоном начал вещать о модернизации жилищно-ком-
мунальной сферы страны, о новых задачах и перспективах и т.д. 
Веточкин не слушал. Всматривался в министра, словно собирался 
примагнитить своим взглядом его внимание. Глаза вроде бы те же. 
Но широкое щекастое лицо совершенно другое. Волосы? Черт его 
знает, какие у того, прошлого, были волосы. 

Словно дух умершего, Валерий вызывал в памяти давнишнее 
интервью о канализации с директором ДЕЗа Рвачкиным. Казалось, 
то был совсем другой человек, в кургузом пиджачке, в сбитом набок 
галстуке, с неспокойными бегающими глазенками. Как же его звали, 
вспомнить бы? Кажется, Станислав. Да-да, он еще тогда брякнул, 
что его можно звать Стасом.

И этот — тоже Станислав. Имя довольно редкое. Чтобы два Ста-
нислава, и оба Рвачкины? Теоретически — конечно. Но чтобы оба 
— в сфере ЖКХ?

Чем больше обозреватель "Луча" вперялся в министра, тем силь-
нее росла его уверенность: это он. Просто разъелся, разбух, разне-
жился на министерских хлебах.

Но как? Ведь год назад прокуратура крепко взяла его за одно ме-
сто. Поговаривали, что гражданин Рвачкин осужден то ли условно, то 
ли даже безусловно. Хотя кто его знает, могли болтать. Как бы то ни 
было, но после таких историй наверх уже не всплывают. Вроде бы.

Пресс-конференция закончилась, все задвигали стульями. Ве-
точкин выключил диктофон и побрел к выходу, мучимый размышле-
ниями о судьбах страны и парадоксальности всего сущего. Вышел 
в холл.

Здесь его встретило пузо Рвачкина.
— Я заметил, что вы на меня все время пялились. Что вам нуж-

но?
— Ничего.
Веточкин попытался обогнуть объемистое препятствие, но Рвач-

кин его не пустил, протянул руку.
— Станислав Владимирович.
И с чувством стиснул Валерину руку. Тому пришлось предста-

виться.
— Валерий, вы случайно не из... — Он назвал известную газету, 

в которой Веточкин когда-то мечтал работать.
— Нет.                      
— Простите, обознался.
Рвачкин поскучнел и отвернул пузо вбок. Внезапно Веточкина за-

цепило — вот как, значит. Вас интересуют только щелкоперы выс-
шего полета, а мы, "низовая пресса", рылом не вышли?

— Зато я вас прекрасно помню, господин министр, — буркнул 
он. – Год назад на посту директора районного ДЕЗа вы знатно поку-
ролесили. Прокуратура не даст соврать. Интересно, как вам тогда 
удалось вывернуться?

Выпалив все это и удивляясь собственной дерзости, Веточкин 
собрался покинуть сцену победителем. Но не тут-то было. Рвачкин 
крепко ухватил его за рукав.

Через полчаса они сидели в ресторане на Новом Арбате. Порозо-
вевший от водки министр в красках описывал, как год назад он выско-
чил из следственных жерновов, даже не ободравшись. Спасло чудо: 
в те самые дни, когда следователи, потирая руки, лепили его дело, 
был снят с должности прокурор города. Да не просто снят, а посажен 
под домашний арест в связи с заведенным на него уголовным делом.

— Помню, — закивал Веточкин, — Ленка Максимова тогда репор-
таж за репортажем об этом деле клепала.

— Оказалось, что следователи, которые вели моё дело, тоже 
ребята с душком. Злоупотребляли, так сказать. Из органов их бы-
стренько попёрли. Ну, и меня оставили в покое.

Рвачкин опрокинул еще одну стопку и покрутил бычьей шеей, 
ослабляя галстук.

— С чем вас и поздравляю, — иронично отозвался Веточкин.
— Да ладно тебе, — махнул рукой министр.
— Ну как же, вы теперь большой человек, ногой — любую дверь. 

Ну не любую, ладно. Но главное, жизнь удалась. Больше никаких 
ДЕЗов, никаких канализаций. Все махинации забыты.

— В том-то и дело, что не забыты, — вздохнул Рвачкин.
Рука Веточкина зависла с наклоненным над рюмкой графином.
— То есть?
Министр навалился локтями на стол. Уперся в журналиста своим 

сгустившимся бычьим взглядом.
— А то и есть, что дело никуда не делось. Его подшили и положи-

ли куда надо. Вот с той поры, Валерик, я и пошел в гору. Почему? 
Да именно потому, что у меня рыло в пуху.

Веточкин в недоумении мотнул головой.
— Ну что тут непонятного. ИМ, — это слово Рвачкин произнес 

сдавленным шепотом, — выгодно продвигать наверх людей зама-
занных, скомпрометированных. Чтобы было легче нами, дрянями, 
манипулировать. Держать на коротком поводке, заставлять делать 
то, что ИМ нужно. Усекаешь?

— Кажется, да, — неуверенно сказал Валера.
— Тогда наливай!
В тот день Веточкин хоть и изрядно натрескался, но задание вы-

полнил. Это было еще одно качество, пришедшее к нему с опытом. 
"Хоть трезв, хоть в хлам — заметку сдам", — говаривал хохотун и 
матерщинник Стёпа Петровский, мастер рискованных расследова-
ний. Веточкин этот девиз запомнил и усвоил.

Покачиваясь, он брел от метро "Щелковская" в свое Гольяново, 
разговаривал сам с собой. Приводил аргументы, спорил. Окружа-
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ющие от него шарахались, какая-то тетка укоризненно ворчала 
ему вослед. И не только ворчала, но и поносила его последними 
словами, можно даже сказать, оскорбляла его. Веточкин уже все-
рьез собирался развернуться, неверным шагом настичь тетку и 
избить. Несильно, но чувствительно. После чего, раскинув руки, 
сдаться первым попавшимся полицейским. Пусть арестовывают, 
судят.

Может быть, тогда папочка с его досье кого-нибудь заинтересу-
ет, думал он в припадочной фантазии. А? Глядишь, возьмут на ка-
рандаш, поставят в резерв, выдвинут, обнаружат потенциал, дадут 
проявить себя.

А так... Кому он сейчас такой нужен, белый-пушистый, честный, 
простодушный? Разве что маме, Крымскому и всей редакции, 
трогательным старикам, героям его репортажей, Машке своей, 
которая сейчас его ждет дома на кухне с макаронами по-флот-
ски и салатом, уже звонила, волнуется. Всем нормальным людям 
нужен, и особенно тем, кого жалко, до слез жалко и обидно за их 
несправедливую нищету и незаслуженные беды. Всем им — да, 
нужен, нужен.

Но только не ИМ. Не тем, про которых — только шёпотом. Толь-
ко молча глазами. Тссс.

Сергей Ростовцев                  Израиль, г. Ришон ле Цион

Степок — земной рай
Это было благословенное время, когда мир, казалось, был пред-

назначен и заточен под меня. Никакие опасности в этом моём мире 
мне не угрожали.

1970 год, Кириловка, коса, Степок. Мне семнадцать лет.
По идее я должен был готовиться к экзаменам в универ. Выбор 

был – биология.
Биологией я заболел два года назад. В 1968 году папа, со 

своей семьёй (моя мама с папой давно развелись) взял меня 
в Крым. О поездке в Крыме я как-нибудь в другой раз расска-
жу, но именно в Крыму я заболел биологией. А еще точнее, за-
болел биологией моря. А ещё точнее, возможность нырять в 
восточном Крыму с маской, родила во мне желание занимать-
ся биологией, нырянием в этот рай, всю оставшуюся жизнь. 
И биологию я таки учил.

Конечно, я не был зубрилой. По сравнению с буржуазными маль-
чиками, я был отпетым хулиганом. Зато по сравнению с отпетыми 
хулиганами, я был буржуазным, интеллигентным мальчиком. Я 
даже, оставив дома карманный ножичек, ходил в читальный зал. 
А до мечты стать ихтиологом, я мечтал стать писателем 
фантастом и писать либретто к опереттам. Концертмейсте-
ром в оперетте, работала моя вторая бабушка, мама папы. 
Но продвинемся к Кириловке и Степку.

У моей главной бабушки была подруга. Подруга работала в авто-
бусном парке. А у этого автобусного парка рядом со Степком была 
база отдыха. Базой отдыха назывался палаточный лагерь. Вот в 
этот палаточный лагерь и достала путёвки бабушкина подруга. 
Надо сказать, в дальнейшем это будет иметь значение, у подру-
ги был свой интерес. Вместе с нами она отправила свою двад-
цатисемилетнюю дочь, у которой была парализована нога. 
Путёвки, субсидированные профсоюзами автопарка, были на три 
недели и стоили совершенно смешную цену – 5 рублей на че-
ловека. Это с палаткой, питанием и водой. СССР – коммунизм. 
Туда, в Степок, отправились моя мама с бабушкой, и дочерью под-
руги по имени Наташа и я с сестрой, которой тогда только исполни-
лось девять лет.

Естественно для автопарка, нам был подан бесплатный авто-
бус…. Не нам одним, конечно, а всем, кто в Степок от автопарка 
направлялся.

Автобус был не один и вообще был полупустой. Я располо-
жился на самом заднем сидении, куда ни кто не хотел садиться, 
боясь качки и начал наблюдать за происходящим в автобусе. 
Наблюдал я, конечно, не открыто, а делая вид, что читаю книгу. 
Книга была большая, толстая и касалась физического микромира и 
теории относительности. А ведь я всегда представлял себе, что по-
сле Эйнштейна, я остался единственным представляющим устрой-
ство физической природы мира, всей Вселенной, от мега галактик, 
до кварков. И если кто думает, что в этом своём мнении я был тогда 
не искренен, пусть плюнет себе под ноги. Сейчас, конечно, у меня 
появились некоторые сомнения…. Но тогда…!

Ну а кроме этого я ещё окончил факультатив по истории ди-
пломатии, ведя там тему Греции. Кроме прочего, это происходи-
ло после того, как я некоторое время посещал драмкружок двор-
ца пионеров. К чему я обо всём этом, будет ясно абзацем позже. 
Но продолжим.

Я держал книгу в руках и смотрел, как небольшое количество 
мальчиков, +— моего возраста, стало знакомиться с чуть большим 
количеством девочек подходящих для … по крайней мере, флирта. 
Хотя этого слова находящиеся в автобусе ребята не знали. В этом 
автобусе был рабочий класс, не мнивший себя новыми Эйнштей-
нами, Фрейдами, Жюль Вернами, Лео Штайнами и Жаками Кусто 
одновременно или даже раздельно.

Обладателей членских удостоверений читального зала, там не было.
Так вот эти юноши, знакомые и родственники работников 

автопарка, начали атаковать девочек, а я сидел и «читал». 
Но дорога долгая. Часов девять.

Юноша, не проявляющий к ним, к девочкам интереса, этих дево-
чек раздражал.

Сегодня, девочки могли бы подумать, что этот юноша педераст. 
Но тогда, в рабочей среде Советского Союза о педерастии знали 
только из рассказов о тюрьмах. В тюрьмах педерастили насильно, 
это называлось – опускали. Опускали тех, кто очень провинился пе-
ред сокамерниками. Представить что можно стать педерастом до-
бровольно, что мальчику будут нравиться не девочки, а мальчики, 
выходило за грани здравого смысла, никем не рассматривалось как 
возможное. И это, я считаю, было совершенно правильным.

Так вот, усевшийся на заднее сидение юноша, не проявляющий 
интереса к знакомству с девочками, с которыми ему предстоит про-
вести почти месяц, выходил за рамки понимания этих девочек, раз-
дражал, вызывал интерес и любопытство.

Заметив, что всё девичье население автобуса, через четыре 
часа моего непонятного поведения устремило на меня свои взоры, 
я стал «читать» ещё усердней.

Наконец любопытство двух девушек не выдержало, и они пошли 
на штурм.

— Что читаем?
— Очень интересная книга?
Задали вопросы две севшие вокруг меня девочки, бывшие не-

много моложе. Ну лет по пятнадцать— шестнадцать.
— Очень интересная – Сказал я с воодушевлением. – Вот, пы-

таюсь найти ещё одну возможную симметрию, для кварков типа 
«очарование». Думаю, что динамически изменяющаяся, радиаль-
ная симметрия подойдёт.

Говорил я это так, как будто вчера рассмотрел с ними все осталь-
ные варианты симметрии кварков. Мысль о том, что меня поймают 
на откровенной ерунде, отсутствовала. Я был достаточно искушён 
и понимал, кто передо мной.

Девочки открыли рты.
Вообще, это было время, когда физики были в большом почете. Но 

вот так, запросто, в автобусе, идущем на базу отдыха, встретить сумас-
шедшего физика, было не рядовым событием для девочек их круга.

— Расскажи об этом.
Моя приветливость воодушевила девчонок, и через три минуты, 

все остальные их ровесницы сидели вокруг меня.
Я уже не помню, какую ахинею я нёс…, а нёс я её вполне со-

знательно, но рассказывал я интересно. Интересно, тем более что 
гормоны, игравшие и у рассказчика и у слушательниц мини-лекции, 
только этому способствовали.

Сейчас мои сверстницы хрен бы начали меня слушать, начни 
я этот рассказ. Во-первых, я старый и больной, а во-вторых, тео-
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ретическая физика в современном мире ушла куда-то на задний 
план и стала уделом шарлатанов. Причём, не шарлатанов, решив-
ших завоевать внимание окружавших его особ прекрасного пола, 
а шарлатанов выкачивающих деньги из казны государств и не 
оставляющих никаких возможностей на развитие настоящей науке. 
Но не будем о грустном. Тогда шёл 1970 год, мне было семнадцать 
лет, и впереди была целая жизнь.

Так, окружённый девичьим цветником, под хмурыми, но вовсе 
не злыми взглядами ребят (девочек было больше, и они, ребята, 
понимали, что я калиф на час, хоть и это им было обидно), мы и 
въехали в рай земной, которым был палаточный лагерь немного 
южнее села Степок.

Картинка первая: Верблюд

Вообще, если кто думает, что кроме девочек меня в то время 
ничего не интересовало, ошибается.

Нет, если бы я тогда знал, что такое жизнь, я бы не упустил ни 
одного момента. Но я был жуткий привереда. Мне нужно было та-
кое…такое…, что впоследствии я на свою голову и находил. Но не 
будем о грустном.

А быт наш был довольно прост.
В больших палатках стояли раскладушки. Для молодёжи поясню. 

Раскладушка это такая из алюминиевых трубок конструкция. К труб-
кам цеплялись пружинки, а на пружинках держался плотный холст, 
на который клался матрас, на котором, застелив его простынёй, мы 
спали. Естественно, раскладушка могла существовать исключитель-
но как одноместная кровать. Хлипкое было сооружение. У нас была 
шестиместная палатка, в которой стояли пять наших раскладушек. 
Я привык к раскладушке дома. Большую половину своей тогдашней 
жизни, я спал именно на раскладушке. Но дома, утром, раскладушку 
надо было складывать, а здесь она стояла постоянно. И это было в кайф. 
Палаток было значительно больше, чем отдыхающих. И примерно 
треть палаток, была пуста. И все они были разноразмерные. На три, 
на четыре, на шесть, на восемь, на десять мест. В любое время ав-
тобусы могли привести новых отдыхающих, если бы такие нашлись. 
Наш палаточный лагерь, был почти рядом со Степком. А на юг от 
него, еще примерно на метров шестьсот, развернулись палаточные 
лагеря других профсоюзных организаций.

Лагеря, чисто символически, огораживались проволочной сеткой. 
Но по берегу пройти было вполне можно.

Чем нас кормили, я уже не помню. Ели мы всё. Идеи что что-
то можно не любить, в тех головах, или помнивших, что такое 
голод или воспитанных родителями, которые его прошли быть 
не могло. Но помню, что еды иногда не хватало для полной сы-
тости и перекрытия той энергии, с которой мы отдыхали. Тогда в 
Степке покупались яйца и хлеб. Яйца варили, а чаще жарили на 
освобождающихся после обеда кухонных оборудованиях базы. 
А по вечерам, рыбаки на шаландах, привозили нам мелких креветок. 
По рублю, за ведро. Креветок варили и радостно щелкали как семечки. 
Компьютеров и телевизоров там не было, а были длинные вечера, 
под пение сверчков и плеск теплого моря. Если кто-то не знает, что 
такое счастье, так я только что его описал.

Но было и то, о чем в книгах раньше писать было не принято. 
Был туалет, или как её тогда называли – уборная.

Уборная представляла собой маленький, деревянный сара-
йчик, с дырой в полу, стоящий над выкопанной в песке ямой, 
метров за семьдесят от палаточного городка. Вглубь косы. 
У каждого из палаточных лагерей, были свои один или два туа-
лета.

Естественно, единственной одеждой, которую носило население 
палаточного городка, были плавки и купальники. Комаров там не 
было. Но по вечерам, кто-то одевался в спортивные штаны и руба-
ху. Но было так тепло, что и это казалось чем-то социальным.

Ну, так вот. Купальники у девочек были яркие. Они то и играли 
над ними злую шутку.

Неожиданно в жизнь палаточных городков, развлечением для 
мужиков, вошёл верблюд.

Верблюда звали Адам. Он был дикий. Говорили, что изначально 
он был очень добрый, и они с матерью приходили гулять из дачи 
Хрущёва, располагавшейся километров за десять к югу, от палаточ-
ных городков. Адам и его мать, там жили. Но однажды его мать съе-
ла паука и умерла. Не особенно разбирающиеся в этологии смотри-
тели дачи, сожгли её на глазах у Адама. С тех пор Адам перестал 

быть добрым верблюдом и ходили слухи, что он кого-то покусал, а 
кого-то потоптал, хоть и не до смерти.

Но это слухи. А то, что видели мы, было совершенно другое.
Заметив издалека, яркий купальник, Адам бежал к туалету, в ко-

тором скрылась его обладательница, и часто успевал к тому момен-
ту, пока она его покинет.

Когда обладательница яркого купальника выходила из туалета, не 
ведая об опасности, Адам срывал с неё верхнюю часть ее туалета, и 
тряс её головой. А девушка, оказавшаяся топлес, прикрывая руками 
грудь… обычно не очень тщательно, бежала к своему палаточному 
лагерю, на встречу с удовольствием наблюдавшими это зрелище му-
жиками, стоящими за оградой.

Некоторые девушки от этого «позора» страдали, а для некоторых, 
представлялась возможность продемонстрировать мужскому обще-
ству свою грудь, когда ни кто не мог бы обвинить обладательницу го-
лой груди, в аморальности. Думаю, таких было больше потому что, не 
желавшие этого выглядывали из туалета, а потом неслись к лагерю 
зигзагами и с такой скоростью, что Адам, даже не старался их догнать.

Лифчик, потом находили, стирали и опять использовали по на-
значению.

Но это развлечение, которое проходило всё же, не так часто как 
хотелось бы, подвигло меня на одну акцию.

Я сорвал ветку какого-то низкого растения, из тех которые ел 
Адам, и стал ходить за ним с этой веткой.

Сначала это Адама раздражало. Но когда он разворачивался, я 
старался всё равно быть позади.

Наконец он ко мне привык и перестал обращать на меня внима-
ние и однажды, улёгся на песок.

Я подошёл и протянул ему ветку.
Он её объел.
Я сорвал ещё. Он опять ее объел.
Тогда я совершенно осмелел и взобрался между его двумя горбами. 

Если кто никогда не сидел на двугорбом верблюде без седла сооб-
щаю: Обнять бока верблюда, как бока лошади, невозможно. Сидя 
на нем с ногами в разные стороны я сделал почти шпагат. Ну не 
шпагат, но ощущение было примерно, как я никогда не делавший 
шпагат предполагал, почти такое же.

Адам стал пытаться достать мои ноги губами и возможно зубами. 
Я с той стороны, в которую он поворачивал голову, сгибал ногу назад.

Наконец Адам встал и пошёл. Сделав шагов двадцать, он опять 
лёг на песок.

Решив не испытывать судьбу далее я слез с животного сорвал 
ветку и протянул ему.

Он объел ветку, а я погладил его по носу.
За моим триумфом наблюдали обитатели всех лагерей приль-

нувших к проволочной сетке.
А я с чувством превосходства над всеми их обитателями, заша-

гал к себе в лагерь.
Многие фотографировали это мероприятие, но фоток я так и не 

получил.
Картинка вторая: Мина

Как старший брат, я гулял по косе со своей сестрой. 
Если бы сейчас, мне, живущему в Израиле, кто-то рассказал мне 
подобное, я сказал бы что это очень опасно. Но в то благосло-
венное время, когда мир, казалось, был предназначен мне и для 
меня, и никакие опасности в этом моём мире мне не угрожали. 
Мы ходили почти до дачи Хрущёва, переплывая проливчики. А это 
десять километров в один конец, без пресной воды, под ласковым 
солнцем Кириловки.

По дороге мы купались, пытались что-то найти интересное. Кто 
его знает, что море выбросит на берег.

И вот однажды мы обнаружили какой-то удивительно круглый ка-
мень. Сейчас бы я сказал, что камень напоминал диск дискобола, но 
тогда это была какая-то интересная штуковина, сантиметров двад-
цать пять в диаметре и сантиметров восемь по высоте в центре. 
Мы захватили ее с собой, и пошли домой в лагерь.

В лагере я взял молоток и попытался очистить этот округлый 
предмет, от налипших на нее раковин.

Под раковинами была действительно какая-то округлая жестяная 
коробка.

Я решил отрыть ее именно так, как открывают консервы. Стал 
бить молотком по ребру.
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Коробка открылась, и из нее посыпался какой-то белый порошок.
По центру коробки были пружинки с остряками с одно стороны. 

Когда коробка открылась, остряки тут же отскочили. Я вынул пру-
жинки и обнаружил, что они упирались в четыре патрона, засевшие 
по центру белого вещества.

— Мина. – С удивлением сказал наблюдавший за процессом раз-
борки мужик. Разборку я, естественно произвел рядом с палаткой, где 
мы жили.

Оценить степень везения того… существовавшего тогда парня, 
сегодня я уже не могу. Такого не бывает.

Весь мир, был предназначен для этого парня и никакие опасно-
сти в этом, его мире, ему не угрожали.

Картинка третья: Яна.

Каким бы везунчиком я не был, с девушками мне не особенно 
везло. Ну, так я тогда думал. Причина булла даже не в девушках, 
а во мне самом.

Слишком я был переборчив.
Я нравился многим девушкам и знал это. Но те, кто нравился и более 

мне, меня отвергали. Было даже три случая, кода девушки которые меня 
отвергали, через некоторое время хотели отношений со мной. Но было 
поздно. Тот огонь, который горел тогда, когда меня отвергали угас, а про-
сто со «спортивными» целями, мне никогда отношения были не нужны.

Но огонь!!!
Сегодня, когда об отношениях с женщинами мне можно начать 

постепенно забывать, я понимаю, что Яна была единственным 
светлым ликом, без единой, хоть маленькой тени, в моих отношени-
ях с прекрасным полом.

Яна была на два года старше. Яна была единственной женщиной 
интересовавшей меня во всём лагере.

Даже сегодня, через такое количество лет, которых многим и 
прожить было бы за счастье, когда я ее вспоминаю, всё моё нутро 
наполняется чувством восторга.

Она была взрослой, но не была циничной.
Яна не была безумно красива. Она была симпатичной и обаятель-

ной. Но самое главное, чего я потом так до конца почти и не встречал 
в женщинах, она умела говорить правду. Говорить правду всегда.

Как-то мы гуляли по берегу, и я плел ей чего-то о звёздах, по-
стоянно думая, как затащить её в один из стогов, которые стояли 
за кинотеатром Степка, из которого мы возвращались по берегу.

— Сережа! Я вовсе не пай-девочка и твои знания астрономии 
меня интересуют мало. – Неожиданно сказала Яна повернувшись.

— Тогда пошли. – Сказал я и приготовился получить по морде.
— Да. – Сказала Яна. – Но сначала это.
Она притянула меня к себе и поцеловала.
Я никогда не делал этого в стогу. Я думал, нужно залезть на стог 

сверху и не представлял, как это сделать.
Оказалось из середины стога нужно вытащить немного сена, и 

она становиться ложем тех, кто пришёл доверить свои тайны имен-
но этому стогу.

Кожа Яны, струилась тёплым шёлком. Грудь была мягкой и ласковой. 
Потом мы бродили по берегу и говорили и о звездах и о стихах. 
Но теперь я говорил не с целью затащить, в стог, а говорил, рас-
крываясь как не перед кем до того. И Яна говорила о любимых 
книгах. Книги, которые нам нравились, были разные. Яна любила 
Мопассана, Золя и каких-то других французов. Но какое это имеет 
значение?

Но однажды мы ошиблись.
Мы решили не идти далеко в Степок, а заняться этим в одной из 

пустующих палаток.
И моя мама нас поймала.
Уж сколько нотаций я выслушал… сказать трудно.
— Мне двадцать семь, но я девушка! – кричала мне презритель-

но, дочь бабушкиной подруги.
— Наташа! В 27 это уже недостаток. – Грубил я в ответ.
Мои родные намекали мне на моральный облик Яны, но оскор-

блять её при мне, зная мой норов, всё же не решались.
Но хуже всего, что они что-то наговорили такого Яне, что при на-

шей встречи она сказала мне.
— Серенький! – так она ласкательно переделала имя Сережа – Я 

хочу, что бы ты знал. Мне с тобой было очень хорошо с тобой и 
до конца жизни я буду тебя помнить. Ты прекрасный и искренний 
романтик, и я хочу, что бы и меня ты никогда не забывал. Но в силу 
обстоятельств, мы не будем больше вместе.

Сделать ничего не возможно. Но поцелуй меня в последний раз. 
Потом, мне рассказали, что Яна приехала в Степок, чтобы провести 
месяц на море, перед свадьбой. Но что это меняет?

Яна осталась единственным светлым ликом, без единой, хоть 
маленькой тени, в моих отношениях с прекрасным полом. 

Началось со спешки
Началось со спешки. Я брился, чистил зубы и одевался одновре-

менно. И когда вскочил в троллейбус, понял, что кошелек и проезд-
ной билет остались дома. Карманы оказались пустыми. Только во 
внутреннем кармане плаща, неизвестно с каких пор, лежала распе-
чатанная пачка «Памира».

Всю неделю я не видел Ленки. После работы ехал домой и спал 
или читал забывая о чем сразу после прочтения. Хорошо для этого 
подходили книги по биологии. И у отца не был, хотя нашел по био-
логии пару интересных вопросов.

Я приехал к «Сачку».
— Спрячь улыбку краб — Лена взяла меня под руку и мы пошли 

по бульвару.
— Поехали ко мне — я попытался поцеловать Лену в ухо, это 

мы называли «пошептать», но она посмотрела на меня, и я уже не 
пытался целовать ее в ухо.

— Веди себя прилично. Мы еще не у тебя и вообще сегодня к 
тебе не поедем.

— Тогда пошли в кино?
— Мне нужно домой.
— Но мне скучно.
— Не корчи рож.
Мы прошли мимо целующейся парочки, которую не смущало ни 

солнце ни прохожие. Я вздохнул и посмотрел на Лену.
— Не корчи рож. В субботу тебе скучно не будет.
Господи! Эти слова мог слышать кто угодно, но только я понимал, 

что они означают.
— Веди себя прилично. Спрячь свою крабскую улыбку.
Сегодня четверг. Я прижал к себе Леныну руку. Куда-то ехали трам-

ваи, машины… даже когда мы переходили дорогу… Я был уже в субботе.
— Будешь корчить рожи – брошу!

— Я хочу сегодня…
— Брошу.

* * *
Выйдя из её подъезда я тщательно разгладил плащ, закурил и 

медленно пошел к троллейбусной остановке.

* * *
Дверь открыл Олег. Он поправил очки и сильно потряс мою руку.
— Папа на кухне.
— Как дела?
— Мне новый велосипед купили. Класс!
— Молодец.
Отец сидел в выцветших джинсах, без рубашки. Он ел лук поре-

занный в постное масло и было видно, какой большой у него живот.
Я подумал, что скоро у меня будет такой.
— Привет Сергей. Раздевайся.
Я повесил плащ на уже достаточно полную вешалку.
— Есть хочешь?
— Нет.
— Вот и хорошо, а то я уже выдержал налет одного из своих сы-

новей…
— И где он?
— Если не обманывает, пошел на работу.
Тем временем Олег выкатил на середину кухни спортивный ве-

лосипед.
— Турист. Костя говорит, что это сейчас самый лучший. Восемь 

скоростей, тормоза…
— И скока?
— Сто четыре.
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— Спорт дешевле.
— Ну это Костя выбирал… Олег отвези его на место.
Пока Олег катил велосипед на место, отец выругал его, за то, что 

он два раза ударил его о двери и вообще – кухня не трек.
— Чай будешь?
— Чай буду.
Отец налил два стакана чая.
— У меня по биологии есть пару вопросов …
— Сейчас я покажу тебе задачу на обратный мат…
Потом мы говорили о биологии, физике социологии. Ответы на 

вопросы я так и не получил, но зато… Отец представлял собой до-
статочно полный энциклопедический словарь, так что после каж-
дого посещения я узнавал кучу вещей и был этим очень доволен.

* * *
Троллейбус был почти пустой. Контролеров в это время уже нет, но 

я беспокоился что водитель начнет проверять билеты. Ведь троллей-
бус пустой. Но через несколько остановок людей стало больше.

Я сидел на заднем сидении и представлял, как все будет в субботу…

— Следующая Кирова. Выход через переднюю дверь с предъяв-
лением билетов.

Ну вот приехали… А через две остановки мне выходить.
На Кирова водитель почти подрался с одним парнем, но парень 

был высокий и широкоплечий и наверно по этому вышел. Почти все 
пассажиры вышли на Кирова, а вошло пять ребят с длинными воло-
сами. Они закомпостировали талоны и сели впереди.

На Шмидта водитель тоже не открыл заднюю дверь.
Я пошел вперед и сел рядом с ребятами. Они что-то, на русско-у-

краинском, обсуждали.
На моей остановке открылась тоже только передняя дверь. Пер-

вым вышел мужчина в шляпе и в очках. Он отдал свой талон води-
телю. Потом ребята отдали свои талоны и стали выходить.

Я быстро оторвал в кармане верхнюю часть пачки «Памир», су-
нул ее водителю и вышел.

Водитель взял обрывок. Осмотрел его. Видимо по сладам прочи-
тал — Па-мир – Дернулся к двери…

— Совсем обнаглел! – крикнул он мне в след.
А я пошел, вернее попрыгал по ночной улице.
Да хороший сегодня вечер.

Зуб мудрости
1972 год. ЮГВ, второй год службы, я сержант, командир отделе-

ния связи артиллеристской батареи, кличка «Командор».
Назначили меня помощником дежурного по части, в самый не-

подходящий момент. У меня то ли выпадает, то ли режется, зуб 
мудрости. Боль адская. Отстоял в наряде без сна. Уснуть, а для 
этого было только пару часов, не смог.

После наряда пришел в батарею. Есть не могу, пить не могу. На 
все забил и лег до отбоя. Встал, выпил чифиря. Боль не проходит. 
Прозвучал отбой. Пробежался вокруг казармы. Все бес толку. Со-
стояние горячечное, готов перестрелять половину сослуживцев, но 
не уверен что поможет.

Снова лег. Последнее время которое я запомнил глядя на часы, 
было 1 час 45 минут ночи. Провалился в сон.

2 часа ночи, тревога.
Вылетаем из казармы, грузим рации, аккумуляторы, катушки с 

телефонами времен отечественной войны и прочий инвентарь, по 
машинам, запрыгиваем.

Через час останавливаемся в каком-то лесу.
Лес высокий, сухой. Но сверху моросит, обычный для Венгрии, 

мелкий дождь.
Перематываем портянки, проверяем все ли взяли. Приводим в 

божеский вид. Перекуриваем и снова команда по машинам. Полу-
чили вводную, где занимать оборону.

Едем в Хаймашкир. Хаймашкир, венгерская часть Альп.
В дороге не расслабишься. Нужно держать связь между машина-

ми и с командиром дивизиона.
Все время бужу своих связистов. Не доспали, видите ли.
До Хаймашкира не доехали. Водная поменялась.
Остановились где-то на холмах. Протянули «нитки» (телефонную 

связь) и отрывать окопы в полный профиль. Земля легкая. С пе-
ском. Это не Хаймашкир с его камнями. Ну, это где-то метр пятьде-
сят плюс пригорки выкопанной земли.

Вырыли, сложили в них все оборудование, кроме запасных акку-
муляторов – они в машине ком.взвода.

И тут линуло. Попрятались в кузовах. Посты вокруг лагеря не 
дело отделения связи. Нас это не касается. И уснули под барабаня-
щий по брезенту дождичек.

Утром крик.
— Где командор, вашу мать!
Кричит старший офицер батареи старлей Макаров.
— Ну! – высовываюсь я из кузова.
— Где рации, где автоматы?
— В окопах.
— Где окопы, твою мать!!!
Смотрю на место вчерашних окопов, а там небольшие прямоу-

гольные лужицы.
Кошмар.
Спокойно, без паники, раздеваюсь наголо и ныряю.
Все достаю рации, автоматы.

Ну, автомат не оружие для артиллериста. Это так, ритуальная 
амуниция. А вот рации …

Выливаю из несчастной воду. Открываю крышку. Продуваю из 
насоса подкачки шин на ЗИЛах.

Макаров смотрит на меня так, как будто готов расстрелять. А мо-
жет и готов?

Включаю. Крутанул волну – какая-то музыка.
Надежная бля, советская техника!
— Поживешь еще – говорит Макаров – приводи все в порядок.
Через час мы уже по дороге в Хаймашкир.
Опять связь, но уже день и не спит, ни кто. Приехали. Я сразу даю 

связь со взводом разведки дивизиона.
Получаю координаты, одновременно пишу их в блокнот и ору.
Мой ор слышат офицеры и дают команды наводчикам. Ору я громко.
Одновременно на другом конце, услышав, что я проорал, дают 

подтверждение.
— Да! Шесть снарядов беглый, огненный вал, кумулятивными.
Есть!
— Батарея!!! Шесть снарядов беглый, огненный вал, кумулятив-

ными… Пли!!!
Приоткрывают рот.
Батарея, шесть орудий, одно за другим, по шесть выстрелов на 

каждое орудие….
Слышу рацию:
— Нет звездочек?
Что значит, нет звездочек?
Звездочки, это результат нашей стрельбы на полигоне.
Если мы выстрелили не по полигону, то куда?
Комбат, капитан Высоцкий, отобрал мой блокнот связиста и сра-

зу на газ 66 и в штаб дивизиона.
Хорошо, что я был на связи. Я аккуратный – все тщательно за-

писываю.
Принесли обед. Как то нет аппетита. Куда стрельнули?
Может по Будапешту?
Даже страшно думать, сколько это лет сидеть. Сидим с Макаро-

вым, ждем. Комвзвода разведки батареи, лейтенант Дождев, всегда 
на одуванчике. Одуванчик, это наблюдательный пункт. А мы на не-
забудке, то есть, на позиции батареи.

Приехал комбат. Я с Макаровым у комбата. Ошибка во второй 
цифре. Это как вместо Америки по Китаю, стрельнуть. Но, слава 
Богу, без жертв. Вскопали 50 на 50 метров, картофельное поле ка-
кой-то мадьярской деревни.

Чуть попустило и начался легкий мандраж.
Макаров смотрит на меня исподлобья и говорит
— Сержант Ростовцев! Вы знаете, что нарушили приказ мини-

стра обороны СССР №***?
— Никак нет. Какой, товарищ старший лейтенант?
— О запрете купания в искусственных водоемах.
Тут я вспомнил, что перед тревогой у меня болел зуб
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Комиссар человеческих душ
Григорий Ильин спал.
Григорий Ильин постыдно спал на занятиях по идеологическому 

воспитанию молодежи, в школе партактива, куда уже два месяца 
был определен партийной организацией его цеха. Снились ему 
округлости и ребристости покрышек, выдавливаемых прессом. 
Казалось, он чувствует их жесткий корд, обволакиваемый слоем 
искусственного каучука. Он чувствовал его запах и постукивание 
кордовой ленты идущей на пресс.

Постукивание неожиданно оказалось звуком указки лектора, по 
столу на котором и лежала спящая голова Ильина.

— Спать на таких занятиях стыдно! — говорил лектор, слушате-
лям школы партактива указывая на Ильина. — Наша школа воспи-
тывает комиссаров человеческих душ. Комиссар человеческих душ, 
всегда должен оставаться комиссаром. И в бою он комиссар и в 
труде и на занятиях. Вы вот, товарищ Ильин знаете, где комиссар 
не должен быть комиссаром?

В голове Ильина пронесся рой мыслей с уставными знаниями 
советской армии. Почему-то пришло в голову правило отдания че-
сти. Честь, старшему по званию, не нужно было отдавать только в 
одном случае – за рулем автомобиля.

Еще окончательно не проснувшись но уже не чувствуя запаха 
искусственного каучука он выпалил:

— За рулем автомобиля, товарищ комиссар.
Лектор, слегка опешив от такого обращения и не зная, как ему его 

воспринимать, то ли как насмешку, то ли в серьез некоторое время 
пребывал в растерянности. Потом, видимо сопоставив ответ Ильи-
на с также знакомым ему уставом, решил, что шутки в этом нет, а 
значит и возмущаться нечему. Смущаться оттого, что его так лестно 
назвали комиссаром, он тоже не собирался.

— Нет, Ильин – почти ласково сказал лектор – комиссар челове-
ческих душ, он всегда комиссар. И за рулем, и с лопатой и даже в 
другой стране – сказал лектор, и сам удивился, почему ему вместо 
туалета, о котором он хотел сказать в начале, пришла в голову чу-
жая страна.

Лектор быстро ушел с этой скользкой темы, не до конца еще уве-
ренный в том, что ни кто не задаст вопрос о другой стране, а на эту 
тему, хоть и было что сказать, говорить не хотелось. Он не между-
народник и в нюансах сегодняшних постановок вопросов может и 
запутаться.

Нет, он будет говорить только об идеологическом воспитании 
советской молодежи.

Но задавать вопросы ни кому в голову не пришло, поскольку все 
только и думали, как не последовать примеру Ильина и не заснуть.

* * *
Колхоз, куда после школы партактива, послали на стажировку 

Ильина, был один из самых завалящих в области.
Механизаторов не хватало. Два мужика, Петр и Кузьма, тракто-

рист и комбайнер вообще оставались в колхозе по никому непонят-
ной причине. Без них бы колхоз умер. По крайней мере, так гово-
рил, собиравшийся в отпуск парторг, которого, через две недели 
на целый месяц Ильину придется подменять. Отпуск у парторга, 
Василия Степановича должен был проходить в Кириловке, на Азов-
ском море, куда его жену, библиотекаря колхоза, направили на три 
месяца библиотекарем в пионер лагерь. «Поблату» — признался 
Васыль Степаныч.

Перспектива остаться комиссаром человеческих душ в данном 
конкретном колхозе, Григория Ильина, не радовала. Скорее даже 
огорчала, но делать было нечего и он старательно, изучал челове-
ческий материал, о котором ему парторг и рассказывал. Парторг, 
Васыль Степаныч, выбрал его после школы партактива, сам. То, 
что он не передовик партактива и только вступил в КПСС и не мо-
жет давать партийные рекомендации, почему то очень обрадовало 
Васыль Степаныча. Но особенно обрадовало то, что Ильин пыта-
ясь отбиться от такой своей колхозной судьбы, честно сообщил, 
что в сельском хозяйстве ни чего не понимает и даже не знает, где 
растет морковка, на деревьях или на кустах. Тут Ильин конечно 
врал. Он знал, что морковку выкапывают, но уж очень не хотелось 
уезжать из города. Все напрасно, Васыль Степаныч по непонятным 
для Ильина причинам, выбрал именно его, и только через два ме-

сяца, встретившись с остальными слушателями курсов, понял, как 
ему, Ильину повезло.

Кормили в колхозе отменно, зря что отстающий, денег ни на что, 
нужно не было, а зарплата шла. Остальных слушателей курсов рас-
пихали по цехам различных заводов, И есть и спать им приходи-
лось за свой собственный счет.

— Главное, Гриша, ничего не ломай. – напутствовал отправля-
ющийся в отпуск Васыль Степаныч. – механизм налажен. Людей, 
главное, не трогай. Твоя задача это своевременные сводки. План 
великая вещь. В такой большой стране нужен порядок. Отписывай 
точно. Не привирай. В райкоме, что надо сами припишут. Ну а что 
срочное, с активом советуйся и с председателем. Не бойся, он 
только с виду такой строгий. Тебе поможет во всем. Без самодея-
тельности, в общем.

Как раз c самодеятельности все и началось. Ее руководитель 
Дарья Прокофьевна, дородная девица лет 25, окончившая город-
ское культпросвет училище, пришла жаловаться, что комсомолка 
Евгения Митрофанова, имея хороший голос, путается с мужиками, 
а участвовать в самодеятельности не хочет.

— И вообще сказала… — тут Дарья немного замешкалась,-… что 
скорее повесится, чем будет петь в самодеятельности. А у клуба, 
культурный план.

При этом Дарья так дышала и так смотрела на Ильина, что тому 
показалось, что вовсе не Евгения Митрофанова ее интересует.

Конечно, Ильин вовсе не собирался ругать или хотя бы воспи-
тывать Митрофанову. Он помнил, что говорил ему о людях Васыль 
Степаныч, но сигнал есть сигнал. Реагировать надо.

Он поинтересовался у Дарьи, что делает Митрофанова, какие у 
нее были комсомольские поручения, не знает ли она, как к ней от-
носится комсорг. И где она живет — в какой хате? На все вопросы 
кроме последнего Дарья отвечала сразу и было видно, что Митро-
фанову она не любит. Но на последнем вопросе замялась.

— А зачем это Вам?
— Ну, все нужно знать о человеке, что бы понять его проблемы 

– отвечал Ильин, по заученному, в школе партактива – и что бы 
лучше и убедительней заинтересовать его общественными делами, 
общественной жизнью. Может у нее дома непорядок? Может хата 
требует ремонта?

— Та хата у ней, как хата. Ее саму ремонтируют.
Что означала последняя фраза, Ильину добиться у Дарьи не уда-

лось, но где эта Евгения живет, Дарья, все же сказала и дом ее 
описала.

— Мать у нее два года назад померла. Тетка Ефросинья. Кажут, 
съела, чего не то и рак образовался. А отец кажись двадцать лет 
живет, у соседнем хуторе. Там у него друга баба. — Сказала, с со-
жалением уходя, Дарья. Видно она ожидала, какого другого оконча-
ния разговора.

Ильин решил сначала обсудить поступивший сигнал, с комсор-
гом. Но был вечер и комсорг, ушла на тацы. Идти на танцы Ильин 
не хотел. Многое было ему не понятно в этой сельской жизни. Все 
непонятное пугает. Он заменяет парторга и можно ли ему тацевать, 
а если нельзя, а кто пригласит, то как отказаться.

В общем на танцы не пошел, а поскольку вечер был удивительно 
теплым и так пахла ночная фиалка и стрекотали сверчки, и о том, 
что бы просто уснуть и речи не было. Тем более, что было еще 
рано. И Ильин вышел пройтись по этим, пахнущим скошенной тра-
вой и фиалками улицам, аж до самого ставка.

Ставок скорее напоминал болото, зеленоватой водой и плаваю-
щей на нем ряской и рядом с ним к стрекотанию сверчков примеши-
вался гомон квакающих лягушек. Но какая ни какая, а цель прогулки.

Дороги были грунтовые и не асфальтированные. Тепло земли 
ощущалось и сквозь подошвы его городских туфель.

Он даже не понял как (ставок был совсем в другой стороне), ока-
зался возле дома Евгении Митрофановой. Сначала он даже не был 
уверен, что это ее дом, но Дарья так описала этот дом, что оши-
биться, даже ему городскому жителю, было нельзя.

Он остановился перед калиткой. Калитка была полуоткрыта и 
стучаться в нее было смешно.

Ильин подошел к дому и пожалел, что в колхозе нет таких при-
вычных, городскому жителю, звонков.
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Он постучал в угол крыльца, примыкавший к двери. И еще раз 
постучал. Дверь была совсем хлипкой и даже слабо стучать в нее, 
Ильин не решился.

Ответа не было. Но ставни были закрыты и из под них светился, 
какой то свет.

Вообще электричество в колхозе уже было. Но оно было только в 
центре, а до окраинных хат его не дотянули. И здесь, на этом краю, 
столбов с проводами не было. А свет горел.

Керосиновая лампа, не электрическая лампочка, ее не забудешь 
выключить.

А значит дома кто-то был.
Но ни кто не отвечал.
Тут Ильину вспомнилась фраза Дарьи о том, что Митрофанова 

говорила, что повесится (о самодеятельности он уже не помнил), 
что мать умерла, что отец ушел из семьи… Кто их сельских этих 
разберет? Может у них тут принято вешаться?

Ильин распахнул входные двери, прошел через маленький ко-
ридор и на секунду остановился, прислушался. Тишина. Он, уже в 
холодном поту (повешенных он еще не видел) открыл дверь в ком-
нату, и его глазам предстала удивительная картина, освещенная 
киросиновой лампой, стоявшей на тумбочке, как раз правее двери, 
в которую он вошел.

По середине комнаты стоял большой прямоугольный стол. На 
этом столе, поперек, и лежала голая девка свесив ноги с одного 
его края. Сзади и спереди нее находилось по большому волосатому 
кряжистому мужику (в которых Ильин узнал механизаторов Петра и 
Кузьму), и каждый пользовал девицу со своей стороны.

Член Кузьмы находился во рту девицы и та вытягивала или сжи-
мала губы в такт раскачивающейся заднице Кузьмы, которую он 
подталкивал руками с оттопыренными назад жилистыми локтями 
упирающимися в дверцу шкафа.

Петр, пользовал девицу сзади. Он держал ее ниже поясницы и 
аж приподнимал крякая от удовольствия и его большие пальцы рук 
давили в самые центры огромных ягодиц девицы.

Ильину не было видно наверняка, но казалось он вставляет и 
вынимает свой член в задницу девицы, так, что задница каждый раз 
чмокала и этот звук Ильин слышал.

Девица была на загляденье упругая и гладкая. С тонкой талий и 
рыжей копной волос. Сразу было видно, что она получает от этого 
процесса не меньше удовольствия, чем ее сотоварищи.

Мужики были так увлечены процессом, что даже не заметили 
вошедшего Ильина. Девица зыркнула на него правым, повернутым 
к нему, глазом, и он округлился. Видимо, с перепугу, она сильнее 
сжала губы, от чего Кузьма засопел сильнее и облокотился на шкаф 
так, что его член выскользнул изо рта комсомолки Митрофановой и 
стал обрызгивать ее губы, нос и щеки липкой и густой малофьей.

Ильин вышел и закрыл дверь.

* * *
Домой, Ильин, сразу не пошел. Он пошел к пруду, как кинофильм, 

прокручивая в воображении, только что увиденную картину. Мужи-
ки насаживали девицу на свои члены так смачно, и как будто он, 
Ильин, присутствовал на этом действе не несколько секунд, а не-
сколько часов.

Спал Ильин плохо. Его собственный член то набухал, то съежи-
вался, переживая увиденную картину. Картина эта была для Ильи-
на откровением. Он уже не был мальчиком, но все происходившее с 
ним всего однажды было совсем не похоже на увиденное.

Оно, то что было с ним, происходило в абсолютной темноте и 
кончилось очень быстро. Потом была армия, потом он стал партий-
ным активистом. Личная жизнь планировалась в далеком будущем, 
а та, что уже была, стала забываться.

Проснулся Ильин в липкой луже малофьи, которую во сне сде-
лал у себя на кровати. Такого с ним не случалось с пятнадцати 
лет. Он встал и помылся. За это время простынь образовала по 
середине твердый «блин». Нечего было и думать, что бы отдать 
ее такой в стирку. Село. Об этом его позоре уже через час всем 
будет известно. Ильин застирал простынь и повесил ее сушиться 
за кроватью, что бы хозяйка квартиры, не увидала. Кровать же, 
он застелил по армейски – с кантиками. «Комиссар человеческих 
душ, и в чужой стране комиссар» звучали в голове слова товари-
ща лектора.

Потом он пошел искать бригаду комсомолки Митрофановой.
Звено, в котором работала Митрофанова, пололо помидоры. 

Вообще этим обычно занимались на своей практике, ученики школ 
подшефных колхозу. Но это было поле, какого-то элитного сорта, 
и его доверяли полоть только колхозницам. Ученики могли шутки 
ради, выполоть и сами помидоры.

Звеньевая, бабка Егоровна, сидела возле бочки с водой, у теньку 
(так она сказала).

— Ноги мои, родимый, уже не бегают. Вот на учет и поставили. 
А девоньки вон, уже по рядкам назад пошли. Минут через пять бу-
дуть. Посиди рядом расскажи бабке, чего Вы там, в городе, нового 
понапридумали.

Девчата пришли через десять минут.
Митрофанову Ильин, узнал сразу, и вновь перед его взором 

предстала виденная вчера, завораживающая воображение карти-
на, с округляющимся глазом, со сжимающимися губами и членом 
стреляющим малофьей и в рот и на щеки и в облизывающий это, 
язык. И задница чмокающая, словно целующая входящий в нее 
член и судорога удовольствия пробегающая по тугому телу девицы.

Митрофанова тоже видимо узнала Ильина, и подходить не спешила.
— Женька, а тебя тут парубок ждет! — Крикнула ей бабка Его-

ровна. – хочет что б ты у самодеятельности пела – пересказала 
Егоровна причину которую и предъявил Ильин, спрашивая Митро-
фанову.

— Так ты ему сейчас спой, а? И мы послухаем. Ох, Женька и 
поет добре.

— А чего же не спеть? – сказала Митрофанова, усмехаясь, услы-
шав успокоившую ее причину. – Спеть, это мы можем.

Ильин слушал с удовольствием. Голос Митрофановой ничуть не 
уступал ее телу. И чувствовалось, какое удовольствие испытывает 
она от этого пения.

«Все-то она делает с удовольствием» — подумал Ильин.
 

* * *
— Евгения – мне с Вами поговорить надо, — сказал Ильин Ми-

трофановой, когда пошел с ней с поля.
— Так говорите, а я вас послушаю.
— Тут не годится, разговор серьезный.
— О вчерашнем, что ли? – спросила Митрофанова притихшим 

голосом.
— Вообще, за жизнь. И о вчерашнем, — тоже понижая голос ска-

зал Ильин.
Девчата разошлись и рядом уже никого небыло.
— К вам домой или у партком? Вы меня по партийной линии, или 

как мужик, ебать будете?
Ильин опешил. Вопрос был поставлен таким тоном, что было 

ясно, что Митрофанова предпочла бы его как мужика и вовсе не 
шутила, Хотя кто их, сельских разберет?

— Выходи за меня замуж – сказал Ильин совершенно неожидан-
но для самого себя.

Тут опешила Митрофанова.
— Так Вы же бачилы, як мене учора хлопци ебли…. И писля цьго 

у жинки визьмытэ?— неожиданно для Ильина перейдя на ломаный 
украинский, спросила Митрофанова покраснев. – Вы що?

— Так то же вчера, а не завтра – продолжал Ильин, будто кто-то дру-
гой открывал и закрывал его рот вырывая от туда непонятные звуки.

Митрофанова выглядела очень испугано.
— Так я ж – еврейка – привела Митрофанова неожиданный для 

себя довод. Насколько она помнила в ее роду, кроме крестьян, то 
ли русских толи украинских, не было одного инородца.

— Пойдешь? – уже настаивал Ильин.
— Подумаю. – сказала Митрофанова, покраснев еще сильней.
До своего отъезда из колхоза, Ильин, Митрофанову больше не 

видел. В конце концов, может как раз благодаря Митрофановой, из 
колхоза не уезжали механизаторы, которых тогда Ильин и видел, 
колхоз и выживал.

В конце концов, он выполнил все, что ему поручил Васыль Степа-
ныч. Он не трогал людей и не разрушал механизма. И таки был за 
это вознагражден. Характеристика, полученная им после стажиров-
ки, и те устные рекомендации, которые сделал Васыль Степаныч, 
по телефону, сделали Ильина внештатным инстуктором райкома 
партии. А это ого-го!
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Придя на свою новую работу, Ильин получил свое первое зада-
ние. Нужно было разобраться с коммунистом, которому почему-то 
из Москвы, пришла посылка с мацой.

— Маца — пояснил давно работающий в райкоме интструктор, 
— еврейская религиозная ритуальная еда. Как несладкое печенье, 
примерно. Пересохшие галеты из сухого пайка напоминает. Побе-
седуй с человеком, домой к нему сходи. Выясни, кто бы мог ему ее 
прислать.

— А он еврей? – поинтересовался Ильин
— Еврей – тяжело вздохнул инструктор.
Просто так идти к человеку, как-то неудобно. Ильин купил в мага-

зине бутылку московской, за два восемьдесят семь, взял кусок пре-
красного сала из очерэдка, и банку закатанных нежинских огурцов.

С этим всем он и явился к еврею, получившему посылку с мацой.
Еврей – коммунист, узнав, что перед ним инструктор райкома 

партии (пусть и не штатный), не обрадовался. Но удивился, когда 
Ильин вынул на стол, то с чем пришел.

— Скажите мне, — серьезно спросил Ильин — что значит быть 
евреем?

* * *
Рав Герш, проснулся утром, как обычно, на утреннюю молитву, в 

маленькой синагоге, маленького израильского городка, где он уже 
пять лет был раввином.

Что-то сегодня беспокоило рава. Что-то снилось под утро, но он 
уже ни как не мог вспомнить что. Сон убегал. Его жена Циля, уже 
одела парик, и была готова выйти и посмотрела на рава с укором. 
Сегодня праздник и опаздывать было нельзя.

— … — хотел сказать рав, чуть не назвав жену именем, Евгения, 
которое та, носила до гиюра.

Вдруг он вспомнил сон. Ему снилась их молодость.
Сейчас это было смешно. Это было не с ними и не в их жизни. 

Но ведь было?
Пора было в синагогу.
Комиссар человеческих душ, всегда должен оставаться комис-

саром.
«И чего она тогда сказала, что она еврейка?» — спросил сам 

себя рав, зная, что никогда на этот вопрос ответа он найти, не 
сможет.

Обознались
Альберт всю жизнь, всю свою жизнь мечтал об одном: Сделать 

жизнь на Земле более счастливой. Но как ни странно в голову при-
ходили различные технические идеи и идеи в математике, а не что-
то такое, что могло улучшить общество и сделать его добрее.

Даже ни одного медицинского изобретения он не сделал.
Но мало изобрести, придумать. Нужно донести свою идею до 

общества.
А в обществе, каждый думал о своем, и чьи-то идеи его не инте-

ресовали. Очень интересовала зарплата, жилье, дети, еда… хотя 
еда интересовала в меньшей степени. Всех интересовал секс. Ка-
залось, за секс они готовы пожертвовать все – даже душу продать.

Ведь что такое душа. Душа, это умение сопереживать кому-то 
другому, как себе.

Разве кому-нибудь этого умения жалко?
Душу за секс? Бери — не хочу!
Хотя какой секс, без сопереживания?
Секс без сопереживания это случка. Секс без сопереживания, 

действительно жалкое подобие онанизма.
Хотя, стремясь к сексу, большинство старалось самоутвердиться.
Самоутверждаться, считал Альберт , нужно раздвигая границы 

познания. Секс, настоящий секс это чистая радость сопереживания.

***
Альберту обучаться было не просто, но он делал это легко. Он 

все время старался чему-то научиться. Час без новых знаний он 
считал потерянным временем.

Учиться было легко, потому что знания сами входили к нему в 
голову. Казалось, он их просто вспоминал. Прочитав, одну страницу 
он, как будто бы, овладевал знаниями десятка книг. Он умел ана-
лизировать и делать выводы. Но и книги, и те страницы которые он 
прочел, доставались ему случайно. Ни кто не был заинтересован, 
что бы из его племени вышел ученый. Эту кастовость он ненавидел.

Какая цивилизации разница, кто сделал открытие? Какая цивили-
зации разница, кто дал ей то чего, у неё раньше не было.

А Альберт был честолюбив.
Все на этой планете должны знать что это он аналитически ре-

шил, доказал те теоремы, над которыми человечество билось века-
ми. А как продвинуть те изобретения, которые бы облегчили жизнь 
простых обывателей, но совершенно не интересовали корпорации?

Один двигатель, практически вечный двигатель, на переработан-
ных отходах для атомных станций чего стоил? Этот двигатель был 
гордостью Альберта. Он рассчитал его до мельчайших деталей, до 
последнего винтика.

Но кому-то нужна вечная и практически не изнашивающаяся ма-
шина?

А генератор на крыше дома, который давал бесплатное электри-
чество без всяких реакций?

Нужен?
Но как пробить стену? Как заявить о себе.

Альберт размышлял об этом, прогуливаясь вдоль своего двора и 
смотря на звезды. У него рождался проект двигателя на магнитных 
полях галактики, когда к ограде его двора подошли двое

— Этого берем завтра – показал на Альберта молодой человек 
своей спутнице.

— А генетика у него подходящая? – спросила девушка.
— Генетика что надо. Генетика старика Эйнштейна. Вполне сго-

диться его внучатому племяннику. Мы уже проверяли.
— Ну, так там только пересадка сердца и печени. А остальное?
— Остальное… на удобрения остальное. Эти старые ослы го-

ворят, что пускать в пищу генетически модифицированных свиней, 
все равно что питаться человечиной.

— А кто он этот внучатый племянник?
— Алкоголик, бабник и картежник. Напивался, как свинья. От 

того, что выпил, какой то гадости, печень и оказала. А сердце давно 
шалило.

— И у него хватило денег на операцию?
— Что ты? Какие у него деньги. Просто как родственнику велико-

го человека, ему это сделают.
— Но этот кабан, тоже родственник?
— Это кабан, а не человек. И растили его специально для такого 

случая.

***
Альберт понимал каждое слово.
Он понимал, что это конец.
Он понимал, что уже никогда и никому он не сможет передать то, 

что создал его мозг. Не будет ни вечных автомобилей, ни автономных 
электростанций, ни космических путешествий по магнитным полям, и 
о его решениях древних теорем, тоже ни кто и ни когда уже не узнает.

А то, что своей жизнью он продлит существование, какого-то ал-
коголика, который «Напивался, как свинья», не утешало.

Звезды, казалось, навалились на него своими холодными без-
жалостными лучами, пронзая доброе кабанье сердце и ясный мозг 
Альберта Эйнштейна.

Эти люди… Эти люди… Эти люди просто обознались!
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Максим Бобров                  г. Красногорск

Ископаемые
Саша шел по поляне, стараясь не терять из виду тропинку. За 

кронами деревьев гудел МКАД, но здесь, в лесопарке на севере Ту-
шино, его было почти не слышно. Саша не обращал внимания на 
далекие звуки, он прислушивался, не появятся ли звуки поближе: 
бегуна из ближайшего микрорайона, мамы с коляской или же лени-
вые, вразвалочку, шаги ппсников. Их Саша хотел услышать меньше 
всего. В его карманах было десять весов1  с травой. Расфасовка 
на сегодня, которую нужно прикопать по укромным, но приметным 
местам. Работа.

Саша был наркокурьером. А точнее – кладменом. Упаковку с 
порцией анаши, клад, нужно было спрятать, сделать фотографию 
тайника, сохранить на смартфоне координаты и передать все дан-
ные куратору. Куратор выставлял товар на ярмарках Даркнета2, 
снабжая покупку примечанием о месте прикопа. Клиент переводил 
оплату и получал адрес клада. Никакого личного контакта, никаких 
барыг в темных переулках. В новом тысячелетии покупка кайфа 
была не сложнее приобретения пылесоса на Озоне, пара кликов в 
анонимной сети и покупателю оставалось лишь забрать купленное 
в укромном месте. Куда его уже поместил Саша или другой, один из 
сотен, человек-клад. Кладмен.

Саше нравилась его работа. И не потому, что его кредитка всегда 
была полна с лишком. Его профессиональные обязанности исклю-
чали общение с людьми. Еще с детского дома любой вопрос вгонял 
его в болезненное, с резью в животе, оцепенение. Саша свинцово 
уставлялся глазами в пол, с мучением ожидая, когда от него от-
станут. Но они спрашивали снова и снова, злились и кричали, не 
видя реакции. Повзрослев, Саша долго подбирал себе работу, где 
разговоров было мало. Выходило не очень. Сашу-грузчика спра-
шивали про свободные паллеты, Сашу-охранника — про закрытые 
двери, и даже работающему удаленно Саше-верстальщику звонили 
и спрашивали про сроки сдачи проекта, требуя немедленного отве-
та. Через какое-то время его, конечно же, увольняли. Болтливое как 
канарейка общество людей оказалось безжалостным к молчунам. 

В жизни кладмена были только лесопарки, заброшенные строй-
ки, теплотрассы и гаражи. В большом городе, набитом людьми в 
десятки этажей, было на удивление много мест, где человечества 
почти не чувствовалось. 

Саша вышел на очередную поляну. Опытным взглядом пробе-
жался по ней, выделяя приметные места: похожий на журнальный 
столик пень, старчески согнутое дерево и вызывающе желтый, в 
прошлом, остов «москвича», вросший по колено в почву. Такой ори-
ентир точно не пропустят. 

— Хорошее место, — одними губами сказал Саша. Он присел 
рядом с ржавым крылом автомобиля, одной рукой вытаскивая из 
кармана вес в два грамма. С силой вдавил туго перетянутый синей 
изолентой пакетик в холодную землю. Другой рукой сдвинул поверх 
тайника лежащую рядом консервную банку и мысленно поставил 
галочку: «Первый готов…»

               
***

 Шины Сашиного велосипеда скользили по весеннему месиву, с 
силой пойманной рыбины вырывая руль из рук. Подтаяв в городе, 
в лесу снег еще лежал, кучно покрываясь серыми ртами проталин. 
Саша радовался. Сегодня он, впервые в этом году, достал с балко-
на велосипед. Это значит, что он на целых девять месяцев вырвал-
ся из спертых пространств метро, этой теплой тюрьмы, набитой 
людьми с режущими живот вопросами. 

Саша ехал к Веньке. Поездка к нему — самая лучшая часть дня, 
как награда за хорошее поведение, как торт на десерт. Предвку-
шение встречи с другом приходило приятным возбуждением еще 
утром, и день обретал смысл, значение, наливался цветом.

Вениамин был намного старше Саши, однако никогда не оби-
жался на его панибратское «Венька». Может из-за того, что Саша 
называл его по имени

с большим уважением, но скорее потому, что Веня был орангу-
тангом, коренастым рыжим приматом, и к учтивостям не привык.

Они познакомились полгода назад, когда Саша, возвращаясь c 
работы, увидел Веню на рекламном биллборде. Презентабельную 
от природы внешность Вениамина дополнял котелок в духе Чарли 
Чаплина и трость, которую орангутанг держал как скипетр, с вели-
чием византийского императора. Веня зазывал детей с родителям 
в контактный зоопарк по соседству, на Планерной, обещая близкое 
общение с черепахами, енотами и даже страусом. Решившись на 
знакомство, Саша отправился по указанному в рекламе адресу. Не 
глядя просунул плату за вход билетеру и прошел в большое поме-
щение, напоминающее склад, где его в момент окатило нездешними 
звуками и запахами. Склад вовсю жил, общался, переругивался и 
сплетничал, не обращая внимания на нового посетителя. В конце по-
мещения стоял большой открытый вольер, в центре которого, в позе 
ленивого лотоса, сидел Вениамин. Заметив Сашу, он приветственно 
положил ладонь себе на голову, словно отдавая ему честь. Затем 
ловко, несмотря на кажущуюся грузность, вскочил и, по-утиному пе-
реваливаясь с лапы на лапу, подошел к Саше вплотную. С минуту 
Веня изучающе смотрел на его лицо, и смешливые искорки блуждали 
под массивными надбровными дугами; как вдруг, разведя в стороны 
трубы длинных передних лап, вмиг оплел ими Сашу, подтянув его к 
себе. Саша замер. Страшно ему не было, напротив, по телу, с за-
тылка и к низу побежали мурашки забытого, оттого почти неведомого 
для него чувства. Саше снова три года, и его, обернутого в махровое 
полотенце, только после купания в ванной, обнимает мама; милая 
добрая мама, лица которой он совсем не помнил, но не забыл сво-
их ощущений: тепло маминого тела и ее запах, сладкий, как рисовая 
каша, и того чувства безмятежности, что наступает только летним 
утром, когда перед тобой лежит целый, наполненный впечатления-
ми, день. И Саша, без предварительного вдоха, сходу нырнул в эти 
ощущения, его зубы мелко задрожали, перестукиваясь в радостном 
мандраже, и напряжение, привычно его сковывающее, рассыпалось 
на куски. Саша плавал в теплом пруду Вениных объятий, ни о чем не 
думая, уверенный, что так будет всегда, и он огражден от всех тре-
вог этими бесконечными рыжими лапами, как кенгуренок в маминой 
сумке. Веня бережно отстранил его от себя, и, смотря прямо в глаза, 
провел длинным черным пальцем по Сашиным бровям, спустился 
к щеке и широко улыбнулся. Этого хватило, чтобы не чувствовать 
больше неловкости первого знакомства. А уже через пару минут 
Саша и Венька молчали друг с другом так густо и так легко, как воз-
можно только между старыми друзьями. 

С тех пор, закончив с делами, Саша спешил к Веньке, тем бо-
лее что зоопарк был совсем недалеко от его рабочих троп. Каждая 
встреча с другом дарила Саше что-то новое, чего не было рань-
ше в его жизни, о чем он и не думал, но, получив, понимал, что 
этого ему очень не хватало. Веня передразнивал лемура Каспера 
из соседнего вольера, тараща глаза что есть сил, Саша смеялся и 
загадывал загадки, Веня вопросительно кряхтел, Саша делился с 
ним снами о маме, Веня сочувственно морщил щеки и по-отечески 
гладил плечо Саши – за что бы они ни брались, все было им ин-
тересно. Но больше прочего Венька любил, когда Саша приносил 
книжки с картинками. Саша читал вслух, а Веня, пристроившись ря-
дом, с удивлением водил пальцем по фотографиям. Особенно ему 
нравились книги про дикую природу Африки. Они пересматривали 
их по несколько раз, и Саша все больше склонялся к мысли, что его 
друг родом из тех мест, и что где-то там, в джунглях Замбези, живут 
Венины родственники. Постепенно в голове Саши стала зреть смут-
ная мысль – Веню надо отвезти на родину, домой, его там ждут. И 
только он, Саша, сможет ему помочь. Веня не возражал, тем более 
что ни Африку, ни остров Суматра, где действительно обитали его 
родичи, он в глаза не видел. Веня родился в Москве, в частном зоо-
парке одного нефтяника, откуда его и выкупил пару лет назад Петр 
Сергеевич Тадевосян, владелец зоопарка.

Петр Сергеевич, лысеющий москвич средних лет, вечно раздра-
женный постоянным безденежьем (зоопарк приносил копейки), дав-
но свыкся со странным молчаливым парнем – посетителей Саша не 
отпугивал, да и свои регулярные визиты оплачивал в полной мере.

1Вес (сленг) – фасованная единичная порция наркотика. 
 2Даркнет (англ. DarkNet) – анонимная сеть, предоставляющая передачу данных в зашифрованном виде. Аналог Интер-
нета, используется для различной незаконной деятельности, включая продажу наркотиков.
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 Проза

В тот день Петр Сергеевич сидел за ноутбуком и считал дни до 
весенних каникул, когда тушинские школьники денежным ручейком 
потекут смотреть енотов, чрезвычайно популярных в последнее 
время. И не сразу заметил подошедшего Сашу, который стоял пе-
ред ним, не решаясь заговорить. Поборов страх, Саша протарато-
рил:

– Петр Сергеевич, а сколько стоит Веня? 
Подняв голову, Петр Сергеевич несколько секунд задумчиво 

смотрел на Сашу и, не сказав ни слова, открыл на ноутбуке сайт, 
торгующий экзотическими животными. Нашел раздел с обезьянами 
и развернул компьютер к Саше дисплеем. Саша нагнулся, нашел 
глазами ценник и разочарованно прошептал: 

– Так много! На экране мигала цифра в четыре миллиона рублей. 
Невероятная для Саши сумма. Но мысль об Африке уже прочно 
поселилась в его голове, жужжала там навязчивым шмелем, отка-
зываясь ее покидать.

«Буду брать большие веса, работать больше, куратор предлагал 
уже. Он мне доверяет, – размышлял он, лежа вечером в постели. 
Засыпая, Саша улыбался, словно они уже были на Замбези, и Веня 
обстоятельно знакомил его со своими огненно-рыжими родствен-
никами.

***
Количество смайликов в сообщениях куратора зашкаливало. 

Он явно был в настроении – Сашино предложение брать на себя 
больше задач его воодушевило. Не удивительно, ведь Сашу счита-
ли одним из лучших в профессии, в сфере, где по определению не 
предполагалась умудренная опытом старость, где не существовало 
тертых жизнью ветеранов, готовых учить ремеслу подрастающее 
поколение. Его недалекие коллеги от первых легких денег все как 
один теряли благоразумие, словно голодные дети, дорвавшиеся до 
Макдональдса: красовались дорогими телефонами перед друзьями 
в сети, тут же привлекая внимание органов – их радары были четко 
настроены на резкую смену имущественного статуса неблагопо-
лучных подростков; делали закладки как попало, что приводило к 
оттоку клиентов, и наркодельцы сами сдавали ментам нерадивых 
работников – в качестве подношения, за возможность работать 
на их территории. Большинство кладменов были подобны бабоч-
кам-однодневкам – от начала карьеры до посадки проходило не 
более полугода. Саша, с его равнодушием к статусным вещам, со-
цсетям и путешествиям, просто не приспособленный к социальным 
ритуалам, был невидим для ищеек из управления, а значит бизнес 
у куратора разрастался без особых рисков.

Было у него еще одно редкое умение, больше подходящее во-
енному разведчику. Саша выбирал идеальные точки для закладок. 
Места находил безлюдные, но близкие к метро, с заметным еще 
издалека ориентиром, служившим маяком для тех, кто искал свой 
припрятанный заказ. А сами кладки были, что называется, «в одно 
касание». Клиенты находили товар мгновенно, не тратя опасные 
минуты на поиски по всей округе. Как результат – множащиеся по-
ложительные отзывы в даркнет-магазине куратора приводили все 
новых и новых заказчиков. 

Талант, нашедший свое призвание, будто бы созданный для этой 
работы, Саша был на особом расположении у крупнейших торгов-
цев. Куратор заслуженно ставил Сашу выше других кладменов, и 
его оптимизм в повышении Сашиных нагрузок был вполне обосно-
ван – это сулило многократное увеличение прибыли магазина.

Потянулись рабочие будни. Саша трудился ударно: объем днев-
ной нормы доходил до немыслимых для одного кладмена ста за-
кладок – в Тушино, кажется, не осталось мест, не нашпигованных 
Сашей начинкой в синей изоленте. Он сильно уставал, но каждое 
красноглазое, мрачное от недосыпа утро было для Саши чудесным 
подарком, ведь новый день – это новая цифра на его счету, с каж-
дым нулем приближающая Венькину свободу и их персональную, 
на двоих, Африку. 

Теперь друзья виделись только один раз в неделю – Саша устра-
ивал себе выходной, чтобы не «перегореть» на работе. Приходя в 
зоопарк, он с гордостью показывал Веньке свой телефон с крупной 
цифрой на счету, что заметно подросла с прошлой встречи. Оран-
гутанг одобрительно ухал и хлопал в ладоши – друзья напоминали 

стартаперов, с восторгом следящих за количеством скачавших их 
мобильное приложение пользователей. 

Памятуя о Вениных предпочтениях, сегодня Саша принес све-
жую книгу про Африку. Он баловал друга, словно извиняясь за 
долгое отсутствие, специально отыскивая по книжным магазинам 
любую литературу про черный континент.

– Богат животный мир Африки. В лесах живут человекообразные 
обезьяны — шимпанзе и гориллы. Лемуры принадлежат к полуо-
безьянам, – читал Саша Веньке, а тот слушал, задумчиво трогая 
шнурки на Сашиных ботинках.

– Ты не знаешь, отчего Каспер заболел? – спросил Саша, взгля-
нув на пустующую клетку напротив – обиталище лемура, толстого 
лори с кукольными глазами. Веня посмотрел на Сашу и покачал го-
ловой, опустив глаза вниз.

– Петр Сергеевич говорил, что его увезли в клинику, – Саша 
взглянул на друга. Веня отвернулся, отошел к дальней стене волье-
ра и стал расхаживать из стороны в сторону, то и дело поглаживая 
себя по голове, словно хотел причесать и успокоить свои мысли, 
которые его мучили. Вдруг резко остановился, в два прыжка подле-
тел к Саше и крепко, всем своим телом прижался к нему, бормоча 
непонятное, будто жалуясь Саше на что-то. 

– Все будет хорошо с Каспером, не переживай! И в Африку мы 
обязательно поедем, – шептал Саша, ободряюще поглаживая ры-
жего друга по плечу, – вот увидишь!

***
Утреннее майское солнце резало глаза. Саша недовольно щу-

рился – он снова не выспался и чувствовал себя разбитым. Сегодня 
ему предстояло забрать большой мастер-клад3, килограмм мариху-
аны, работа на следующую неделю. По его подсчетам, после реа-
лизации товара нужная сумма будет собрана. Это придавало сил, 
и, вместе с тем, пугало. Очень большой клад. И сразу фасованный.

«Подготовленный к распространению, в больших объемах, – 
пульсировали, обжигая холодом, канцеляризмы протоколов в голо-
ве у Саши. – От восьми до одиннадцати». Он отгонял эти мысли.

Алешкинский лес, несмотря на сказочное название, был неуютен 
густым подлеском, точно колючей паутиной, распластавшимся меж-
ду деревьями. И не подумаешь, что в ухоженной Москве возможен 
такой бурелом. Клад Саша нашел быстро. Два пакета, в черном 
полиэтилене, похожие на посылки с AliExpress, разве что без на-
клеек, были зарыты под кустом жимолости. Отряхнув от земли, он 
положил их в рюкзак и стал подниматься из овражка с тайником. 
Выбравшись, Саша увидел вдалеке белый джип, медленно ехав-
ший по тропе, сгоняя с нее редких пешеходов. 

«Менты?! – Сашино сердце забилось быстрее. – А может мест-
ные на шашлык поехали…» 

Он решил не испытывать судьбу и спрятать кладку туда, откуда 
взял.

«Если менты, – рассуждал, – заберу позднее, – а обычные – они 
уедут быстро… А пока можно к Веньке заскочить!»

Саша спустился в овраг, вернул пакеты в яму, присыпав ее све-
жей землей. Вылез наверх и пошел в сторону Планерной, косясь 
на машину, в попытках угадать, какого они племени. Завидя Сашу, 
джип ускорился, подъехал к нему – из машины вышли двое. Один 
высокий, в короткой коричневой кожанке, 

второй – с усами на полном лице.
– Стой, парень! – крикнул высокий.
Саша послушно остановился и стал ждать их, глядя себе под 

ноги. Подойдя, усатый вытащил удостоверение и резким движени-
ем выкидного ножа чиркнул им перед его глазами. Впрочем, этого 
не требовалось – Саша уже понял, кто перед ним. Следаки. От этих 
не откупишься – хорошо, что хоть товар догадался спрятать.

– Ты что тут бродишь? В рюкзаке что? – скороговоркой спросил 
усатый.

– Телефон дал, – высокий требовательно протянул к нему руку.
Сашин купил этот смартфон специально для работы. Он знал, 

что телефоны проверяют в первую очередь: смотрят мессенджеры, 
почту – там, где обычно хранят фотографии кладок и координаты. 
Все компрометирующие данные Саша, по негласной информаци-
онной гигиене кладменов, привычно удалил, подходя к лесу. Но 

Мастер-клад (сленг) – крупная, оптовая закладка наркотика. Используется наркодилерами для обеспечения продукци-
ей рядовых кладменов, для последующего единичного распространения.
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он забыл почистить буфер обмена, отвлекся на слепящее солнце. 
Высокий уверенно ткнул в иконку WhatsApp’а, нажал «вставить» 
в первом попавшемся чате и, с кошачьим равнодушием к жертве, 
растянул губы:

– На-а-а-ш клиент!
На весь экран стояла фотография из оврага, откуда десять минут 

назад вылез Саша, визуальный ориентир от куратора… Все, что 
происходило потом, было унизительно, тошно и, вообще-то, зазря. 
Его заставили раздеться до трусов, и под обалделыми взглядами 
проходивших мимо собачников он выбивал ботинки об капот джипа 
в поисках вещественных доказательств. Подкованный Саша сразу 
же включил дурачка, отупело повторяя раз за разом, что просто гу-
лял, а фотка, что фотка, он растения любит снимать. Следователи 
же играли собственную партию в наскучившем всем актерам спек-
такле – угрожали увезти в лес и поговорить «по-другому». Хотя они 
уже были в лесу, куда еще ехать? Ничего не найдя, его отпустили.

Саша вернулся уже в темноте. Зашел в лес со стороны МКАДа, 
продираясь через кусты. Пакеты лежали нетронутые. Саша спрятал 
их в рюкзак и быстро пошел к дороге, одной рукой вызывая такси 
через приложение. Когда сзади раздался гулкий звук широких шин, 
Саша, слабеющими ногами, сразу же понял, кто едет. Прятаться в 
лесу было поздно, не успеть до него. 

«Дождались, сволочи, – Саша перебегал дорогу, стремясь 
укрыться в тени высокого забора напротив, – по телефону запелен-
говали, ждали пока сниму, черт!» 

Джип притормозил, оттуда выскочил высокий и заорал ему в спи-
ну:

– Стой, падла! Стрелять буду!
Саша мчался вдоль забора. Рюкзак стучал по спине, отбивая па-

ническую чечетку. В голове пульсировало: «Только не споткнись, 
только не споткнись!»

***
Он вышел через шесть месяцев. Десять лет строгого режима 

диктующей волей денег и связей куратора превратились в услов-
ный срок. Благородством поступка тут и не пахло – Саша приносил 
большие деньги, а все свои накопления ему придется отдать кура-
тору, за выкуп. Впрочем, Саша не задумывался о причинах освобо-
ждения. Он на свободе, он может увидеть Веньку, других мыслей 
не было. От здания суда Саша сразу пошел к другу. На улице цвело 
бабье лето. Природа, как обычно, отходила в мир иной ярко, пыш-
но, чтобы запомнили и ждали. Уже на подходе к Планерной Сашу 
стало потряхивать от волнения. Он чувствовал себя невестой, кото-
рая в последний момент сбежала от алтаря, а теперь, одумавшись, 
боится постучать в дом жениха. Как Веня его примет после такого 
долгого отсутствия?

В зоопарке его обволокли знакомые ароматы, которые всяким 
другим казались неприятными, а его, наоборот, успокаивали. Как 
домой пришел, все то же самое. Улыбнулся: «Как же я скучал!» 
Вдруг он споткнулся и замер, напряженно глядя перед собой. Ве-
ниного вольера не было. 

«Переставили, наверно», – успокоил себя Саша и, ускоряясь, 
пошел от вольера к вольеру, цепляясь за ниточку надежды, но уже 
понимая, что та рассыпается на волокна с каждой секундой. Нет тут 
Веньки больше.

— Где Веня?! – выкрикнул Саша, забегая в закуток за вольерами, 
служивший Петру Сергеевичу рабочим кабинетом. Петр Сергеевич 
скривился, будто мучился язвой, тяжело сглотнул и с холодом в го-
лосе ответил: 

— Во-первых, здороваться нужно, Александр, — он опустил гла-
за на экран ноутбука, стоявшего перед ним на столе, и на мгновенье 
притих, словно готовясь к чему-то. 

— А во-вторых, Вениамин теперь работает в другом месте. Ку-
пили его. В Европе хороший зоопарк. В Восточной Европе, — за-
чем-то уточнил он. Петр Сергеевич говорил еще: про хорошие 
условия в том зоопарке, про бизнес-есть-бизнес, корил Сашу, что 
пропал и даже не попрощался с другом, но Саша не слушал. Сгор-
бившись, он смотрел вперед, на ноутбук, и не видел его. В глазах 
расплывалось. Петр Сергеевич проследил его взгляд и, неверно 
его истолковав, хлопком закрыл крышку, прижав ноутбук к груди, 
словно защищая. Он допустил ошибку, направив Сашины мысли в 
ненужную сторону. Саша сфокусировался на компьютере, на испу-

ганном хозяине зоопарка, и все для себя понял. Там переписка. Там 
Петр Сергеевич торгуется с Восточной Европой, пытаясь продать 
Веню подороже и, самое главное, — там адрес нового зоопарка. На 
Сашу, каменной глыбой прибивая его сознание к полу, упала бес-
цветная, студенистая пелена. Он перегнулся через стол, схватил 
ноутбук за края и с какой-то не своей силой потянул его к себе. В 
течении секунд тридцати оба соперника казались недвижной стату-
ей древнегреческих борцов, зашедших в стойку, и только выступаю-
щий на лицах пот обнаруживал живых людей, гнущих друг друга на 
пределе сил. Тут Петр Сергеевич резко выпустил из груди воздух и 
заорал, брызжа мелкой слюной: — Охра-а-а-а-на-а-а-а! Саша, сооб-
разив, что времени осталось мало, рывком дернул ноутбук к себе. 
Петр Сергеевич моржом рухнул на стол и беспомощно заскользил 
вперед, сбивая животом документы, канцелярию, всякую мелочь на 
пол. Но даже в столь несуразном положении он упорно не выпу-
скал комп из рук, бульдожьим прикусом сведя пальцы. В закуток 
забежали зоопарковские охранники, и все сразу закончилось. Сашу 
оторвали от Петра Сергеевича, подняли за руки и ноги и сгрузили, 
уже обратившегося обратно в человека, на улице.

***
Саша ехал по лесопарку на велосипеде, не теряя из виду тропинку. 

Он хорошо ее помнил — вон за теми кустами будет поляна с кривым 
деревом, плоским пнем и скелетом автомобиля. Завернув за куст, 
Саша действительно увидел знакомый остов «москвича», сквозь ре-
бра которого торчали прутики молодых берез. Навигатор вел Сашу 
точно к машине, что упрощало задачу. Ему нужно снять очередной 
мастер-клад, тут лучше без осложнений. Некстати пришли воспо-
минания, заставив Сашу поморщиться. Тогда, в сентябре, на пике 
своего горя, Саша как-то смог от всего отрешиться, пропуская через 
себя эмоции, как кальмар проталкивает воду сквозь свое тело, ничего 
не оставляя внутри. И сейчас ему было неприятно. То ли знакомые 
места, то ли теплый весенний день, приносящий подзабытые запахи, 
взломали лед внизу живота, и что-то мягкое зашевелилось там, спро-
сонья двигаясь неуверенно, но с каждой секундой живее.

 — Так, хватит тут, — остановил себя Саша. – Не сейчас.
Мягкое не исчезло, но, насторожившись, ушло, вильнув хвостом, 

на дно, в темноту. Сбросив с плеча рюкзак, Саша вытащил из него 
звякнувший пакет. Складная саперная лопатка, как раз для таких 
случаев. Присев на корточки, за пару движений Саша собрал ее и 
сходу, не разгибаясь, воткнул в землю перед собой. Первую кладку 
он нашел сразу. Скинув дерн в сторону, Саша вытащил небольшой 
пакет, обтер и отложил в сторону. Со второй пришлось повозить-
ся. Он копнул глубже, но уткнулся в корни деревьев. Начал возле 
автомобиля. Вырыв неглубокую траншею, Саша, уже решивший 
перейти на другое место, вдруг почувствовал под лопатой какой-то 
предмет. Одной рукой влез в разрытую почву, нащупав пальцами 
что-то твердое. Вытащил ком земли, в котором торчала кость.

«Вроде не курячья… Собака?» – затянувшиеся поиски начинали 
его раздражать. Повертев кость в руках он выкинул ее в сторону, 
отложил лопату и начал раскидывать землю руками, то и дело на-
тыкаясь на другие кости. Вскоре сообразил, что тут клад зарывать 
бы не стали. Потянулся к лопате, чтобы перейти на другое место 
и зацепился взглядом за выкопанные останки. Он увидел палец. 
Точнее то, что раньше было пальцем. Поверх кости сохранилась 
полоска кожи и почерневший ноготь. Сашу передернуло:

«Сука, бомжа закопали…».
Было противно, но он продолжил разглядывать палец и заметил 

на нем рыжие волосы, спутанные в осклизлый клок. 
«Это же шесть…», — отстраненно подумал Саша, и в этот мо-

мент то самое, со дна живота, резко всплыло из глубины. Саша до 
боли сжал зубы. Дрожа всем телом, он расширял яму обеими рука-
ми, выкидывая наверх куски почвы. Саша снимал дерн вокруг себя, 
находя все новые и новые скелеты. Большие, маленькие — разные, 
но точно не принадлежащие местным собакам. Он взмок, с губы 
свисала слюна, которую не получалось сплюнуть, и она раскачи-
валась, цепляя еловые иголки с земли. Саша не мог отыскать че-
реп. Голову от тела, чей палец он нашел. Наконец, нащупав, Саша 
вытащил наружу череп, обтер, и только после этого позволил себе 
признаться в том, кого он нашел рядом с «москвичом».

— Твою мать, – прошептал Саша и сел на землю, — твою мать, 
Венька!



38

 Проза

Стержень, державший его до сих пор, обратился в жидкость — 
Саша обмяк и заплакал беззвучно, без надрыва, словно внутри него 
повернули пару вентилей — вода нашла выход, и по его скулам, 
пробивая дорогу сквозь пот и грязь, потекли слезы. Саша гладил 
череп руками, то ли убирая налипшую землю с остатками шерсти, 
то ли силясь поверить, что это не сон, что кость под пальцами — ре-
альна. Гладил и без остановки, без умолку говорил. Все, что накопи-
лось внутри, невысказанное, ушедшее на дно живота, вырывалось 
наружу, исходило, ослабевшим роем пчел вытекало изо рта, тут 
же обращаясь в слова. Саша рассказывал Веньке про то, как глупо 
попался ментам, про СИЗО, про то, как он скучал, жалел и ждал. 
Он искал прощения у мертвого друга, каялся как сын, вернувшийся 
к матери. Саша выплакивал всю свою нелепую, сухую, одинокую 
жизнь, похожую на ободранную еще в июле яблоню, более неспо-
собную плодоносить.

И была его исповедь так истова, прямодушна и чиста, что, вне 

всяких сомнений, сквозь глазницы черепа на Сашу с доброй улыб-
кой смотрел Бог, решивший лично выслушать его историю. По-
степенно его голос стал тише, поток слов ослабел, и измотанный 
Саша тихо заснул, прислонившись спиной к дереву. Проснувшись 
спустя пару часов, он огляделся вокруг и глубоко вдохнул уже про-
гревшийся весенний воздух. Саша все вспомнил. Он даже не ду-
мал выяснять, как Веня и другие животные из зоопарка оказались 
здесь, почему они умерли, он совсем не горел местью за друга. 
Дальнейший путь, впервые в жизни, был ясен и прост. Саша вско-
чил на ноги и быстро собрал останки в рюкзак. Череп не влез, и 
Саша примотал его синей изолентой к рулю. Наконец оттолкнулся 
ногой и, медленно разгоняясь, поехал по тропинке, даже не взгля-
нув на пакет с травой, так и лежащий возле вырытой ямы. Набрав 
скорость, он погладил череп рукой и сказал, улыбаясь и щурясь 
на солнце:

– Мы едем в Африку, Венька.

Легенда о Теодоре
Молния прорезала темное, без единой звезды, небо, на миг 

выхватив стремительный силуэт летящего по шоссе болида. Низ-
кий рык катился над пустыней, рык зверя о двух колесах, упивающе-
гося высокооктановым топливом и жадно глотавшего километры. 
Верхом на мотоцикле ехал всадник в черном плаще, бьющегося по 
ветру, словно в агонии. Его голову скрывал античный шлем темного 
метала, с алым гребнем на куполе, рассекающим небо, как плавник 
хищной рыбы; крепкие руки, сжимающие руль, отливали сталью 
кольчужных перчаток. 

Вороненный конь под всадником, в кипящем машинном масле, 
ощетинился острыми клинками, а на руле, подобно носовой фигуре 
на греческой триреме, прогнулся скелет, наводящий ужас на врагов.

Всадника звали Теодор и он вел свой мотоцикл в самый центр 
Смертной Пустоши, обители дьявольских существ, отпрысков Тар-
тара. Теодор ехал за Титаном, древним чудовищем, забравшим 
тысячи невинных жизней, созданием, отвергающим саму природу, 

кошмаром этого мира. Он знал, что возврата из смрадных полей 
Пустоши нет, но то была его судьба, его предназначение. Долгие 
годы Теодор искал этого боя и вот пришел час, о котором он молил.

Впереди разгорались пожары, горела сама земля, оскверненная 
злом. На фоне пламени Теодор узрел исполинский силуэт своего 
врага и, вложив всю ярость в ручку газа, устремился навстречу 
фатуму. Ревущий мотоцикл, обезумевшим мустангом рванул по 
сожженной дороге, как и хозяин, понимая, что настал момент абсо-
лютной истины и даже боги на небесах замерли, предчувствуя бит-
ву, что останется в веках. Услышав гул мотора, чудовище медленно 
обернулось и проревело, поднимая пепельную бурю: 

– Феденька, ну что же ты по квартире то ездишь? Шел бы во двор.
Мама близоруко присмотрелась к велосипеду сына и всплеснула 

руками: 
– И немедленно верни скелет в кабинет! Папе он для науки ну-

жен.

Папа!
— Папа, давай еще поиграем, ну пожалуйста! — мальчик с наде-

ждой протянул отцу игрушечный автомат. 
— Данила, я тебе уже говорил, у меня много работы, мне пора 

идти. Через неделю обязательно поиграем, — отец обнял сына и 
вышел из маленькой комнаты без окон. Дверь автоматически за-
крылась. Обернувшись, он уперся головой в дверь и закрыл глаза. 
Вдоль длинного коридора, прямого как плац, шел ряд одинаковых 
дверей с порядковыми номерами.

Сегодня его еще семнадцать раз назовут папой и попросят не 
уходить. Но он уйдет. Его день расписан по секундам. Инструкция 
Института Клонирования при Министерстве Обороны непреклонна 
— не более пятнадцати минут в неделю на одного ребенка. Так кло-
ны вырастут солдатами со здоровой психикой, способными перено-
сить все тяготы войн Империи. А он продолжит работать отцом для 
сотен новых детей. Его детей.

Он посмотрел на часы, вздохнул и открыл следующую дверь. К 
нему со всех ног бежал Данила, радостно улыбаясь отцу.

Не к лицу
Леонид Тихонович Фетюков боялся летать самолетами. Ну как 

боялся – опасался немного. Приходил в волнение, уверенность 
терял – а позволить себе такого не мог, как же так, руководитель 
завода, да с таким стажем, и как мальчишка на экзамене – мыс-
ли путаются, ноги подушками. Не хорошо. Не к лицу. Поэтому 
дальше соседнего Новосибирска не бывал, из больших городов, 
ежели так считать. Да и когда бывать, то служба, то детей под-
нимать надо, дел и в Барнауле, кормильце, хватало, так и сидел 
сиднем дома. А сейчас летел! Да и куда, в Америку, в город Нью-
Йорк, погостить у однополчанина, у Витьки Черемухина. Черему-
ха, змея такая, лет десять его заманивал, чуть ли не пряниками, 
как мишку циркового. И уболтал же, холера языкастая! Лёня – а 
так его друзья звали – так и не понял, как согласился. С аффек-
та, не иначе.

И вот летит Леонид Тихонович, в иллюминатор смотрит. Выпива-
ет, конечно. А как еще? Как держаться взвешенно? Дорога неблиз-
кая, высота такая, что станция МКС, считай, над ними нависла, 
космонавты в гости собираются. Тут выпьешь, даже без закуси, 
на голый кадык, лишь бы мысли ушли, а то скачут блохами, покоя 
лишают. А что Лёня выпить не дурак, тому не верьте, слухи то всё 
– мелочные, бабские напраслины. Низкий жанр.

Так и получилось, что пересадку в столице Леонид Тихонович 
запомнил смутно, точно через банку с медом смотрел – коридоры 
петляющие, змеистые, как в больничке, но без докторов и запахов 

хлорных, бедственных. Запахов он совсем не чувствовал, только 
спать хотелось.  

Вот значит, загрузился в новый Боинг, приложился перед взле-
том, как помолился вроде, без слов только, – и снова заснул, уже 
под облаками. Снилось, как пацаненком гонял на мопеде, все по 
ухабам норовил, чтобы удовольствия больше, ухарства. Влетев в 
очередную колдобину – просыпался, уходя сердцем в кресло – воз-
душных ям по пути много было, но тут же засыпал – бутылку то 
рядом держал, на случай нужды. 

Витька сподобился его встретить по прилету, на машине в аэро-
порт приехал. Обнимались так, точно Гагарина в космос запустили и 
Хрущев потом позвонил, поздравил. А на улице то как хорошо! Зав-
тра уже ноябрь, а тепло как летом. Двинулись. Пока до Манхэттена, 
центра ехали, поспал немного Леонид Тихонович, с дороги уставший.

Семья у Черемухи большая, трое детишек и жена, Нина. Леонид 
Нинку хорошо знал, ухаживал за ней молодым инженером, но она 
Витьку, черта кареглазого, себе приметила, так и поженились. По-
том в Америку уехали, 

в девяносто третьем. Дети тут родились: Ирочке три года, Димке 
все десять, большой уже малец. Был и старший, Антон, но он по 
себе жил, в Бруклине, за рекой что, комнату арендовал. 

Расположились. Нинка суетится, волнуется, девчонка-девчон-
кой, но на стол накрывает, не забывает. А наготовила, на зависть 
соседям, да и Лёня не с пустыми руками, понимает, как американ-
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цы по нашим харчам соскучились. Сала привез, кило три, в моро-
зилку его тут же, ему твердость нужна, в нем оно раскрывается. 
Огурчики россыпью на блюдо, конечно свои, конечно сам солил, 
они и лежат – нёбом хруст заранее чувствуешь, на пупырышки 
глядя. 

А картошечка на плите уже напаривается, до готовности раз-
валиться и впитать в бока шершавые масло сливочное, желтыми 
кругами от жара расходящаяся. И конечно водка, наша, сибирская, 
первым делом на мороз, 

к салу, пусть стынет, к застолью себя готовит, покрывается мато-
вой фатой, точно невеста.

Уселись, наконец. Хорошо было. Так хорошо, что даже и вспо-
минать не хочется, ведь всегда так – человек помнит, что душа ра-
довалась, а почему – из головы вылетело. Ощущения запомнил, 
вот они, как в кармане, а слова и не нужны вовсе. Да только все 
к одному: перелет суточный, горячительного без меры – сомлел, 
утомился Лёня. Хозяева понимающие – постелили ему в гостиной и 
Леонид заснул, провалился в сон как в обморок, темнота одна – ни 
сновиденьица, ничего не видать.

И тут просыпается. Что разбудило? Вроде как дверь скрипну-
ла. Глаза открыл – темно, потолок чуть виден, серый весь, как 
простынь из льна-сырца. А что вокруг – не пойми, воздух толь-

ко давит, тяжелый, хоть руками бери его и снежки лепи. Только 
собрался одеялом накрыться, краем глаза приметил что-то. И 
дыханье вмиг сперло, да так, что обратно не выдохнуть, будто 
запамятовал, как это делается. Медленно, точно паутина по душ-
ному лесу к нему плыла…Смерть. Вся чин по чину, балахон воро-
ньего пера за ней вьется, капюшон монашеский горбом стоит, а 
под ним… ничего. Ничего человеческого, скелет под балахоном, 
косточки все на месте до единой, не скрипят, а только светятся 
немного, как светлячки на параде. Подошла. Стоит, неладная, за 
два метра ростом, над душой Леонида нависает. А он не дышит, 
только молится про себя, чтобы сон это был или, на крайний слу-
чай, горячка белая. От нее то никто не умирал, с ней жить можно, 
мужики рассказывали. Видит Лёня – рука костлявая к нему потяну-
лась, тотчас глаза зажмурил – будь что будет. А сверху голоском 
тонким спрашивают: 

– Дядя Лёня, а вы с нами на Хеллоуин гулять пойдете?
Вскочил, свет нащупал, смотрит – а там Димка, малец, в костюме 

карнавальном, на лице маска рисованная, а сам испуганный, глаза 
таращит и только косу игрушечную за спину прячет.

Так Леонид Тихонович пить бросил. Совсем. Только обратно, ког-
да летел, пересилил себя мужественно и выпил, чтобы волнение 
сбить. Не к лицу ему волнения, ему заводом руководить еще.

Елена Есакова               г. Железноводск

Легенда о сделке длиною в жизнь
Солнце почти коснулось горизонта между двумя отрогами Кав-

казского хребта. Лучи заходящего светила придали снежным шап-
кам ярко-красный оттенок. Начало осени подарило долгожданную 
прохладу.

Столетний юбилей – отличный повод собрать всех родных и дру-
зей под одной крышей, еще раз прокрутить в памяти дороги, развилки 
и тропки, по которым вела судьба. Старость была благосклонна к Та-
гиру Атабиеву – он все еще мог наслаждаться прогулками по благоу-
хающим цветами и травами степям, хорошо слышал пение сладкого-
лосых птиц и мог любоваться неприступными вершинами гор.

Правда, руки уже не могли крепко держать ружье и предметы 
вблизи теряли очертания, но это было лишь небольшой платой за 
накопленные знания и опыт. Уважали адыги старейшину рода Ата-
биевых за мудрые советы – любой спор мог разрешить, кровников 
помирить.

Белобородый Тагир не спешил в уютный дом, наполненный сме-
хом и разговорами детей, внуков и правнуков, хотя мягко подкрады-
вающийся вечер в горах и заставлял укутывать плечи бешметом1. 
Сегодня особенно важным казалось увидеть закат солнца, вдохнуть 
спокойствие снежных вершин и игривость осеннего ветра. Старей-
шина Атабиевых знал, что в полночь он простится с дорогим сердцу 
селением, навсегда покинет дом и семью – предстояло пуститься в 
новый путь, выбранный восемьдесят лет назад.

Раздумья старца были прерваны звуком шагов. Через секунду 
восьмилетняя Айшет обогнула розовый куст. Она оглянулась на 
окна дома и, прижав палец к губам, призвала прапрадеда к тишине. 
Приблизилась юркой лисичкой и, обняв тонкими ручонками, зашеп-
тала Тагиру в самое ухо:

– Деда, спать без сказки так скучно. Ты расскажешь про прекрас-
ную деву и храброго джигита или про волшебный горный цветок, 
которым ты вылечил папу?

– Хорошо, непоседа, – улыбнулся старик, сажая праправнучку на 
колени. – Но сегодня будет особая история. Я никогда её не рас-
сказывал.

– Тогда жди тут! Приведу Дзехана и Джансура, они тоже хотят 
сказку, – девочка стрелой понеслась к дому.

Буквально через минуту ватага детворы высыпала во двор. Ста-
рик лишь усмехнулся:

– Айшет, хорошо, что младенцев ты решила не будить.
– Да они все равно ничего не понимают, – ответ ребенка был 

совершенно серьезен. Самым важным в её жизни были сказки и 
легенды. А лучшим рассказчиком был признан дедушка Тагир.

– Деда, мы готовы, – оповестила Айшет, залезая на колени к 
старцу.

Начать историю сразу не удалось из-за появления невестки. Та 
с осуждением глянула на сбежавших детей, а потом, махнув рукой, 
попросила уважаемого Тагира подождать секунду. Вернулась она с 
охапкой подушек и одеял, скоро дети были рассажены на циновки 
и защищены от игривого ночного ветерка. За это время количество 
слушателей резко увеличилось – из душных комнат в прохладу 
сада потянулись все взрослые, чьи ноги не связало молодое вино.

Тагир поборол щемящее сердце чувство и с гордостью оглядел 
своих многочисленных потомков:

– Сколько свидетелей рождения легенды.
Прокручивая в памяти события самой захватывающей истории 

его долгой жизни, старец улыбался собственной смелости и глу-
пости, спасших весь род Атабиевых в те времена, когда кровная 
месть2 царила на Кавказе.

Никто не поверил бы его истории. Иногда даже самому Тагиру 
казалось, что все не происходило на самом деле, а было лишь 
эхом принесенной ветром сказки. Значит, самое время превратить 
те события в легенду. Рассказать всем о чудесном избавлении от 
смерти, о возрождении семьи.

– Сегодня я поведаю вам легенду... о Тагире: «Костер умирал...»

***
 Костер умирал беззвучно. Последние минуты его яркой жизни Та-

гир принял мужественно, не пытаясь что-либо предпринять или сето-
вать на судьбу. Он смотрел на засыпающие угольки, расставаясь и 
с собственной жизнью. Боль от гибели отца и братьев, а также уста-
лость, вызванная затянувшейся гонкой со смертью, отняли все силы.

Тьма ночи, накрывшая молодого джигита, была сродни покою. 
Откинувшись спиной на седло, снятое с издохшей полчаса назад 
кобылы, последний сын рода Атабиевых наблюдал за перемигива-
нием звезд, ожидая приближения волков, воющих уже не в горах, а 
совсем рядом. В руку привычно лег кинжал. Лишь падающая звезда 

1Бешме́т — одежда в виде кафтана со стоячим воротником. Надевался на рубаху и под халат, хотя в быту мог 
носиться самостоятельно. Иногда сближается с архалуком (отождествляется с ним или считается закавказской 
разновидностью) 
2Кровная месть – древнейший принцип, характерный для родо-племенного строя, согласно которому лицо, совершив-
шее убийство, либо кто-либо из членов его семьи (рода, племени, клана, группировки) обязательно подлежит смерти в 
порядке возмездия. 
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на мгновение привлекла его внимание, вызвав восторг огненным 
полетом: «Хотел бы я защитить семью...»

 К действительности Тагира вернул тихий, но удивительно глубо-
кий голос, слышался в нем рокот далеких горных рек и предостере-
гающее рычание хищника:

– Знаешь, почему в степи нельзя тушить костёр?
Молодой джигит вздрогнул, но постарался не выдать испуга:
– Замерзнешь?! – называть настоящую причину страхов не хо-

телось.
– Ты что, прекрасная княжна?! Начало осени на дворе! Прохлада 

лишь нежит закаленное в боях тело...
– Да ты – поэт, почтеннейший!
– Ну, немного... Не отвлекайся! Чем грозит ночевка в степи без 

огня?
– Так голодные звери придут, – ответил Тагир, прислушиваясь к 

близкому вою стаи волков.
– Звери, конечно, неприятны...
 
При свете луны удалось разглядеть, как несколько поджарых 

хищников, кружащих вокруг стоянки, были откинуты какой-то неве-
домой силой на длину полета стрелы. Они не поднялись. Осталь-
ные же, втянув запахи, исходящие от желанной добычи, сменила 
вой на жалобное поскуливание и рванула прочь.

– Вернемся к нашему разговору. Так чего бояться в темноте та-
кому смышленому джигиту? Даже если поставить ловушки – умный 
ход с ветвями деревьев, – и разложить мясо павшего коня подаль-
ше от лагеря – ты бы точно отвлек их. Ловушки, кстати, не сработа-
ли из-за меня, – голос невидимого собеседника был спокоен, лишь 
небольшое подначивание слышалась в его словах.

– Ну не знаю! Скажи сам, – Тагир понимал, что столкнулся с су-
ществом намного опаснее волков, но старался тянуть время.

– Потому что в темноте прихожу Я!
Чувствовалось, что загадочный гость готовит продолжение своей 

громкой фразы, но джигит перебил его:
– Всегда приходишь? Как только погаснет костер – и ты тут как 

тут? А если в разных концах степи две или сразу десять ночевок 
останутся без света?

Невидимый громко засопел и неохотно произнес:
– Ну, везде я, конечно, не успею, – голос замер, но тут же радост-

но продолжил: – Но могут прийти мои братья.
– И чем же ты с братьями опасен? Чего-то я про вас ничего не 

слышал, – в интонации Тагира сквозило недоверие.
– Мы можем сожрать твое тело, поглотить искру твоей души!
– Значит, вы – гули! Выпрыгиваете из земляных ям и убиваете 

одиноких путников?
Гость испустил возмущенный возглас:
– Гули и скрытни – это мелкая сошка, им только на мертвечину и 

приходится рассчитывать, если рядом дэвы3!
– Дэвов не бывает. Старики говорят, что ушли они в свои небес-

ные дворцы. Будь у меня чертог с прекрасными пери, я не стал бы 
болтаться по степям и высматривать потухшие костры.

– Ты думаешь, мне страшен огонь?! – В мгновение над углями 
взвились языки пламени, а над Тагиром нависла огромная фигура 
дэва.

– Здоров же ты – на двух отличных бойцов хватило бы!
Великан лишь ухмылялся, позволяя джигиту рассматривать себя 

с головы до ног. Кожа была нечеловечески белой, как снег с вершин 
гор, а глаза ярко-голубыми, словно лазурь неба. Белесый зрачок, 
похожий на крошечное облако в синем оке необычного собеседника 
и клыки, приподнимающие верхнюю губу. Одет он был в шкуру ле-
опарда. Юноша даже представить боялся размеры этого хищника 
при жизни – видимо, под стать гиганту.

Дэв потянулся, чтобы показать себя с выгодной стороны и пои-
грать мускулами.

– Хорош, тебя бы в сражение. Небось, одним ударом кулака ло-
шадь валишь? – выдохнул Тагир.

– Меня и моих братьев во все времена пытались привлечь на 

свою сторону и грозные правители, и могучие воители, – в голосе 
великана, рокочущем в голове молодого джигита, слышались и гор-
дость, и тоска. – Помню, называли нас людишки рефаимами4... Да, 
много имен у нас было. И нас много было.

Джигит почти забыл о страхе перед исполином. Стало понятно, 
что разговаривать ему нравилось больше, чем убивать.

– А что случилось с вами? Ну... с братьями?
– Нас не брали болезни, да и старость не страшила. Но многие 

погибали в боях, попадали в людские ловушки. Такие крошки, но 
хитрости вам не занимать. Выживали только те, кто не уступал вам 
в изворотливости, кто накапливал тайные знания, кто учился управ-
лять силами природы. Я выжил... Долго оставался в своих чертогах: 
размышлял. Давно не видел братьев, – голос дэва становился всё 
тише и тише, пока совсем не затих. Видимо, он снова попал в затей-
ливый лабиринт собственных мыслей.

Тагир не стал выводить собеседника из потока воспоминаний, а 
спокойно уселся у костра, вынул чуть дымящуюся палочку и наце-
пил на нее два кусочка лепешки.

Через минуту пропитавшийся дымом и подрумянившийся хлеб 
был снят с прутика. Протягивая один дэву, джигит не думал, что тот 
согласится принять угощение. А гигант лишь усмехнулся:

– Значит, решил последнюю трапезу разделить с врагом. Может, 
еще и к огню пригласишь?

– А почему бы и нет? В этой степи не так много найдется существ, 
которые не хотели бы моей смерти. Вскоре ты сможешь увидеть 
разгневанных мужчин – кровники уже близко. Они успокоятся, толь-
ко вырезав весь мой род. А ты хотя бы разговариваешь со мной, 
– Тагир пожал плечами и, отпив два жадных глотка из небольшого 
бурдюка с водой, протянул его дэву.

Улыбнувшись, белоснежный гигант принял живительную влагу:
– Чем ты их прогневил?
– Я ничем. Просто старшему брату не повезло – убийство сына 

князя можно считать или большой глупостью, или страшным от-
сутствием удачи. Месть за Алана Арисханова была скорой – кровь 
моих родичей почти утолила их жажду правосудия. Я да старый дед 
Батырбек, живущий высоко в горах, – последние мужчины в нашем 
роду.

– Значит, ты в любом случае мертвец?
– Нет уж, я буду сражаться до последнего, раз уж аталык5, заме-

нивший мне отца, смог пустить погоню по ложному следу, выкроив 
мне немного времени. Вот наступит утро...

– А мне казалось, что ты готовился умирать перед моим появ-
лением.

– Не умирать, а с кинжалом в руке дорого отдать свою жизнь... 
А вообще, подслушивать чужие мысли подло, – Тагир даже хотел 
обидеться, но решил, что разговаривать интереснее.

Дэв, видимо, тоже не хотел лишаться собеседника. Он примиря-
юще заявил:

– Больше не буду. Мне нравится, что ты храбрый. Многие меня 
боятся... А с женщинами вообще сложно. Представляешь, в про-
шлом веке я предстал, конечно, во всей красе и блеске, перед пре-
красной пери, она от испуга поседела в один момент, а её старая 
нянька тут же преставилась... ну... не такой уж я и страшный, скажи? 
– гигант широко улыбнулся, чтобы доказать свою правоту, обнажив 
внушительные клыки.

Немного жутко Тагиру всё же стало, но он решил не признаваться 
в этом:

– Тебе бы с моей бабушкой познакомиться, та в молодости мужа 
спасла – прикладом ружья сбила огромного волка с ног, а потом 
пронзила его сердце острым кинжалом. После победы ей пришлось 
тащить на себе тяжело раненного супруга к родному селению, а по-
том еще за волком сходить, чтобы свою правоту доказать глупым 
соседкам. С тех пор её даже дедушка немного побаивался.

– Складно врешь! – засмеялся дэв. – Хотя встречал я таких жен-
щин... Живой огонь!

– Вот и я себе такую жену найду... – Тагир вдруг вспомнил, что его 
убивать будут, и добавил: – ...если звезда исполнит мое желание.

3Дэвы – сверхъестественные существа, встречающиеся в иранской, славянской, армянской и тюркской мифологиях. 
4Рефаимы – народ мифических ветхозаветных исполинов. 
5Аталык – на Кавказе «аталыком» называли не отца ребёнка, а воспитателя (приёмного отца). Аталычество – древ-
ний обычай, зафиксированный в этнографии Кавказа, по которому, ребёнок вскоре после своего рождения, переходит на 
некоторое время (для воспитания) в другую семью, а затем возвращается к своим родителям. 



41

  Литературно-публицистический альманах NISERMI

Джигит откинулся на траву и молча разглядывал ночное небо – 
вдруг в последний раз. Дэв тоже запрокинулголову, минуту посидел 
в такой неудобной позе и тоже улегся поудобнее.

Костер тихо потрескивал, каждый думал о своем.
– А давай ты меня оставишь в живых? – с надеждой спросил Та-

гир.
– Не могу, – в голосе дэва слышалась печаль. – Пойми, ты мне 

нравишься, но я уже привязал к себе твою душу – иначе не смог 
бы долго оставаться в этом мире, лишь на краткие мгновения мы 
можем покидать небесные чертоги. Мы пленники в своих дворцах...

– Поэтому слышишь мои мысли? Из-за связи с душой?
– Я и твою боль, и любовь к жизни чувствую, и даже надежду на 

спасение. Это так странно – обычно я слышу только страх... чаще 
страх перед смертью.

– А зачем ты убиваешь?
– Чтобы продлить свой век, избавиться от болезней или просто... 

для развлечения.
Снова беседа сменилась громкой тишиной. Тагир думал о том, 

что ничем не смог помочь роду, не защитил еще нерожденных пле-
мянников от кровников – две беременные жены братьев остались 
вдовами. Младенцев-мальчиков умертвят сразу после рождения.

А дэв жалел, что не сдержал обещание и залез в мысли джигита 
– мрак отчаянья медленно окутывал разум Тагира.

Дэву хотелось чем-нибудь порадовать собеседника перед кон-
цом его жизни:

– А давай я одно твое желание исполню? Только освободить не 
проси – наши жизни уже связаны.

– А что ты можешь? У меня только одно желание – чтобы мой 
род не угас.

– Воскрешать умерших не умею, да и убить всех твоих кровников 
не смогу – их еще и выслеживать придется.

Тагир надолго задумался, прикидывая другие варианты желания, 
а потом, будто решился на последний шаг в пропасть, спросил:

– А как ты переносишься с места на место? Я тебя даже не заме-
тил. Можешь и меня так переместить в дом моего врага?

– Переместить могу – пространством легче повелевать, чем вре-
менем. Только покажи мне в памяти нужную точку...

 
Уже через пару секунд Тагир очутился перед дверью в жилище 

главы рода Арисхановых.
– Иди, надеюсь, твой план хорош. Но помни, что я рядом, – дэв 

был невидим, но его присутствие постоянно ощущалось джигитом – 
будто собственная тень ожила.

Коротко постучав, Тагир вошел в дом кровников со словами: «Я 
– гость».

В кунацкой джигита встретили те мужчины семьи, что не уча-
ствовали в погоне за ним. Неожиданным стало появление Тагира, 
тяжелые взгляды бросали они на того, кого считали уже мертвым. 
Но долг перед гостем считался священным на Кавказе, и приняли 
сына Атабиевых как почётного члена семьи, Перед ним постави-
ли лучшие блюда и напитки, его развлекали неспешной беседой, 
а прекрасная Айшет сладко пела под нежные звуки шичепши ́на6. 
Пока Тагир не покинет дом, хозяева могли лишь оберегать его от 
беды да оказывать помощь в любой нужде.

Тяжело было молодому джигиту принимать еду из рук тех, кто 
убил его родных, но и хозяева насторожились – что-то задумал их 
враг.

Когда пришел черед ложиться спать, отвели ему отдельную 
комнату с мягкими циновками и шкурами. Только мальчишку лет 
двенадцати оставили у её порога – и заботиться о нем, и присма-
тривать.

Этого-то паренька и решил выкрасть Тагир. Он вспомнил старый 
обычай, позволяющий избежать мести – если усыновить мальчика 
из семьи погибшего и воспитать его как своего сына, то по возвра-
щении юноши в дом отца снималась с рода кровная вражда. И ре-
шил тогда отчаянный джигит с помощью дэва отправить паренька 
деду Батырбеку в горы. Надежда, что старейшина в пещерах схоро-
нится да вырастит сына рода Арисхановых, была слабой, но лучше 
так, чем вообще без надежды умирать.

Собрался было Тагир позвать притаившегося гиганта, но отвлек 
его тихий шорох ткани. В комнату медленно вошла старуха, было 
видно, как тяжело ей даются шаги.

Воспитанный в уважении к любой женщине, Тагир кинулся под-
держать старейшую мать семьи кровников.

– Вам помочь, уважаемая?
Дождавшись кивка, юноша усадил Мерем Арисханову на циновку 

и стал терпеливо ждать её слов. Старуха долго и пристально раз-
глядывала Тагира, потом тяжело вздохнула и начала неспешный 
монолог:

– Ноги плохо держат меня, и спине уже не разогнуться, но я всег-
да могу почувствовать опасность для своей семьи. Непростой ты 
юноша... Рядом с тобой стоит Белая Смерть. Я никогда не видела, 
чтобы кто-то держал смерть за руку, хотя моим сыновьям приходи-
лось её и обманывать, и смеяться ей в лицо. Но твой род она сде-
лает сильнее... – заметив, как Тагир вскинул голову при упоминании 
о роде, Мерем махнула на него морщинистой рукой и добавила: – Я 
знаю о вражде наших семей, но не ведаю твоих планов. Чувствую, 
что звезды свели твой путь с жизненной с дорогой Арисхановых. Ты 
расскажешь мне о своих планах?

– Боюсь, уважаемая, что не могу вам их открыть, – Тагир был 
уверен, что Мерем говорила правду, но довериться он ей не мог.

В этот момент старуха незаметным движением извлекла кинжал 
из складок платья, будто он сам прыгнул в её руку.

– Я хранила мой род почти сто лет. Пока мои муж и сыновья хра-
бро сражались в бесконечных войнах, я растила детей и внуков, 
я залечивала раны, я оплакивала умерших. Совсем скоро смерть 
придет и за мной... Поверь, почувствовать это мне несложно. Я 
остановлю месть, усыновив тебя. Но раньше, чем ты поцелуешь 
мою грудь7, ты на крови поклянешься, что будешь защищать наш 
род, как и вскормивший тебя.

Удивление Тагира было таким сильным, что он даже на мгнове-
ние забыл, что смерть действительно держит его за руку. Он покло-
нился Мерем:

– Это было бы величайшей честью для меня... Но я не могу дать 
обещание, если не в силах его исполнить. Вряд ли я доживу до 
утра...

Старуха громко причмокнула, будто попробовала что-то сладкое 
и вкусное:

– Молодость глупа, но ум наживается годами, оттачивается 
жизненными уроками, а умение держать слово – это золотая жила 
твоего характера. Не отказывайся же от даров судьбы, мой новый 
сын, – Мерем крепко схватила Тагира за руку и сделала небольшой 
прокол на ладони.

Молодому джигиту осталось только повторить за мудрейшей 
женщиной рода Арисхановых слова клятвы и приникнуть губами к 
её груди.

Мерем улыбнулась почти беззубым ртом и произнесла:
– Сообщу твоим братьям радостную весть. А ты отзови Смерть 

от нашего дома.
Проводив свою кровную мать до двери кунацкой, Тагир окликнул 

дэва. Через секунду они переместились к давно потухшему костру 
в степи.

Гигант, слышавший каждое слово в доме Арисхановых, спешил 
поделиться своими мыслями с юношей:

– Эта Мерем видела меня, её полуслепые глаза смотрели прямо 
в душу. Не думал, что Зрячие еще ходят по земле.

– Думаешь, она сдержит слово и прекратит кровную месть?
– Уверен в этом!
– Тогда можно и умирать с чистым сердцем. Можешь поглотить 

мою душу, – Тагир был странно спокоен, он полностью смирился с 
судьбой, посчитав себя обязанным дэву за спасение рода.

Гигант даже подпрыгнул от негодования. Выглядело это комично, 
но даже улыбнуться сил не оставалось. Тагир просто молча любо-
вался звездами.

Дэв что-то недовольно пробурчал. Потом зажег костер, неожи-
данно пропал, но только чтобы через минуту явиться с тушей све-
жеубитого волка. Он без усилий оторвал голову и лапы своей до-
быче и насадил туловище на импровизированный вертел из ранее 

6Шичепши́н (шикепши́на) – адыгский народный струнный смычковый инструмент. 
7Реальный обычай адыгов. Поцелуй груди матери кровника означал усыновление и снимал кровную месть. Использовался 
крайне редко.



42

 Проза

использованного для ловушки дерева. Видимо, все приготовления 
успокоили его:

– А как же обещание Мерем? Ты поклялся хранить два рода!
– Сегодня я всем просто должен! Тебе я тоже обещал...
Дэв кивнул и перевернул шампур с волком:
– Ты с кровью любишь?
Тагир против воли улыбнулся:
– Волчатину не пробовал.
– Много потерял. Я выбрал помоложе – не жилистого.
– Значит, последнюю трапезу мы все-таки разделим. Будь моим 

гостем, – торжественно заявил Тагир и вынул две небольших луко-
вицы из походного рюкзака.

Мясо волка скворчало на огне и удивительно приятно пахло. Да-
леко в горах рождался новый день. Сидящие рядом дэв и человек 
совершенно не знали, что им делать.

В голове Тагира проносилось множество мыслей. И самыми настой-
чивыми были слова Мерем о дорогах, которые иногда пересекаются. 
И тут озарение снизошло на уже попрощавшегося с жизнью джигита:

– А если ты останешься со мной? Если разделишь со мной 
оставшуюся жизнь? А после смерти я уйду с тобой – по собствен-
ной воле. Только боюсь, что тебе придется постоянно прятаться. 
Согласен ли?

– Никто никогда не предлагал мне разделить свою жизнь. Многие 
хотели быть хозяевами моей силы и мудрости, но никто не предла-
гал связать души. Живя с людьми, мы теряем большинство способ-
ностей – все больше и больше становимся похожими на вас.

– Значит, не согласен...
Дэв проверил готовность мяса с помощью кинжала, а затем по-

качал головой:

– Почему же, согласен. В небесных чертогах ужасно тоскливо, 
а охраняя два рода, мы не успеем заскучать... – заявил довольно 
улыбающийся гигант, отправляя в рот почти целого волка разом.

Тагиру показалось, что у дэва пар повалит из ушей, но тот только 
облизнулся:

– Налетай. Стынет же!
Счастливый джигит так никогда и не признался, что волк был 

жутко жестким. Но, скорее всего, дэв и сам услышал это в его мыс-
лях, но предпочел промолчать. Надо быть очень тактичным, когда 
мысли одни на двоих.

 
Много испытаний выпало на долю Тагира, ведь долгую жизнь 

подарил ему Создатель, но с каждым годом оба родных ему рода 
крепли и богатели. И даже завистники и враги предпочитали быть 
его друзьями.

 
***

Айшет прижалась к деду и прошептала:
– Это была самая лучшая легенда. Я запомню её навсегда, – по-

целовав Тагира в щеку, она, наконец, согласилась пойти в кровать. 
Все были восхищены интересным рассказом.

 
На рассвете старший сын Тагира Атабиева – Мурат – сладко 

протягиваясь, вышел из калитки благоухающего вызревшими ябло-
ками сада. На мгновение ему показалось, что вверх по тропке, ве-
дущей к горному перевалу, поднимается его старый отец. И хотя он 
выглядел совсем как семьдесят лет назад, Мурат сразу узнал его. 

Рядом со старейшиной рода можно было разглядеть исполин-
ский белый силуэт. Казалось, что они о чем-то увлеченно беседуют.

Леона Романова                 г. Москва

Созвездие любви или легенда о Сугдее
(легенда о Генуэзской крепости в г.Судак, Крым)

Пряный аромат крымских трав, спускаясь с вершины гор, сме-
шивался внизу со сладким запахом роз, и, кутаясь в морской бриз, 
кружил головы туристам.

Маленькие яркие звездочки, щедро рассыпанные невидимым ча-
родеем по ночному небу, сверкали как  драгоценные камни. Южный 
ветерок приятно щекотал кожу и переносил в  воспоминания.

— Дед, а ты, правда, раньше был волшебником? — девочка лет 
десяти блестящими от возбуждения  глазами смотрела на высокого 
сухого старика. Они с дедом сидели на открытой террасе старого 
двухэтажного дома и пили чай с мелиссой. Тот кивнул головой и 
усмехнулся. Одетый в синий шелковый халат с восточным орна-
ментом, и длинной седой бородой, он действительно напоминал 
джинна. «Старик Хоттабыч», — окрестили его местные ребятиш-
ки. Жил он в Крыму в городе Судак. А  внучку Маришку привозили 
ему на летние каникулы родители девочки. Пробыв в Судаке две 
отпускные недели, они снова уезжали в Москву. А Маришка остава-
лась вдвоем с дедом до конца августа. 

Девочка обнаружила, что старый дом полон таинственных пред-
метов: голубоватый стеклянный шар, сиреневые колпаки с сере-
бряными звездами, черный плащ с золотыми вензелями  и медные 
сосуды с потемневшими арабскими буквами. А самое интересное 
любопытная Маришка откопала на чердаке. Это был   телескоп. Он 
казался огромным, и чтобы посмотреть в него девочке приходилось 
вставать на табуретку. Телескоп открыл ей совершенно иной мир. 
С его помощью далекие звездочки превращались в причудливые 
узоры-созвездия. А луна казались соседней планетой со своими 
особенными законами. Девочка часами не могла оторваться от этой 
удивительной трубы.

Но только сегодня Маришка узнала, что про ее дедушку Владиле-
на Казимировича рассказывали, будто бы раньше он был магом-ча-
родеем. Якобы он мог достать из цилиндра живого зайца, вырас-
тить розы в колпаке и превратить мышь в кошку. 

Владилен Казимирович погладил Маришку по голове большой 
шершавой ладонью и вздохнул:

— Я был волшебником, когда еще ни тебя, ни твоих родителей не 
было на свете. Видел много хорошего, но плохого было больше. Я 

старался уберечь людей от бед, помочь им, но у меня не всегда это 
получалось. Поэтому я отказался от волшебного дара.

— Жалко, — вздохнула Маришка. – Я хотела тебя о кое о чем 
попросить.

— А ты попроси. Может я и без волшебства смогу тебе помочь,— 
дедушка прищурил правый глаз.

— Без волшебства не выйдет, — расстроилась девочка. – Я хочу 
полететь к звездам!

— Это поправимо, — дедушка хитро улыбнулся, отставил чашку 
с ароматным  чаем и затеребил бороду.  — Пойдем-ка заглянем в 
телескоп. Я начну тебя раскрывать тайны звезд. У каждого созвездия 
есть своя история. А потом ты решишь, куда ты хочешь отправиться.

— Ура! – Маришка выскочила из-за стола  и, опрокинув табуретку, 
побежала на чердак.

Вскоре они с дедушкой с разных сторон обступили телескоп. 
Владилен Казимирович первым заглянул в трубу и немного по-
крутил ее. 

— Смотри. Видишь укрепление, что стоит на Крепостной горе? 
– дедушка отодвинулся,  освобождая  место, внучке. — Это Генуэз-
ская крепость. Ее построили еще  в 13 веке на месте старой, когда 
Судак назывался Сугдеей, а потом при византийцах  Солдайей. За 
толстыми каменными стенам  находился целый средневековый го-
род, которым в свое время управляли представители разных наро-
дов: венецианцы, византийцы, генуэзцы, турки-османы.  Сама кре-
пость защищала город от врагов. У нее сохранились четырнадцать 
башен по числу правителей.  Каждая башня высотой пятнадцать 
метров называлась по имени консула, который ее построил.

— А при чем тут звезды?— девочке не терпелось побыстрее уз-
нать о ночных небесных обитателях.

— Потерпи еще немного и скоро все поймешь, — усмехнулся де-
душка и чуть левее развернул трубу. – Видишь созвездие похожее 
на неправильный четырехугольник с самой яркой звездой, которая 
соединяется с ним тонкой веточкой?

Девочка сосредоточенно заерзала на табуретке. Там ведь столь-
ко звездочек, что сразу и не углядишь.

— Вот оно, вижу! — обрадовалась Маришка.
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— Это созвездие называется Лира. А самая его яркая звезда – 
Вега, – дедушка расправил бороду. – Так вот, слушай: 

***
Давным-давно, когда еще не закончилось строительство крепости, 

Сугдеей правил знатный венецианец  Эмуно  Гридли. Он был силь-
ный, властный и жесткий человек. Гридли обманом захватил старую 
крепость, отравил своего предшественника и стал управлять городом 
как мог. За малейшее нарушение следовало жестокое наказание. Пого-
варивали, что он самолично утопил свою жену, заподозрив ее в невер-
ности. Другие считали, что она покончила с собой, потому что не могла 
более выносить мужа-тирана. Правителя  боялись все, кроме его доче-
ри. С Вегаминой, так звали его дочь, он был совсем другим – нежным, 
любящим отцом, готовым исполнять все ее прихоти. Он специально 
заказывал для нее дорогие заморские ткани, из которых ей шили ро-
скошные наряды. Своей красавице-дочери Эмуно дарил и украшения 
из драгоценных камней. У нее были длинные золотые волосы, глаза 
цвета лаванды и нежная почти фарфоровая кожа. Вегамина чувство-
вала себя королевой, и отказывала всем женихам, которые просили ее 
руки. А  Гридли и не настаивал. Вегамине только исполнилось 16 лет, и 
у нее все еще было впереди. Да к тому же он считал, что нет достойно-
го претендента на руку его дочери. 

Но тут случилась беда – Вегамина заболела. Неожиданно она 
почти перестала есть, похудела, наряды и драгоценности ее больше 
не радовали. Эмуно сам чуть не заболел от горя. Чего он только ни 
делал. И лекарей из других стран вызывал, и драгоценности покупал, 
и циркачей приглашал.  Но Вегамина ничем не интересовалась и все 
больше чахла. Лекари пожимали плечами и поили ее настоями от 
нервной болезни. Но это не помогало. Девушка слегла и больше не 
вставала. Тогда  Гридли решил испробовать последнее средство. 

В тюрьме томился арабский предсказатель-звездочет.
— Если ты поможешь мне вылечить дочь, то я не только отпущу 

тебя, но и осыплю золотом.
— Хорошо, — согласился предсказатель, — я попробую. И пове-

дал ему удивительную историю:
 В Греции живет  необычный юноша. Его зовут Таир. Он так про-

никновенно играет на лире, что даже животные, заслушавшись, за-
мирают. А люди, чтобы услышать его игру едут из самых дальних 
городов. Звуки, которые он извлекает из своего инструмента, обла-
дают живительной силой. Своей игрой он смог поднять умирающего 
со смертного ложа.  

Эмуно немедленно снарядил корабль с богатыми дарами и от-
правил его в Грецию. Теперь он каждый день поднимался по высо-
ким ступеням Дозорной башни и подолгу смотрел с нее на море: Не 
едет ли корабль с целителем? 

И вот, когда через два месяца правитель увидел на горизонте 
свое судно, он побежал вниз чтобы первым встретить его. Эмуно 
приказал приготовить угощения и настелить  богатыми коврами до-
рогу от пристани до его покоев, чтобы оказать уважение такому вы-
сокому гостю. Очень удивился Эмуно, когда на берег сошел юноша 
в возрасте двадцати лет. На нем была скромная туника и потертые 
сандалии. В руках он нес лиру.

— Если ты спасешь мне дочь, то можешь просить меня, о чем 
хочешь, — Эмуно с сомнением оглядел юношу. Высокий, стройный 
с такими же мягкими золотыми волосами как у Вегамины, он не про-
изводил впечатления искусного мастера. 

— У меня есть самое главное – мой талант. А больше мне ничего 
не нужно, — ответил Таир. Его ответ не понравился правителю – 
показался слишком высокомерным.

«Ладно, поглядим, что он умеет», — Эмуно приказал готовить торже-
ство в честь почетного гостя. К вечеру все было сделано. Каждую кре-
постную башню украшала гирлянда из живых цветов. Глашатаи повсюду 
объявляли, что сегодня на лире будет играть заморский  музыкант.  Эмуно 
накрыл богатыми яствами   столы  для гостей в одной из башен Консуль-
ского замка. Именно там должен был играть на лире юноша.

В назначенный час собрались все приглашенные богатые и ува-
жаемые люди города со своими семьями. Они с нетерпение ждали 
игру таинственного юноши. Но время шло, а его все не было. 

«Что этот оборванец себе позволяет! Верно, предсказатель все 
наврал. Этот Таир ничего не может, — Эмуно сдвинув кустистые 
брови, уже поднимался из-за стола».  Он решил казнить арабского 
предсказателя и зарвавшегося юношу. Но тут он услышал нежные 

звуки, которые доносились через окно. Серебряным колокольчиком 
зазвенел девичий голос. Следом запели птицы, которые прилетали 
весной из дальних стран. Послышался рвущий сердце плач русал-
ки. И звук падающего водопада. Затем все звуки слились в один,  и 
Эмуно понял, что это Таир  играет на лире в Дозорной башне там, 
где на нижних этажах находились покои Вегамины. Все замерли на 
месте. Правитель бросился в башню  к дочери. 

В проеме двери стояла его Вегамина. Никогда Эмуно не видел ее такой 
красивой. В простой белой рубашке без привычных украшений, похудев-
шая и осунувшаяся после болезни она выглядела как хрупкий прекрасный 
цветок. Ее глаза горели фиолетовым огнем, на щеках медленно проступал 
румянец. На ступенях у ее ног расположился юноша с лирой. Он не отры-
ваясь, смотрел на Вегамину, а руками перебирал струны. Правитель не 
мог сдвинуться с места пока Таир не закончил играть.

Когда умолкли последние звуки лиры, Эмуно бросился к дочери 
и обнял ее:

« — Наконец ты выздоровела! Какое счастье! Я снова буду ис-
полнять любые твои желания»

Потом повернулся к юноше:
— Проси все что хочешь. Я могу отдать тебе половину города.
— Любое желание? – выгнула шелковые брови Вегамина.
— Конечно, дочка, — обрадовался Эмуно. Он был готов отдать 

этому замечательному музыканту полгорода и отправить в Грецию 
караван кораблей, чтобы они привезли для дочери самые дорогие 
шелка, меха и украшения.

— В таком случае,  — она вложила свою изящную ручку  в руку  
юноши, — я хочу, чтобы ты разрешил нам пожениться.

— Что? –Эмуно показалось, что он ослышался. 
— Я знала, что ты, отец, будешь против. Но ничего другого мне 

не надо. Ты можешь ничего мне больше не покупать. Я уеду с ним 
в одной этой рубашке.

— Как уедешь? Куда? – оторопел правитель.
— Да туда, куда он меня повезет. К нему на родину. Я не хочу 

больше жить в городе, где поселился страх. Где каждый боится 
поднять голову, чтобы встретиться  с тобой взглядом —   вдруг ты 
решишь его казнить! Где твои придворные кланяются тебе, а сами 
живут в том же страхе и ненависти, что и горожане и надеются, что 
однажды с тобой что-нибудь случится!

— Одумайся, что ты говоришь! – Эмуно не верил своим ушам.
— Да, я знаю, что из-за тебя моя мать покончила с собой! – за-

кричала Вегамина.
— Ну хватит! Это все он. Он околдовал тебя! – лицо правителя 

перекосилось от злости.
— Только попробуй с ним что-нибудь сделать, и я утоплюсь как 

моя мать, — Вегамина повернулась спиной к отцу. 
Опасаясь, что  дочь исполнит свою  угрозу, Эмуно запер ее в 

Дозорной башне, а к двери поставил стражей для охраны. Таира он 
закрыл  на самом высоком этаже той же башни. Правитель еще не 
решил, как ему поступить с дерзким юношей, посмевшим позарить-
ся на самое дорогое, что у него есть. 

 Теперь по ночам в окне на одном из нижних этажей Дозорной 
башни горел слабый огонек. А сверху доносились грустные звуки 
лиры. Казалось, что жалобно стонет раненая птица. Кричит от боли 
умирающая лань. Рычит от бессилия лев. 

Влюбленные были так близко и так далеко друг от друга. Отец, на-
деясь, что дочь одумается, посылал ей  богатые подарки. Сверкающие 
шелка, голубые соболя, редкие жемчужины – ничего правитель не жа-
лел для Вегамины лишь бы она стала прежней. Но она  каждый раз от-
правляла  отцу подарки обратно. Так продолжалось в течение месяца. 

Но последние дары Вегамина приняла. Эмуно был почти счаст-
лив. Наконец-то его принцесса полностью поправилась и образуми-
лась. Теперь все пойдет по-прежнему. А что делать с оборванцем, 
он придумает потом. 

По случаю выздоровления Вегамины Эмуно  Гридли закатил тор-
жество. В городе за стенами цитадели, по приказу правителя, для 
простого и ремесленного люда разбросали монеты.  На площади 
выступали цирковые артисты и фокусник. 

 В Консульском замке правитель устроил пир. За длинным сто-
лом Эмуно собрал всех уважаемых людей Сугдеи. Столы ломились 
от заморских угощений. Пахло мускатом и шафраном. На праздни-
ке Вегамина сидела рядом  с отцом. В нежно-розовом платье из 
струящегося шелка  и жемчугом, вплетенным в ее золотые волосы, 
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она была похожа на сказочную фею. Вегамина улыбалась, шутила 
с гостями и подливала отцу вина. 

Вскоре один из гостей зевнул и, уронив голову на руки, заснул 
прямо за столом. Гости один за другим, как по команде засыпали. 
Когда и Эмуно, ткнувшись головой о стол, захрапел, Вегамина под-
нялась  и бесшумной тенью проскользнула в башню к возлюбленно-
му. Охранники вповалку лежали около двери и храпели. Вегамина 
пошарила в их карманах, подобрала подходящий к замку ключ и, 
наконец, открыла тяжелую дверь. 

Таир сидел на подоконнике и смотрел на звезды.
— Бежим пока они не проснулись!— закричала с порога Вегами-

на.— Я подсыпала всем в еду сонного порошка!
Юноша слез с окна, обнял и прижал к себе девушку. Затем поце-

ловал Вегамину в золотую макушку, и печально заглянул ей в глаза. 
— Ничего не выйдет. Нас все равно поймают. А твой отец в гневе 

убьет тебя.
— Не поймают, если успеем до рассвета. В порту стоит корабль, 

я дам денег капитану, много денег, и мы поплывем к тебе в Грецию! 
— глаза Вегамины горели мрачным огнем,  щеки полыхали, каза-
лось, ее лихорадило. – А может, ты меня не любишь?— Девушка 
вцепилась в руку Таира и стала напряженно всматриваться в его 
лицо.

— Люблю, — просто ответил юноша.
— Тогда в чем дело? Боишься?
— Я просто знаю, что все бесполезно. Конец уже определен.
— Что? Кем определен?
— Определен свыше. Я это вчера вечером прочитал по звездам. 

Твой отец….
— Мне нет дела до отца! Мне нет дела ни до кого, кроме тебя! Я 

люблю тебя и хочу быть с тобой вместе.
— Ну хватит! – в проеме двери Дозорной башни появился Эмуно  

Гридли. Он вытянул руку и ткнул пальцем в Вегамину. – Ты преда-
тельница. Ты хотела меня отравить и заслужила наказание. Я про-
сто оказался не таким слабаком, как они, – правитель бросил пре-
зрительный взгляд на дверь. —  Очнулся и понял, что произошло 
непоправимое. Моя родная дочь, которую я любил больше самого 
себя, предала меня, хотела убить.

— Я не собиралась тебя убивать, отец, — голос девушки дрожал, 
руки тряслись. – А ты, ты не можешь никого любить больше себя. 

— Ты пошла против меня, — твердо произнес Эмуно. — И вы 
оба будете наказаны.  Тебя, ничтожество, — он посмотрел на Таи-
ра, — я сброшу в море со скалы вместе с твоей балалайкой. Своей 
игрой сможешь развлекать рыб. — А ты, моя дорогая, —  он ухватил 
дочь за подбородок, — будешь думать над своим поведение в сы-
ром подвале Консульского замка и вспоминать о том, как ты жила 

раньше. Вместо нормальной еды, к которой ты привыкла, будешь 
получать только хлеб и воду.

— Как вы можете так поступать с вашей дочерью?! – подал голос 
Таир. – Накажите меня. А ее не трогайте.

— Тоже мне защитничек нашелся! — захохотал Эмуно. — Стра-
жа, взять его!

— Нет! – Вегамина заслонила собой любимого.
Таир отстранил ее и бросился на правителя. Тот от неожиданно-

сти покачнулся, но устоял. Через мгновение, кипя от ярости, Эмуно 
выхватил кинжал, инкрустированный драгоценными камнями,  и 
воткнул его в грудь юноши.

Таир, зажимая рану рукой, рухнул на колени. Он прислонился к 
стене, медленно сполз на пол, захрипел и затих.

Резкий звук оборвавшейся струны, словно ножом разрезал по-
висшую тишину.

— Он сам виноват! Сам! Сам!– слова посыпались из Эмуно как го-
рох.

— Будь ты проклят, убийца! — Вегамина опустилась вниз и по-
ползла на четвереньках к возлюбленному. Поцеловала его в еще 
теплые губы.

— Девочка моя, — Эмуно протянул руку, пытаясь погладить дочь 
по волосам.

Вегамина вздрогнула как от укуса змеи. Резко вскочила, вспорх-
нула на открытое окно и закричала:

— Тебе не разлучить нас! Мы все равно будем вместе пусть и в 
другой жизни!

Эмуно рванулся к дочери. Но не успел. 
Вегамина раскинув руки как крылья, птицей вылетела на свободу.

***
Эмуно Гридли помешался от горя, и его заперли в подвале.  Ин-

струмент юноши бесследно исчез.
 Когда Эмуно Гридли забросил все дела и не смог отбить атаку 

врага, генуэзцы легко захватили Сугдею. Арабский звездочет был 
выпущен на свободу генуэзским правителем.

В ночном небе звездочет обнаружил новое созвездие, которое 
впоследствии назвали Лирой. А самую яркую звезду —  Вегой, в 
честь Вегамины. Там есть тонкая веточка, соединяющая Лиру и 
Вегу. Говорят, что это Таир. 

А Дозорная башня  с тех пор называется Девичьей башней.
— Дедушка,— удивилась Маришка, —  ты рассказываешь так, 

будто бы ты там был и  видел все собственными глазами.
— Я действительно все видел, — дедушка спрятал улыбку в бо-

роде. —  Ведь тем арабским звездочетом был я. Ты же знаешь, что 
настоящие волшебники живут не одну тысячу лет!

Светлана Есипенкова                      г. Ростов-на-Дону

Суеверие
Вертолет медленно поднялся. Красный корпус балкера* 

лоснился в солнечных лучах. Внутри него в таком же лоснящем-
ся черном пакете одиноко лежал Игорь. Капитан отвернулся от 
окна. Рядом с ним, ссутулившись, сидели оставшиеся члены эки-
пажа. Он поочередно переводил взгляд с одного бледного лица 
на другое, но никто так и не оторвал глаза от пола.

***
— Старший помощник Василенко для несения ночной вахты 

прибыл!
— А, Игорь! Давай, дорогой, перекурим, — и капитан протянул 

ему пачку.
Несколько минут они, молча, стояли рядом и смотрели впе-

ред. 
— Сергей Иванович, а что означает название нашего судна: 

W. fires?
— Пожары… Наверное, Wood fires. Лесные пожары. И корпус 

же красный. Пытливый ум студента не дает тебе покоя! — он 
дружески похлопал старпома по плечу.

Игорь проверил показания приборов, внес записи в судовой 
журнал и передал его капитану, чтобы тот расписался.

— Сегодня болото*, так что для начала будет несложно вах-
тить*. Но ты не расслабляйся! Будь здоров, дорогой! 

— Есть не расслабляться!— бодро ответил Игорь и взял под 
козырек.

Поле полуночи похолодало до 0. Небо затянуло тучами, но 
море по-прежнему было спокойным. До конца вахты оставалось 
полчаса*. Игорь закурил. На стекле заплясало отражение огонька. 

Затушив окурок в пепельнице, Игорь привычно посмотрел в 
темное море. На стекле все также плясал огонек. Игорь зажму-
рился и через секунду снова открыл глаза. Огонек остался на 
месте, но он был за стеклом. Старпом всем телом подался впе-
ред. В полутора метрах над крышкой третьего трюма в воздухе 
висел желтый огонек, точь-в-точь пламя свечи. Игорь бросился 
на навигационный мостик и даже не ощутил смены температуры. 
Огонек был уже не один, вокруг него, словно зажигаемые неви-
димой рукой, в шахматном порядке появлялись второй, третий, 
четвертый, … десятый. Несмотря на полный штиль, их пламя 
подрагивало и крутилось вокруг своей оси. Внезапно в том же 
порядке, как и возникли, огоньки стали исчезать. Пока не остал-
ся один, центральный, самый первый. Он немного качнулся и 
медленно двинулся над трюмами к носу судна.
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— Игорь Васильевич! – раздалось из рубки. 
Игорь вздрогнул и в этот момент осознал, как был напряжен. 

В ушах эхом отдавался испуганный стук сердца. Волосы от ма-
кушки и до мельчайших ворсинок на позвоночнике ощетинились. 

— Что случилось? – спросил второй помощник капитана.
— Ничего. Просто вышел проветриться.
Игорь сдал вахту. Прежде чем зайти в свою каюту, он спустился 

на палубу и прошел вдоль обоих бортов, осматривая крышки трю-
мов, но ничего не обнаружил. 

***
Капитан зашел в каюту. Игорь лежал на койке. Свесившись над 

тазиком, он сплевывал в него желто-розовую пену. На столике в 
беспорядке валялось содержимое выпотрошенной аптечки. Ря-
дом с тазиком стояла бутылка с водой. В теплом воздухе висел 
удушливый кислый запах. 

— Ну как ты? – спросил капитан и присел на край койки.
— Ничего. Скоро уже выползу из своей норы*. Никогда не брали 

меня качели*, а тут на тебе…– Игорь попытался рассмеяться.
— Не паясничай! – резко сказал капитан. – Если знаешь из-за 

чего у тебя это, говори!
— Есть не паясничать! – машинально ответил Игорь. – Боюсь, 

вам не понравится моя версия. Вы слышали когда-нибудь про 
«свечу покойника» или «блуждающие огни»?

Капитан отрицательно покачал головой и нахмурился.
— У многих народов есть поверье про блуждающие огоньки. Они 

появляются по ночам и считаются предвестниками смерти. Говорят, 
это души покойников, которые заманивают и губят живых.

— Что за бред ты несешь? – капитан начинал злиться. 
Игорь облизнул пересохшие губы. Лицо у него было бледное, 

он провел рукой по потному 
лбу.
— Сергей Иванович, это не бред. Я вчера ночью видел огни. У 

нас на судне. Над трюмами.
Капитан вскочил и заорал на него:

— Над трюмами?! Бацилла* ты, Игорь, а не старпом! Про огонь-
ки-то ты вспомнил, а про фосфин в зерне забыл?! 

Хлопнула дверь. Капитан на бегу раздавал приказания: надеть 
противогазы, задраить иллюминаторы, закрыть двери в помеще-
ниях … Дальше Игорь уже ничего не слышал. Его снова скрутило 
и вывернуло наизнанку. Когда закончился очередной приступ тош-
ноты, каюта поплыла перед глазами. Верный признак повышаю-
щейся температуры. Он нащупал в куче лекарств пачку с параце-
тамолом и принял сразу две таблетки. Закрыл глаза и медленно 
погрузился в сон.

***
Игорь снова был на берегу реки. На деревянном мостике спи-

ной к нему сидел вихрастый мальчишка. Он уже свесил голые 
ноги и всматривался в мутную воду. Августовское солнце золо-
тило его загорелую спину. Это был Колька. Сейчас он спрыгнет 
в воду. Игорь окликнул его, но тот не обернулся. Игорь кинулся к 
мостику. В этот раз он ему поможет, спасет. Но быстро бежать не 
получалось. Ноги путались в траве. Колька приподнялся на руках 
и толкнул себя в воду. Игорь добежал до конца мостика и бро-
сился вслед за братом. Вода накрыла его с головой. Но он так 
и не достал до дна. Вода была мутная, темная. Игорь изо всех 
сил греб к поверхности. Ему уже не хватало воздуха.  «Почему не 
видно солнца? Где Колька? Неужели он опять …?» В глазах стало 
светлеть, из последних сил рванулся к поверхности, запрокинул 
голову и открыл рот. Горло стремительно заполнилось чем-то те-
плым и плотным. Все провалилось во тьму.

***
Капитан повесил трубку и сделал запись в бортовом журнале 

под датой 24 августа 2014 года: «5-45. Старпом Василенко И.В. 
найден в своей каюте мертвым. Вероятная причина: захлебнулся 
рвотными массами.»

Он медленно закрыл журнал, и глаза его остановились на старатель-
но выведенной от руки надписи Wandering fires. Блуждающие огоньки. 

*Балкер — (англ. bulker, от bulk — навалочный груз), или нава́лочник – специализированное судно для перевозки 
грузов насыпью (навалом), таких как зерно, уголь, руда, цемент и др. Балкер является разновидностью сухогруза. 
*Болото (морской сленг) – идем по спокойной воде, штиль. 
* Вахтить (морской сленг) – нести вахту. 
*Ночные вахты на судне обычно длятся по 4 часа каждая.*Качели (морской сленг) — качка 
*Нора (морской сленг) — каюта 
* Бацилла (морской сленг) — малоопытный член экипажа, от которого порой больше вреда чем пользы

Галина Тарадайко                     г. Санкт-Петербург

Живи
Черное небо было истыкано белыми точками. Одни светились 

ярко и слегка пульсировали, будто хотели поделиться своей энер-
гией. Другие были едва заметны за спинами братьев.

Трава тихо шелестела. Редкий порыв ветра заглушал ее. Вдруг 
появился новый звук. Он быстро приближался, и, наконец, все про-
странство заполнил плотный гул.

— Смотри! Какой огро-о-мный! — тонкий голос перекрикивал этот 
гул.

Две пары глаз проследили за четырьмя точками, которые, в отли-
чие от остальных, двигались в одном направлении.

— Низко летит. Обычно они выше, — послышался голос муж-
чины.

Эти яркие точки обозначили невидимое тело самолета — нос, 
хвост и кончики крыльев. Они дружно ползли по небу куда-то впра-
во, и огоньки звезд, попадающиеся им на пути, исчезали и тут же 
появлялись снова. И вот фигура стала приближаться к огромному 
желтому шару. Рун замер, ожидая, когда небесная машина до-
стигнет и его. Полная луна светила во всю силу на безоблачном 
небе, как бы говоря: "Я тебе не по зубам! Меня тебе не затмить!" И 
действительно, когда самолет долетел до лунного шара, он лишь 
погладил его крылом, скрыв сначала одну половину, потом другую, 
и полетел дальше.

Рун улыбнулся. Гул стал стихать, ветер и трава снова зашепта-
тись.

— Я буду летать, когда вырасту!
 Как птица? Где ж ты возьмешь крылья? — бархатистый голос 

(какие бывают у добрых пожилых людей) звучал подтрунивающе.
— Ну, дед! Нет же. Я не самолете буду летать! Вот на таком, — 

он указал на удаляющийся лайнер. Для этого ему пришлось вытя-
нуть руку в сторону правого горизонта.

— Хочешь возить людей?
— Ну да.
— А если они будут в плохом настроении? Тоже будешь возить?
— Это как?
— Ну, вот придут и начнут недовольничать. Управляешь плохо, 

сиденья неудобные или еще что. Что станешь делать?
— Об этом я как-то не подумал, — сказал Рун задумчиво. — А 

я тогда лучше один буду летать! — быстро нашелся он. — Только 
тебя буду с собой иногда брать. 

— Здорово придумал. Куда полетим?
— Не знаю. Это надо подумать. Еще есть время. А вообще — 

надо будет везде слетать. Мне вот интересно посмотреть, что вез-
де делается. А тебе?

— Конечно! Везде я еще не бывал. Обязательно полетим.
— У тебя просто не было самолета.
— Это да. Приходилось на поезде ездить. А это дольше, знаешь 

ли. Так что я только и посмотрел-то пять стран.
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— Ага, знаю! Францию, Германию, Швецию, Финляндию и... Какая 
пятая?

— Польша.
— Это где ты нашел свой робос!
— Уроборос! — мужчина засмеялся. — Как ты только его не ис-

коверкаешь, Рун.
— Расскажи еще раз эту сказку.
— Это не сказка, Рун. Это было на самом деле.
— Ну да, я знаю. Просто когда ты рассказываешь, мне так же 

интересно, как когда мама читает мне мою книгу сказок.
— Ты чудак, Рун, — рука мужчины дотянулась до маленькой бело-

курой головы и потрепала волосы. Затем она вернулась туда, где по-
коилась до этого, — на грудь мужчины — и дотронулась до маленького 
медальона.

— Хорошо, слушай. Это был первый раз, когда я побывал на чу-
жой земле. Мне было...

— 17!
— Да, верно. Мне было 17. Как раз после первого курса на ин-

женерном. 
— Ты бы мог стать инженером?
— Мог бы, наверное. Так вот. Я поехал с отцом по путевке. Нас 

была целая группа туристов. И вот водили нас по Варшаве и рас-
сказывали истории. 

— Интересные?
— Да как тебе сказать… Не очень. Идет эта девушка в очках, 

таких огромных, что лица не видно, что-то бубнит под нос – не ра-
зобрать. Да и разбирать не хочется. Чего хихикаешь? Я бы на тебя 
посмотрел! Еще то развлечение.

Рун смотрел на деда, а тот лишь иногда поглядывал на внука. 
В остальное же время он изучал небо и говорил так, будто прямо 
сейчас идет по центру Варшавы.

—  Дома там такие красивые были. Маленькие и старинные. А 
машины – ничего нового. Как наши «Победы».

— Над кем?
— Да нет. Машины так у нас назывались. «Победа».
— А-а.
— И вот идет наша группа по улице…
— Группа – это как в детском саду?
— Да. Почти как в детском саду. Друг за другом. Головами вер-

тим. А мне скучно – смерть!
— Почему ты не пошел поиграть во что-нибудь?
— А нельзя было. Только ходить вместе под надзором гида.
— Кого?
— Девушки в очках на пол-лица. 
— А-а-а.
— И вот подходим мы к рыночной площади в старом городе.
— А почему он старый?
— Ну, города тоже стареют. Как и люди. Понимаешь?
— И у них тоже морщины бывают?
— Да. Бывают. Такие большие и кривые морщины на стенах до-

мов. Я потом тебе покажу. Слушай дальше... 
Мужчина отнял руку от медальона, который потирал во время 

рассказа, и, сложив пальцы вокруг рта, громко прочистил горло. 
После этого рука слова легла на медальон. Маленькая кругляшка 
поблескивала, отражая лунный свет.

— Смотрю я на площадь, а там народу тьма! Я как давай их рас-
сматривать. Интересно мне было, какие там люди. 

— А какие? 
— С первого взгляда  – как и у нас. Но ведь мне было интересно, 

что у них внутри.
— Внутри кости!
— Не только, Рун. Внутри много всего.
— А как узнать?
— Через лица, через глаза. Ходил в этой толпе и заглядывал им 

в лица. Столько всего узнал…
— Что? — Рун с трудом сдерживал нетерпение. Поэтому часто 

его вопрос начинался раньше, чем дед заканчивал фразу.
— Я тебе не смогу рассказать словами. Даже если очень захочу. 

Такое я умею рассказать только на холсте.
— На твоих картинках?
— Да. Когда вернемся в дом, я тебе покажу те, на которых я ри-

совал людей с той площади, хорошо?

— Давай!
— А пока слушай дальше. Засмотрелся я, значит, и тут понимаю, 

что больше не слышу, как бубнит девушка в очках. Огляделся – ни 
девушки, ни очков, ни отца! Испугался сначала… 

— Сильно?
— В первую секунду – да. А потом снова огляделся и понял – что, 

может, оно и хорошо. Да, я рассудил, что совсем неплохо ненадолго 
потеряться. А потом я бы уж как-нибудь нашелся бы. И пошел бродить.

Рун слушал деда с полуоткрытым ртом. Замечал он это, только 
когда из него начинала капать слюна. Тогда он быстро вытирал рот 
кулаком, не отрывая глаз от любимого рассказчика. И скоро это по-
вторялось опять.

— Я решил свернуть с площади в маленький переулок. Иду я, 
значит, иду, и все-таки сомневаюсь, что делаю хорошо… Но любо-
знательность моя толкала меня вперед. А улица такая, знаешь, не 
широкая, и она будто скрывает меня и мой побег. Хотя какой побег? 
Я же потерялся! – мужчина глянул на внука и подмигнул, сохраняя 
серьезное лицо. Мальчик хихикнул, зажав рот ладонью.

— Иду, разглядываю людей, домики – маленькие такие, краси-
вые домишки, как игрушечные!

— Как это? Ими можно играть?
— Нет, играть нельзя. А любоваться – сколько влезет! Вот я и 

глазел по сторонам, как завороженный. Пока не увидел группу лю-
дей, которые гуськом шли за одним человеком! 

— Они нашли тебя?! – воскликнул Рун в искреннем испуге.
— Я тоже так сперва подумал и шмыгнул за первый попавшийся 

угол. Потом осторожно выглянул и присмотрелся. Оказалось, что 
их предводитель – совсем другая девушка в совсем других очках. 
Это была не наша группа. Но я все-таки решил не попадаться им на 
глаза и пошел в другую сторону. 

— А когда будет про змею?
— Скоро уже.
Рун глубоко вздохнул, очевидно, собирая остатки терпения.
— Я невольно ускорил шаг. Иду и уже не замечаю, что вокруг 

делается. В голове одна мысль – удрать подальше!
В этот момент ветер зашуршал громче, будто аккомпанируя пе-

реживаниям парня из прошлого.
— Знаешь, что такое брусчатка, Рун?
— Это… такой зверь?
— Нет, это такая дорога. Бывает асфальт, а бывает брусчатка. 

Такую дорогу делают из камней. И вот там была такая дорога. 
— Разве удобно ходить по камням? 
— Они ровные с той стороны, по которым ты ходишь. Чаще все-

го… Но не всегда. И вот один такой неровный камень попался мне 
тогда. Я в тот день, наверное, ни разу не глянул себе под ноги. Так 
что его и не заметил. 

— И что было?! – спросил Рун, будто слышал эту историю в первый раз.
— Споткнулся и полете-е-л! – протянул мужчина. – Мне кажется, 

я пролетел пол-улицы! Часа через два я, наконец, приземлился.
— Не может быть так долго! – возразил Рун.
 — Ну, хорошо, может быть, через час, – сказал он и снова хитро 

глянул на Руна. Тот улыбнулся.
— Растянулся во весь рост. Лежу и понимаю только одно – страш-

но болит подбородок. Неслабо я им об эту брусчатку-то приложился.
На лице Руна появилась коварная ухмылка. Он знал, что сейчас 

будет его любимая часть истории. 
— Полежал я, полежал и думаю, что пора вставать. Стал ози-

раться по сторонам. Руками пошевелил – вроде целы – и начал 
подниматься. Голову задираю и первое, что я вижу после брусчатки 
этой треклятой – море. 

— Синее?
— Зеленое. Подползаю и разглядываю. Как настоящее – волна, 

еще волна, и пену с собой тащит. Мазки крупные, резкие, но кар-
тинка как живая.

Мужчина водил пальцем в воздухе, будто сейчас видел все это 
перед собой. 

— Поднимаюсь на колени и вижу другое полотно – там горы. 
Большие, острые – тычут небо! Снегом укрыты, но с верхушек бегут 
тонкими нитками хребты. Аж холод под рубахой забегал.

Мужчина вздрогнул, лежа на траве.
— А мне уже не терпится узнать, что там еще есть. Уже на ноги 

встал, но не распрямляюсь до конца, потому что смотрю — передо 
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мной уже лужайка, а на ней дом стоит. Дом маленький совсем, но 
я всем сердцем верю, что в нем жизнь идет. Рассматриваю его со 
всех сторон – крыша треугольная, труба, но дыма нет — и так им 
тепло, значит. На чердаке круглое окошко – там темно. На первом 
этаже крыльцо чуть косое, укрепить бы его… Дверь простая, но руч-
ка необычная – такая витиеватая. Знаешь, как это?

— Загогулина!
— Вроде того. Так вот – очень мне захотелось взяться за эту руч-

ку и отворить дверь! Но никак. Тогда я сразу в окошко смотреть! 
Куда еще, если в дверь никак? Смотрю, там не светло совсем. Но 
на сером фоне видна фигура человека. Он стоит там и будто на 
меня смотрит. Я еще ближе подхожу, но больше ничего не могу 
рассмотреть. И сам не замечаю, как пальцем стал трогать эту тень. 
Забылся совсем. 

— А потом? – спросил Рун. Хотя он и так знал.
— Потом слышу, кто-то хихикнул. И тут я очнулся. Глаза подни-

маю и вижу — из-за картин на меня человек смотрит. Перегнулся 
через все свои богатства и по-доброму так мне улыбается. А я так и 
замер с пальцем у его картины. Как дурак.

Рун засмеялся. 
— Ну, я палец-то сразу убрал и выпрямился. И только тут пони-

маю, как затекла спина – уж не знаю, сколько я согнувшись просто-
ял. Стою, смутился, поглядываю на мужика. Он молчит. Но вижу, 
что не перестает улыбаться. Ну, а я что? Я тоже ему улыбнулся и 
смотрю уже смелее. Чудной такой мужичок. Весь в морщинах уже, а 
взгляд озорной, как у мальчишки. На голове шляпа соломенная – а 
солома в некоторых местах смешно в сторону торчит. 

— И что он сказал? – спросил Рун, хотя знал, что ничего.
— Ничего не сказал. Посмотрел на меня, посмотрел и вдруг ку-

да-то исчез. Это потому что он нагнулся. Зашуршал чем-то. Снова 
появился. Смотрит на меня опять так добро и протягивает руку. 
Рука в кулак сжата, я не вижу, что там. Опять растерялся весь. А 
он сморит на меня и вдруг так кивнул, прикрыв глаза, что я понял 
– плохого он мне не даст. Руку подставляю, а он кладет что-то мне 
на ладонь. 

— А там?
— Я к себе ладонь пододвигаю, а там он.
— Я знаю! Уроборос!
— Ну, знаешь ли, тогда я понятия не имел, что это такое. Смо-

трю – кругляшка железная, а на ней змея выбита. И главное – хвост 
свой кусает. Ничего я не понял и просто в карман убрал. Ну, и тут 
он сказал это слово. Уроборос. И снова улыбается стоит. Старик 
с мальчишеской улыбкой. Ей-богу, я б с ним рванул мяч погонять. 

Мужчина ненадолго замолчал. Он вертел в руке свой медальон, 
смотрел в небо и улыбался. Рун чувствовал, что ему лучше не на-
рушать эту паузу.

— Уже потом, вернувшись домой, я пошел в библиотеку и узнал, 
что значит этот уроборос. 

— Конец – это начало! – гордо проговорил Рун.
— Именно так. Если что-то сломалось – не стоит отчаиваться. 

Надо взять обломки и построить новое. 
— И будет даже лучше!
— Вполне возможно, что и так. 
— И потом ты… — осекся мальчик, не желая забирать право 

деда на его историю. – Что ты сделал потом?
— Бросил институт. Не хотел я быть инженером этим. Хоть и 

хорошо сдал экзамены за первый курс. Все даром. Достал из-под 
кровати чемодан со своими рисунками, пересмотрел их все. А по-
том тайком снова подал документы в художественное училище. 
Первый-то раз не взяли меня. Я знал, что отец рад не будет. Он 
всегда называл мою «мазню» тратой времени. Говорил, что на этом 
не стать серьезным человеком. Даже не спрашивал меня, хочу ли я 
стать серьезным. Так что я и не надеялся на хороший исход. Узнал 
про общежитие и уехал из дома. Отец орал.

— Громко?
— Ну, мне в общежитие слышно не было.
Рун хихикнул.
— Но когда я мимо дома нашего проезжал, слышно было чуть-чуть.
— А потом ты бабушку встретил! – воскликнул Рун.
— Да. В училище и встретил. Кода увидел ее в коридоре, обал-

дел так же, как на варшавской улочке перед теми картинами.
— А потом?

— А потом было много-много интересного. Когда отучились, 
устроились художниками к археологам. Много куда ездили и…

— Раскапывали динозавров?!
— Ну, может, где-то там динозавры тоже были, — ответил дед, 

не желая разочаровывать Руна. – Но мы только предметы разные 
видели. И мы не сами раскапывали. Мы с бабушкой только рисова-
ли их. Было интересно и весело.

— А потом?
— Потом я много рисовал. И это стало нравиться кому-то. Рисо-

вал много людей. Нравится мне душу рассматривать и в картине 
ее прятать. 

— Чтобы остальные искали?
— Да, Рун. Чтобы и ты тоже искал. 
— А потом вы купили этот дом?
— Да. Уже когда твоя мама у нас появилась. Отец мой умер и 

оставил мне квартиру. Хоть мы и не общались с тех пор, как я бро-
сил инженерный, он все-таки оставил мне квартиру. Мы ее продали 
и купили тут дом. Потому что тут тихо, хорошо, и очень много красо-
ты. Твоя бабушка тут нарисовала много пейзажей.

— А ты?
— А что я? Людей тут тоже хватало. Я всех односельчан нарисо-

вал. Иногда я ездил в город. Сидел на площади или в парке – искал 
лица.

— А теперь они сами к тебе приезжают!
— Приезжают. Тут же хорошо.
— И ты их красиво рисуешь.
— Ну, кому-то нравится.
— Красиво!
Мужчина повернулся к мальчику и нежно щелкнул его по носу, тот 

захихикал и принялся тереть нос. А мужчина снова повернулся к небу. 
Посмотрев на звезды, он медленно прикрыл веки, губы сложились в 
спокойную улыбку. И вдруг – все его тело дернулось и напряглось. 
Грудь подалась вверх, спина выгнулась дугой, голова запрокинулась 
назад. Казалось, его пронзил мощный электрический…

— Разряд! 
Маленькая машинка запищала, и ее импульс побежал по двум 

тонким проводкам. Достигнув электродов, приклеенных к оголенной 
груди пожилого мужчины, импульс вошел в его тело и снова выгнул 
его дугой. Санитар посмотрел на монитор машинки. 

— Еще! Давай еще!
Второй санитар нажал на кнопку и отправил новый импульс телу. 
— Черт… — вырвалось у первого. – Так, давай теперь на 360! 
— Точно? – неуверенно спросил второй.
— Давай! Уже нечего терять!
И из машинки извлекли новый импульс жизни. Он побежал по 

проводкам, неся еще один шанс. Первый санитар снова пытливо 
уставился на ровную линию на мониторе. Вокруг пациента и двух 
санитаров собралось еще несколько человек. Это был охранник, 
уборщица и дежурный завода. Затаив дыхание, они ждали. 

— Нет, — проговорил первый санитар.
— Может, еще попробуете? – спросила уборщица с руками, при-

жатыми к груди, и страдальческим взглядом.
— Десять раз уже, — ответил запыхавшийся первый санитар. – 

Бесполезно.
Он поднялся на ноги и отер пот со лба. В нескольких метрах от 

выхода с завода в кругу из пяти человек лежал мужчина. Рубашка 
его была порвана, несколько пуговиц валялись рядом. Еще там ва-
лялся дипломат, который выронил мужчина в момент приступа. Он 
распахнулся – и теперь часть бумаг вывалилась наружу. Их трепал 
ветер, угоняя самые легкие листки по улице. На них были инженер-
ные схемы – разного размера и разной сложности – очень важные 
бумаги серьезного человека.

Санитары начали паковать свои принадлежности, а работники за-
вода отошли чуть в сторону и не могли удержаться от обсуждения.

— Такой хороший человек, — сказала уборщица. – Всегда здо-
ровался.

— Да-да. Всегда последним уходил, — сказал охранник.
— Очень работящий. У всех же семья, дом, а этот все работает-ра-

ботает... Вот это потеря для завода! — высказался дежурный смены.
— А как его звали-то? – нахмурив брови, спросил охранник.
— Ой, так ведь… Тимофей Сергеич же… — неуверенно ответил 

дежурный.
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— А не Евгений? – уточнила уборщица.
— Ну, может, и Евгений. Сергеич, короче, — сказал дежурный и 

поджал губы.
Санитары успели погрузить Сергеича на носилки и запихивали 

его в машину. Второй санитар, который во всем был на подхвате у 
первого, собирал остатки вещей с асфальта. 

— Возьми вот это, — сказал первый санитар и указал второму на 
асфальт. – Сорвал у него с шеи перед дефибрилляцией. 

Второй санитар подошел туда, где только что лежал Сергеич 
и сгреб цепочку с медальоном. Он раскрыл ладонь и вгляделся в 
изображение.

— Интересно… — медленно проговорил он.
— Что? – отозвался первый санитар и подошел ко второму.
Теперь они оба стояли и смотрели на змею, кусающую свой хвост 

на ладони второго санитара. Вдруг все загудело и оба подняли го-
ловы вверх. Над ними проползли четыре точки, определив тело 
невидимого самолета.

— Ух ты! – сквозь гул послышался голос второго санитара.
— Аэропорт тут близко. Поехали уже, — ответил первый санитар.
Второй, все еще глядя на четыре движущие точки, засунул меда-

льон в карман и, немного постояв, тоже пошел к машине.

Ирина Дюгаева                          г. Оренбург

Красное море
Мозг, если его освободить от пут реальности,  

может породить любой звук, образ или запах из своего  
богатого репертуара и составлять из них самые сложные  
или «невозможные» сочетания

(Оливер Сакс)
— Когда я закрываю глаза и представляю, что я на песчаном бе-

регу, передо мной – море, то я как бы властвую над этим миром. Я 
могу задать тон штилю и определить погоду, могу нарисовать па-
русник и облака. Я как бы художник, который не воплощает свой 
мир в жизнь. Но я думал о той силе мысли, которая способна вопло-
тить в жизнь желаемое не только на бумаге, но и в реальности, по 
одному мановению руки. Если воспринимать Библию буквально, и 
Моисей действительно раздвинул море, то он должен был чувство-
вать себя так же, как я, когда представляю свое море. Но при этом 
его еще поддерживала вера тех, кто на него полагался. 

Мой друг отстранился и неприязненно покосился на меня, как 
если бы смотрел на умалишенного: 

— Ты к чему ведешь-то? 
— Да так… — я пожал плечами. — Надо же чем-то голову за-

нять, — и прислушался к речи ведущего. 
Мы пришли на фестиваль немецкой культуры. Сегодня был 

день кино. Мне понравилось. В особенности, фильм «Дневники 
Анны Франк». Удивительно смешно это было, – что в день не-
мецкого кино показали не немецкий фильм, скорее даже анти-
немецкий. Поэтому я смеялся. Совершенно невпопад репликам 
маленькой Анны или ее отца, смеялся отрешенно и смело. Как 
будто пытался высмеять все эти страдания, как будто пытался 
поставить смерть на место. 

Просто не мог не смеяться. После того как мне поставили ди-
агноз, неоперабельный рак легких, я стал смеяться, пожалуй, в 
тысячи раз больше и дольше, истерично и дико. 

Когда мы выходили из кинотеатра, я еще немного подхихикивал, 
вспоминая напыщенные лица именитых культуроведов. В этом 
тоже не было ничего по-настоящему смешного, но не для меня. 

— Понимаю, понимаю, — говорил мой друг. — Но я всё-таки 
считаю, что сходили мы не зря. 

— Еще как! — прикрикнул я, чуть ли не вышибая ударом ладони 
входную дверь кино. 

Мне было восторженно хорошо. Мир казался полным нелепых 
случайностей и глупостей, которые стоило и нужно было высме-
ивать. Вообще вся жизнь казалась шуткой, до того смешной, что 
над ней нельзя было смеяться, ведь от переизбытка хохота и уме-
реть можно.  

Осенний воздух серого томящего дня встретил нас холодными 
объятьями. Я запахнул пальто и начал задыхаться, поперхнувшись 
собственной усмешкой. И запахом гари. А еще вонью канализации, 
нафталина, грязных носков и пота. Весь этот смрад обрушился на 
мой нюх, затолкался кляпом в гортань, заставил ощутить и себя, и 
все происходящее скользким анекдотом. Наверное, это было самое 
правильное ощущение после фильма про Анну Франк. Чувствовать 
себя потерянно и невесомо, при том щекочуще приятно. 

Одурманенный и отвращенный в то же время смесью запахов и 
эмоций, я сел на ближайшую лавку. Ранее, еще с год назад один 
психиатр поставил мне другой диагноз, какосмию. Это когда резко 
и беспощадно человека накрывают отвратнейшие запахи на зем-

ле, словно те же немцы, нападая дерзко и не спрашивая, чего ты 
хочешь. Вот что такое какосмия. Неврологическая особенность. 
Особенность – потому что я отказывался смириться со словом 
«болезнь». 

— Досмеялся, — назидательно подытожил мой друг. Он стоял 
рядом, засунув руки в карманы брюк, нависая черной тенью, слов-
но бездушная статуя. 

Я хотел ответить ему, но только еще больше закашлялся, обу-
реваемый грязными носками. Я понадеялся, что меня стошнит на 
чистенькие вылизанные ботинки друга. 

— Я понимаю, — продолжил он. — Если б у меня был другой 
характер, я бы тоже посмеялся над всем этим фарсов. А так, про-
сти. Но я понимаю. 

Он повторял свое «понимаю» так часто, что я понял лишь одно: 
ничего он, на самом деле, не понимал. 

Когда я прокашлялся, и мой маленький припадок прошел, люди 
уже почти разошлись, очистив серо-бетонную площадку перед 
кинотеатром. «Рим» – так он назывался, построенный на памя-
ти еще неразрушенного СССР, такой же древний, как античные 
империи. 

 Отдышавшись, я заговорил: 
— Помнишь, я сегодня про Моисея сказал? Так вот, Анна Франк, 

она тоже была Моисеем. Только ее мысль была еще не развита, 
она не понимала значения и силы своей мысли, и не могла ис-
пользовать для преображения остального. Но как мы знаем, она 
это сделала. Ее дневник был посохом Моисея, который раздвинул 
Красное море, раздвинул сознание людей. Я так считаю: ее мыс-
ли, когда она писала дневник, уже обладали этой силой, только 
в потенциале. Но набрали эту силу, когда у нее также появились 
последователи, подкрепившие эту силу и как бы... давшие ей рас-
крыться. 

— Я ничего не понял, — и мой друг, наконец, улыбнулся. То ли 
собственной искренности, то ли собственной глупости. 

 Я снова почуял запах гари и уже приготовился к новому при-
падку кашля, но мой друг тоже принюхался. 

— Горит что-то? — спросил он. Запах будто усилился, и я начал 
осознавать, что то была не галлюцинация. 

Где-то в «Риме» завизжала сирена. Видимо,  заполыхало в 
кинотеатре. Люди уже спешили на выход, выбегая наружу, точ-
но сыплющиеся из мешка бусины. Друг мой поежился, его глаза 
метались из стороны в сторону, походя на маятник.  Но потом он 
перевел взгляд на меня. Так резко и неожиданно, что я вздрогнул.  

— Это ты, — твердо сказал он, будто ни в чем другом не был 
так уверен. — Это ты, — непонятно усмехнулся. — Я понимаю. 

Я же перестал что-то понимать. Рассмеялся деланно и трус-
ливо. А когда перестал смеяться, вновь уловил его серьезный, 
всепроницающий взгляд. Мне уже едва верилось, что на меня 
смотрит друг и даже человек. Настолько неживые и пугающе 
пронзительные глаза у него были в ту минуту. Как будто в них 
сосредоточилась тьма, и она пробовала меня на ощупь. 
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Примерно так же, как на меня иной раз накатывали запахи, так 
же накатило на меня внезапное осознание, отчетливое, как удар 
по лицу. Меня захлестнуло Красное море Моисея…  

Я шоркаю по багрово-алому длинному ковру, боль-
ше похожему на полосу выгорающего заката. Вто-
рой этаж кинотеатра, промежуточный – как вся 
моя жизнь. В углу стоит алюминиевая чистая урна, 
никого нет.  Только тишина бродит по коридору.  Я 
потерянный и брошенный, достаю зажигалку. Мусор 
возгорается мгновенно, и я словно маг-повелитель, 
командующий стихиями и стоящий вне законов при-
роды. Переворачиваю урну. Горящие обрывки бумаги 
и пластмасса выкатываются на ковер, они словно 
тонут в вяжущем потоке крови, но потом быстро 
перекидывают пламя на ворс. Так идея воспламеня-
ет душу – думается мне. И с этой мыслью, успокоен-
ный, полузабывшийся,  я поднимаюсь наверх, смеши-
ваюсь с толпой, выходящей из кинозала. 

Воспоминание показалось неправдивым, подложенным в мою 
голову кем-то незнакомым и враждебным. Разве я мог устроить 
поджог?.. 

Но вкрадчивый голос рассудка уверял, что это сделал я, а по-
том вытеснил из памяти мое злодеяние, чтобы не чувствовать 
себя виноватым. В это было также легко и при том невозможно 
поверить, как в то, что я страдал какосмией. 

Я всегда думал, что галлюцинации – просто название, умыш-
ленно суживающее возможности разума, клеймящее человека 
больным, ненормальным. Но что если галлюцинации более ре-
альны, чем преподнесенная глазам реальность? 

Я посмотрел на друга. Тот все еще улыбался, как бы говоря: 
«Да. Это сделал ты. Я понимаю…» 

— Да, это был я, — тускло признался, словно раскаявшийся 
подсудимый. 

— Это тебе так просто не сойдет. 
— А какая уже разница? — я непроизвольно ухмыльнулся. — 

Посадят? Ха, да пока найдут, кто это… я уж скорее помру! — Мне 
снова стало смешно, и я понял свой поступок, самого себя. Потому 
я и устроил этот маленький поджог, что мне было уже все равно. 

Обычно те, кто знает о сроках своей смерти, пытаются вос-
полнить упущенное, наверстать жизнь за краткий промежуток. Я 
же всегда был уверен в неизбежности конца, но эта мысль меня 
успокаивала и даже придавала какой-то смысл всему. Благодаря 
этому я придерживался общих законов и правил нравственности. 
А теперь… я на все смотрел с усилившейся злой иронией и циниз-
мом, которым не давал выхода, чтобы не сойти с ума, чтобы оста-
ваться в строю жизни, как все. Пожалуй, так у меня и развилась 
моя особенность – какосмия. Я ощущал букет отвращающих запа-
хов, когда хотел сделать что-нибудь такое же отвратительное, или 
уже сделал. Это был мой страж, которым я заслонялся, чтобы не 
выйти за общие рамки дозволенного. 

— Представляешь, как силен разум… — вслух сказал я. 
— Понимаю, — глубокомысленно ответил друг. Он уже сидел 

рядом со мной, курил, смотрел на дым, обволакивающий «Рим». 
Ему нужно было задекламировать стихи, чтобы полностью стать 
похожим на Нерона.  

Я расхохотался. Это было кощуственно. По сути говоря, мы на-
смехались над чужим горем, над маленькой катастрофой, а я еще 
и был источником ее. Но это было так естественно и без пресло-
вутого осуждения, что я чувствовал себя до неземного блаженно. 

— И почему Анна Франк не могла устроить такой же поджог? 

— спросил мой друг. — Это было бы во благо. Так было бы ми-
лосерднее. 

— Смерть во благо… — я вдохнул запах гари, затягиваясь соб-
ственным грехом. — Анна Франк не сделала этого, так же как Мои-
сей не захлопнул Красное море, когда через него проходили евреи. 
Он мог бы избавить их от мучений, и так было бы легче всем. Но 
сила их жизни подпитывала его силу, он знал, что в будущем бу-
дет лучше, потому воплотил эту надежду, эту мысль в жизнь. Было 
бы слабостью дать им умереть или, если бы Анна убила себя. У 
них был выбор, и мысль… дух, настолько сильный, что они могли 
бороться и за себя и за других. И воплотил опять-таки благодаря 
поддержке других. И Анна знала, что все будет хорошо, и воплотила 
эту мысль в жизнь, только ее поддерживал дневник. И представь, 
если на силу ее мысли влияла поддержка людей из будущего. Она 
тоже знала, что если переборет себя, то во благо остальных. 

 — Какая непутевая антипожарка, — досадливо поморщился друг. 
— Ах, да, ведь еще есть антипожарка. Когда пытаешься на-

ложить на себя руки, может явиться какой-нибудь элемент, или 
что-то случиться, что все испортит. Антипожарка, которая затушит 
твою идею. 

— Но это тебе не сойдет с рук. Ты сам не позволишь, чтобы 
сошло.  

Я изумленно посмотрел на него и понял, что не знаю этого 
человека. Потому что его ведь никогда не было. Мне нужен был 
кто-то рядом, и мне не составило труда вызвать из детства вооб-
ражаемого безымянного друга. И также легко было забыть, что он 
воображаемый. 

Я посмотрел на кинотеатр. На серое небо, замыкающееся в 
плотную непроглядную бесконечность, недоступную нам. Даже 
дымовые трубы  не могли достать до небесного купола. Весь 
город словно закутало дымом. От пожара, от дымовых труб, от 
толстых туч. От тяжелых дум.

Я перевел взгляд обратно на близкого друга. Он казался таким 
же реальным, как это все. Даже несмотря на то, что я теперь точно 
знал, что он ненастоящий. 

— Анна Франк должна была чувствовать себя также. Спустя 
столько лет ничего и не изменилось. Та же мышиная борьба, тот 
же безрезультатный выбор. — Я продолжал размышлять, не гово-
ря вслух, но знал, что друг услышит. — А что, если мы все правда 
затеряны в ничто. Что если Анны Франк не было, и она лишь часть 
моего воображения? Что если она – элемент моей психики, кото-
рый разум достроил, чтобы разрешить какой-то вопрос. Что если 
весь мир – лишь необходимый элемент, выдуманный мной? И при 
этом, что если я – такой же выдуманный элемент для этого мира, 
как немцы были для Анны Франк, а она для них, как Моисей – спа-
сительное звено для евреев, и они – для него? 

Я начал понимать и то, что если бы смерть не грозила мне, если 
бы я был здоров и задумался бы обо всем этом и ощутил бы всю 
силу моей мысли, то сошел бы с ума и сам наложил на себя руки. 
О таком нельзя думать, когда у тебя есть выбор жизни. Недуг в 
теле человека есть исцеление от реальности. Только так можно 
понять истинность изречения «все болезни – от головы».

 Красное море, наконец-то, раздвинулось передо мной, словно 
пасть зверя. Впереди, на том берегу, было неизбежное. Там стоя-
ла Анна Франк. Там была свобода.   

— Ты готов? — спросил меня друг. 
— Да, Харон… — ответил я счастливо. 
— Пойдем. 
 «Вот она, точка невозврата», — вымученно подумал я и отпра-

вился вместе с ним в горящий Рим…  
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Караул на Кавказе
Вечернее небо у горизонта наполнилось мутно-зеленым заре-

вом уже скрывшегося солнца. Тяжелый и жаркий степной воздух 
колыхался от любого движения, потому не было ни единой мушки 
даже вблизи редкого кустарника. Над мутно-зеленой полосой небо 
ударилось в размытую синь, и свет одинокой  звезды никак не мог 
пробить острым лучиком тяжелое, вставшее от засухи варево. За 
этой звездой медленно двигалась процессия из семи всадников. 
Их тени на фоне зарева казались понурыми, мертвыми призрака-
ми, подобие опущенным головам лошадей, устало перестукива-
ющих копытами по каменистой дороге. Тяжкое дыхание скакунов 
выдавало пыль, поднимающуюся от копыт. 

Шорох и шепотом, словно прячущееся от кого-то, слово "притор-
мози" заставило всколыхнуться едущего впереди всадника. Он на-
тянул поводья и повернул голову в сторону шёпота. За ним остано-
вились все лошади, как паровоз тормозит на путях, и только сейчас 
можно было заметить, что вслед за всадниками идет небольшая 
толпа пеших. Черное пятно путников в ночи колыхалось тенями, 
растворяющимися у земли. Они пытались высмотреть, обратил ли 
внимание на них Голова или сейчас же пойдут дальше.

— Чего? – шепотом, спросил всадник грубым голосом.
— Не можем идти, пощади — умоляюще сказал кто-то из пеших.
— Закир? — спросил Голова
— Я — ответил голос пеших — привал, начальник.
Тень Головы в зареве едва колыхнулась, казалось, он задумал-

ся. Голова выискивал в мертвом вареве место для привала.
В поле, где терялась едва видимая колея от повозок, возвышал-

ся камень, высотой в полтора человеческих роста. В тишине испо-
лин выглядел сужим на степном просторе.

— До камня, там привал три часа — гаркнул Голова и припустил 
коня рысцой к месту привала. За ним спешились остальные всадники 
и взяли арестантов в кольцо, сворачивая с пути. Идти через невысо-
кие колючие стебли умершей сухой травы больно. Надежда на сон за 
последние двадцать часов пути заставляла не чувствовать боль, со-
чащуюся с кровью через порезы на ногах, ссохшихся от жары и пути. 

Без костра, одним большим гуртом завалились арестанты спать, 
караул из охраны определил очередность сна, ориентируясь толь-
ко на слух в кромешной темноте, и расположился рядом. Тускло 
мерцала одинокая звезда на небе, выбивая азбукой Морзе мольбу 
о помощи.  

В пять утра уже рассвело, видно было, как шевелятся на слабом 
ветерке кусты верблюжьей колючки и цветы бессмертника. Жара 
только-только набирала силу, ещё прибитая к земле, разогревая 
воздух у мертвенно-бледных от палящего солнца растений. Купаясь 
в мареве жужжали мошки и пчелы. Вытирая пот грязными руками и 
оставляя разводы на худых лицах, жались друг к другу арестанты, 
стараясь спрятаться друг за другом. Сконфуженные охранники мол-
ча и зло смотрели на горстку грязных испуганных людей.

Один? — Голова в ярости дергал коня, то пришпоривая, то оса-
живая на месте. Конь прыгал, вставал на задние ноги, заставляя 
арестантов сжиматься от страха оказаться сломанным под копытом 
служивого животного.

— Да — в голос ответили арестанты и охрана.
— Закир — догадался Голова, от этого мужика следовало ожи-

дать подобной выходки, и снова ответ утвердительный.
Голова оглядел камень, при утреннем свете обернувшийся вер-

стовым маяком. До одной из станиц был рукой подать, всего то пят-
надцать верст. Закир, старый невольник, неугодный местным вла-
стям был родом из этих степей. Наверняка он знал и этот камень 
и станицы, раскинувшиеся на степях у подножья ещё невысоких 
хребтов.

— Акатов — окрикнул Голова одного из охраны.
— Я
— Организуешь круговую охрану и доставишь арестантов в 

острог — Голова прикинул, пути ещё семь часов, жара может сгу-
бить в степи, но без своего личного участия другого приказа не 
отдашь — марш без остановок, по прибытию оставаться в распо-
ложении острога.

Раздался тяжелый, полный бессилия и страха перед смертью 
ропот арестантов. Голова хлестанул нагайкой над головами и ропот 

смолк, словно весенний гром, непостоянный и непредсказуемый.
В сторону острога двинулась процессия во главе с Акатовым, 

боявшимся Голову так, что пожелавшим умереть, нежели поте-
рять ещё хотя бы одного арестанта. Голова ударил коня и галопом 
ускакал в степь, по направлению на камне, выискивая ту межу, что 
колеёй уведет в станицу. Он надеялся, ему Бог поможет нагнать 
Закира ещё в степи. Разум подсказывал — сама степь за Закира, 
сына здешних мест, ни травинки вокруг примятой, ни единой ве-
сточки о сбежавшем арестанте. Надежда, что Закир броситься к 
станице, велика — по-другому сложно выжить под пышным жарким 
кругом солнца. Тяжелые мысли не покидали Голову, когда в мареве 
обеденного солнца показались дома. Они были ещё далеко, едва 
колыхаясь по-над горизонтом, а конь и Голова воспрянули духом — 
там вода и тень. И никакой пыли, забивающей глаза и нос едкими 
колющими песчинками.

Дорога появилась почти перед самой станицей, вместе с поко-
сившимся поклонным крестом, водруженным на невысокий холм. 
Голова въехал в селение, словно в мертвый город. Громкий стрекот 
цикад и жужжание ос разбавляли станичный воздух. Дома, ухожен-
ные, покрашенные, укрытые в тени орехов и абрикосов молчаливо 
выглядывали из-за заборов, где-то деревянных с облупливающей-
ся краской, у кого-то металлических ярко-синих. У дворов стояли 
лавочки, на одной из них покрашенной в зеленый цвет валялся кот, 
прячась в тени кустарника. Громко скрипели в тиши шаги лошади по 
песчаной с гравием, дороге. Голова подогнал коня к дому, выбран-
ному наугад, и сапогом с силой ударил по металлической калитке.

— Кто шумит? — раздался мужской голос из дома.
— Выходи, вопросы есть. Начальник охранного патруля! — вы-

палил Голова и уставился тяжелым взглядом на дверь дома. Та от-
ворилась и на пороге появился мужик, с проседью но ещё молодой, 
не старше пятидесяти лет. На мужике висела рубашка нараспашку 
и подвязанные веревкой темные штаны с разбитыми следами стре-
лок.

— Чего тебе, начальник? – не выходя во двор, стоя на крыльце, 
прокричал мужик.

— У вас все умерли что ли? Тишина такая... – через закрытую 
калитку ответил Голова.

— На улице градусов тридцать пять, не меньше. Неужели кто 
будет по улице шастать? — усмехнулся мужик — в станице с пяти 
часов работают, к обеду в хаты и до шести вечера только детвора 
может бегать. И та до карьеров и обратно.

— Пришлые есть? Часов как раз в пять-семь должен быть прийти 
— не замечая ответа продолжал допрос голова.

— Не видел — огрызнулся мужик, станица жила тихо-мирно, ра-
боты хватало и для себя и обеспечить сырьем центр. Никто не но-
ровил здесь командовать, Голова почувствовал перемену в мужике, 
раздраженным начальствующим тоном.

— Не серчай, пришлый тот — арестант беглый. За вас и пережи-
ваю. Где мне можно остановиться, чтобы не мозолить глаза и своим 
делом заняться? — примирительно заговорил Голова, не любящий 
приказов, но понимающий как может разгуляться мужик без узды.

— Пройдешь улицу до перекрестка. Там ещё куча песка будет у 
дорожки. Зеленые деревянные ворота увидишь. В них стучись. Там 
живет одинокая баба, квартирует у себя приезжих. Берет недорого, 
кормит вкусно — после совета мужик нарочито хлопнул дверью, не 
простив за приказной тон Голову. Не очень то и надо. Конь поскакал 
до перекрестка.

— Как зовут, красавица? — не мог воротить глаз от девушки 
Голова. Небольшая головка, сужающаяся у подбородка, большие 
черные глаза и челка вороных волос, закрывающая лоб и аккурат-
ный нос дополняли самую милую улыбку, которую Голова видел за 
свою жизнь.

— Зови Милана — ещё обворожительнее улыбнулась девушка, 
тонкие губы не вызвали ни единой морщинки от улыбки.

— Виталий — зачарованно протянул Голова и повел коня в стой-
ло. Девушка убежала на кухню, разогревать манжу, приготовлен-
ную с утра. Отдельная комната для Головы источала прохладу. Так 
устроены станичные дома — прохладные летом и теплые зимой. 
На большой кровати, прячущейся под толстой периной, пирамидкой 
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были уложены подушки. Все, кроме самой большой улетели в угол, 
где стоял деревянный стол со свечой. Над ним наглухо закрытое 
окно, летом его открывают ночью и с первыми петухами закрывают, 
чтобы не потерять свежесть сумерек. Голова поглядел на скинутые 
подушки, потом на образ в углу, под которым оказались подушки. 
Потертый, в углах почерневший лик укоризненно смотрел на квар-
тиранта. Голова не выдержал взгляда и аккуратно собрал подушки 
на кресло, сложив их всё той же пирамидой.

Милана позвала за стол.
— А что, был ли кто из пришлых ночью, утром ли? — спросил 

Голова черпая мягким, воздушным от пор, хлебом манжу.
— Не знаю — грустно улыбнулась Милана — если ночью пришел 

кто, все бы уже знали . Утром работы общественные и мы делимся 
новостями. Никто не рассказывал о госте. 

— Хм...— неужто прогадал, думал Голова, упустил Закира. А сам 
косит взглядом на красивые тонкие руки Миланы и не верит, что 
одна живет красавица. Голова заметил, что и Милана глаза подер-
нула, словно пленкой и не может свести улыбку с лица. 

— А вот о вас уже наверное все знают — и голос, показалось 
Голове, — стал мягче, бархатистее — вы же не случайно к моему 
двору подъехали, значит у кого-то дорогу спросили. По телефону 
сейчас новость о госте разнесется. Готовьтесь вино пить.

— Не буду — отрезал Голова — с вечера поиск пришлого начи-
наю. Буду у вас три дня. Найду — уйду раньше, обратно платы не 
потребую. Не найду — значит поделом мне, пойду сдаваться.

Милана словно вспыхнула, щеки покрылись румянцем:
— о плате мы ещё не говорили, может и не дам цену. Если по 

двору поможешь.
— По рукам — ответил Голова, не заметив в румянце, помимо 

гордецы, смущение.
Степная станица оказалась не такой большой. Города съедают 

деревню и мертвые покинутые дома поясом окружают поселение. С 
них и начал Голова, тщательно обыскивая каждый дом, заглядывая 
в темные сырые погреба, где пахло плесенью и кислым вином. Не 
раз оказывался под свалившимся от времени трухлявым бревном 
или под завалом оконных ставней. Дома не таили никаких зацепок, 
покрытые пылью и грязью, богатые испражнениями животных и че-
ловека, все они были пусты. Один из таких домов, на выезде из ста-
ницы пророс дикой грушей. Груша выбила доски своими сильными 
ветвями и подвинула верхушкой крышу. Не пройдет и года, смекнул 
Голова, как темный, поросший мхом шифер съедет с крыши под 
натиском природы.

Свои вылазки Голова проводил по вечерам, когда людей было 
меньше. Он часто встречал сухих дедков, собирающихся у двора 
бывшего мелиоратора. Все они в выцветших кепках и панамах гута-
рили о своем, щелкая крючковатыми пальцами семечки, отправляя 
семя в беззубый рот. Реже попадались бабки, с ведрами или прутика-
ми для погона гусей те ковыляли уверенно и бодро, обязательно здо-
роваясь и приглашая начальника ко двору выпить своего домашнего 
вина. Дворы утопали в тени винограда, раскиданного по проволоке и 
создающего прохладную террасу даже в самый жаркий час.

Помощь по двору Миланы Голове нравилась. Он заметил, на 
второй день его проживания и девушка решилась сменить образ, 
поменяв станичные дела и по двору местами. Утром они вместе ме-
няли подпорки в курятнике и разобрались со  старыми засохшими 
деревьями в огороде. К вечеру, придя после безуспешной вылазки 
по развалинам, Голова понял — любит он деваху. Искра эта — она 
была. По глазам Миланы было видно —  мыслит о том же и не 
сговариваясь молодые люди обнялись, крепко, стараясь воссоеди-
ниться в момент. Губы сплелись в поцелуе и Голова, легко подняв 
Милану на руки, утащил в спальню.

Первая любовь была пылкой, скорой и нежной. Они наслажда-
лись своим решением, своей встречей, нежели утоляли людскую 
похоть. Легкая дрожь Миланы не проходила и та словно в лихорад-
ке пылала, пока они молча пили чай и когда легли спать, обняв-
шись, сцепившись ногами.

Утром ничего не поменялось в их чувствах. Милане хватало про-
изнести имя Головы, чтобы дрожь и жар возвращались в молодое 
тело, а Голова не находил места от угрозы скорого своего отъезда. 
Девушка подарила Голове медальон — старая медяшка, на которой 
выцарапан кинжал. Это фамильная метка и подарок такой — силь-
нее любой клятвы в любви и верности. Шел третий день поисков. 

Голова пришел вечером понурый намного раньше обычного. Бег-
ство Закира ставило крест на его служебной карьере. Милана не 
унывала, она змейкой обвилась на своём любимом и, усевшись на 
колени, протянула для глотка железную кружку с компотом. Компот 
пах пряно, бархатом отдавая в носу вишней и тутовником. Голова 
сделал большой глоток и замер. В углу кухни лежал ком одежды. 
Знакомый до боли. Он не принадлежал Голове. Грязный халат, 
скомканный от земли больше, чем от небрежности, серые штаны со 
вдетым старым кожаным ремнем, железная бляха которого была 
надломана с одного угла. Это были вещи Закира.

Милана поймала взгляд Головы и замерла. Лицо девушки побле-
днело. Взглянувший на неё мельком Голова отметил, что бледность 
придает ещё больший шарм, когда уже и не надеешься увидеть что-
то красивее, чем Милана. Молодые люди в тишине смотрели на во-
рох грязной одежды.

— Откуда? — спросил Голова, так и не отводя от одежды взгляд.
Милана молчала. Голова повторил вопрос.
— Он был здесь. Всегда был — прошептала Милана, боясь по-

смотреть на Голову.
— Почему? — голос Головы приобрел металлический оттенок, 

рука сжала руку девушки.
— Я не могла не впустить отца.
Голова встал. Молча прошелся по кухне, схватившись за голову, 

остановился и сел на стул у одежды. Ногой он пнул ворох, на пол 
выкатился круглый бетонный осколок с надписью "Водоканал".

Голова понимал – Милана не знает почему ворох одежды оказал-
ся на кухне, но уже знает, что кусок кирпича с водостанции в трех 
километрах от станицы был завернут неспроста. Она ведь знала 
своего отца. Но ответить на вопрос откуда кусок бетона Голове не 
могла.

Девушка закрылась, обхватив руками голову, силясь спрятаться 
от прямого вопроса мужчины, слова словно били её прутьями — где 
Водоканал? Милана боролась не со своей любовью дочери к отцу, 
она боролась с неизбежностью принять волю отца. И проиграла.

Солнце ещё не зашло, оно большим раскалённым блином ви-
село над самыми верхушками деревьев, когда голова прискакал 
к разрушенному водоузлу. Раньше отсюда тонны воды уходили 
по оросительным каналам вдоль степных полей, превращая те в 
живые моря пшеницы и ржи. Река круто брала вдоль небольшого 
холма и, бурля грязными, как бетонная смесь, потоками грохота-
ла внизу, скрываясь за кустами. На месте впадения канала грудой 
валялись бетонные плиты. Они выгорели на солнце, и мох на них 
покраснел, будто покрывшись ржавчиной, съежился, плевками рас-
ползся по поверхности. В одном месте плиты, где торчала петля 
арматуры, согнутая почти до самой поверхности блока, клубком ле-
жал труп большой гадюки. Вокруг вились мухи, припадая на блестя-
щую чешуйчатую поверхность гада и взлетали, паря над смрадом 
испарений. В желобе  канала давно не было воды, там росли кусты, 
ощетинившиеся сухими голыми ветками с большими колючками.

Закир сидел на одной из плит над самой рекой. Он давно ждал 
Голову и успел прикорнуть. Заслышав топот копыт, Закир встрепе-
нулся и весело взглянул на приближающегося всадника.

— Остановись там, пожалуйста — крикнул Закир. Голова остано-
вился, Закир был в десяти метрах, на мушке ружья.

— Привет, Закир. Тебе нужно идти со мной — приказал Голова. 
Закир усмехнулся и замотал головой.

— Не пойду — крикнул он.
— Тебе добавят срок — будто не слышал Закира Голова.
— Сколько можно? — завелся Закир — может быть ты не знаешь, 

Голова, но я по тюрьмам чалюсь только из-за того, что не угодный 
и гордый для начальников. Вот и сослали. А знаешь как? Взятку, 
пишут, взял. Я, Голова, зажиточный был в станице, а взятку взял у 
бедолаги. Тот за прощение мелкого воровства наговорил на меня. 
И потом сроки прибавляли то за драку, то за попытку побега. Я, 
Голова, до конца жизни уже сидеть буду.

Голова молча слушал, не спуская Закира с мушки.
— Я что Голова, тебя позвал — продолжал Закир — Милану мою 

береги. Она сердце тебе отдала, моя Милашка. У неё по нашим 
меркам тело чистое, ты не подумай, что три дня знакомы и уже в 
койку. Это неспроста. Сбережешь?

— Сберегу — процедил сквозь зубы Голова. Закир стоял у самой 
реки. Внизу бушевала стихия, унося сбитые с места коряги в мутной 
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воде. Он не мог слышать обещания Головы, но добро улыбнулся и 
встал. Конь Головы дернулся. Словно успокаивая его, Закир заши-
пел и выставил вперед руку.

— На вот — Закир кинул что-то Голове, тот поймал. В его руке 
оказалась старая медяшка с выцарапанным кинжалом. Голова 
удивленно взглянул на Закира. Гордо распрямившись, тот стоял в 
затасканном спортивном костюме. Зеленая полоса на штанине ото-
рвалась и хлястиком висела от колена до пола. Ветровка вздулась 
от гуляющих ветров, поднимаемых с реки, и блестела, напитавшись 
водной пылью, кружившей у речного порога.

Закир медленно достал большой нож из кармана и крепко сжав 
поднял над головой.

— Прощай, голова — кинул Закир — Ну! Зарежу!
Закир стоял на месте. Голова всё понял. Закир просил — устав 

требовал. Выстрел заглушил рёв реки. Закир улыбнулся Голове и 
медленно сделал шаг назад. Воды, переламывавшие сваленные 
стволы вековых деревьев, двигающие камни и разбивающие утлые 
лодчонки и старые баркасы, уносили тело Закира вниз. Прочь от 
заброшенного водоузла.

Голова заметил Милану до того, как подъехал ко двору. Она те-
нью бросилась от ворот внутрь двора. Он сам заехал и привязал 
коня. Молча, исподлобья поглядел на стоящую у двери дома де-
вушку. Милана вздернула носик и принюхалась. Через весь двор 
от Головы пахло смертью. Девушка молча, но быстро, словно лань 
бросилась в дом. Голова сел на стул во дворе. Тень винограда 
выдавала причудливые узоры вечернего солнца, сместившись на 
подсобный сарай. Мухи окружили привязанный к столбу веник по-

лыни, словно и не было его на этом месте. Голова вкрутил лампоч-
ку. По первости мухи и мошки шарахнулись от вспыхнувшего света. 
Но быстро привыкли, и уже большой жук с ослиным спокойствием 
бился о дырявый железный плафон, защищающий лампочку. Под 
краном запела лягушка. Странно. Раньше её там не было.

Голова вздрогнул, когда на столе оказалась бутылка вина. На 
этикетке красовались горы и надпись "Нарзан". Внутри полторашки 
едва колыхнулась жидкость, красная и плотная как кровь.

— Нет — замотал головой голова — не надо.
Милана ничего не говорила, она взяла только вспотевшую на ве-

черней жаре бутылку и отнесла обратно в погреб. Девушка встала у 
куста розы, нежно гладя закрывающийся бутон. Она ждала.

— Завтра уезжаю — грустно проговорил Голова.
Его не было три дня. За это время он в составе спецкомиссии 

нашел тело Закира. В руке трупа был крепко зажат кинжал. Его так и 
не смогли отцепить, всё тело в воде сталось мягким и податливым, 
но разжать руку можно было только если сломать все пальцы — 
так сказал врач. Не стали. Кинжал был главным доказательством 
невиновности головы охранного отряда. Пришлось повозиться с 
комиссией на отставку. Вольным он вернулся в станицу.

Милана без слов знала — Голова вернется. В его комнате всё 
осталось на местах, место для коня, которого забрали на службу, 
было подготовлено зря. Она грустно, с милой улыбкой, выдающей 
радость встречи, проводила Виталия на кухню.

— Ну что хозяйка. Встречай хозяина, — улыбнулся Виталий — 
теперь я буду здесь жить.

Вместо Закира.

Кульков  Андрей                     г. Тула

Заварная Баба
Определенный тип девушек (который, как бы не казалось, не яв-

ляется редкостью) незаметно вползает гремучей змеей в мою жизнь, 
оставляя на почти идеальном песке Одинокой Сахары волнообразные 
следы, которые кровоточат, потом приживаются под опаленным брат-
ским солнцем, а впоследствии со слегка мерзким оттенком проникают в 
подбитое тело, тряся и колотя его с каждой новой неожиданной встре-
чей. Больно ли это? О да, безусловно. Но со всеми эпилептическими 
припадками приходит ностальгия о былом. О закатах в разных позах 
среди грязных простыней, о рассветах в поцелуях в очередное пох-
мельное утро, о разбросанных словах о высоком, которые, увы, только 
лишь казались такими, а на самом деле склеивались из кусочков пол-
умрачных богемных страниц в соцсетях и недохипстерскими тусовками 
в печальных сталинках; как ты радовался ей голой, сидячей у тебя на 
ногах или под ними, как она кричала в экстазе вынужденные однослож-
ные слова и звала то мать, то богов, а потом громко и бешено хвата-
лась за душный воздух своими сладострастными губами, пока другая 
пара губ крепко присасывалась к ее шее, точно пиявка. Все эти детали, 
самые яркие и будоражащие меня (хотя и совсем банальные), свято 
хранятся где-то в глубине моей бренной души, и иногда, эти детали – 
это все, что остается от таких девушек. 

Она легка и воздушна, словно тополиный пух в разгар летнего 
зноя, она поднимается вверх, чтобы достать носом белую пелену 
облаков и поиграть в догонялки с перелетными птицами, лавирует, 
как сумасшедшая, а потом резко опускается вниз, касаясь кончиками 
пальцев разбитые тротуары, потрепанных горожан, которые в недо-
умении (или страхе) проносятся мимо нее, не замечая ее ангельской 
стезы – и снова вверх! Бесконечная карусель для людей с устойчи-
вым вестибулярным аппаратом. Она джаз, перекати-поле холодных 
мегаполисов. Позволишь спросить, а где твой дом? Где тепло, где 
двухработная мать и младшая сестра, где фотография сбежавшего 
отца, аккуратно спрятанная на верхней пыльной полке комода, где 
твой дом? Где твои многочисленные любовники, одноразовые ночи, 
где жар их сердец и пустые бутылки вина – теперь там ты ищешь 
дом? Ох, детка, ты сможешь найти там все, но не дом.

Падая в тебя, люди по началу не догадываются, что ты потеряна, что 
ты вычеркнута из обыденной жизни городского муравейника, что, взяв 
за руку, ты не потянешь в бездну будничных проблем и беспросветной 

тоски. Наоборот, ты показываешь, что существование – это импрови-
зация, когда придерживаешься правил, но в то же время делаешь, что 
хочешь, как хочешь и в любой момент. И работа не кажется тебе тяжким 
крестоподобным бременем, и ты распускаешь крылья! Ты можешь ле-
тать! От зарплаты до зарплаты, от мужчины к мужчине – ты не ползешь 
на последнем издыхании, а порхаешь. И ничто не может взять ее. Будь 
то разрывающие изнутри ссоры с матерью, измены, пьяные загулы по 
модно-депрессивным улочкам в компании аскетичных и таинственных 
молодых людей, всплески агрессии и проклинания всего и вся вокруг – 
ничего не властно над ней, и она просто возвращается к своему безумно-
му бопу, ломая устоявшиеся гармонии вдоль и поперек.

Знала бы ты, как много я хотел отдать за это, получить этот не-
вообразимый дар. Именно поэтому я старался быть всегда ближе, 
хотел прочувствовать тебя и познать, углубиться в тебя еще силь-
нее, насколько это возможно. 

И ты это позволяла. Эти ночи, эти утренние беседы и ласки, эти 
совместные фастфудные трапезы. Ты рассказывала себя, как будто 
книгу с гигантским количеством подробностей и эмоций, выплески-
валась в выражениях, переливалась через края, выворачивалась 
наизнанку. Недосягаемое величие луны и ее звездной свиты за-
ставляли тебя каждодневно вылетать в открытый воздух, оставляя 
позади тусклые огни полунемого и спящего города. Она впивалась 
мечтательными глазами в каменное лицо ночного неба, танцевала 
под его лучами, водила туда своих любовников и с возбуждением 
передавала услышанные ею древние песни далеких планет, на кото-
рые кавалеры не обращали абсолютно никакого внимания (все, что 
их занимало тогда – это мысли о ее жемчужных грудях и насколько 
глубока ее глотка). Она джазовала. А остальные лишь аплодировали. 

И когда ты всматривалась в эту бездонную луну, охмуренная 
винными напитками и поцелуями  – что ты там видела? А что хоте-
ла видеть? Может, там и есть твой настоящий дом? 

 
«О, дорогая, тебе не стоит пристально вглядываться в стеклянные 
витрины магазинов, «боковушки» машин, не стоит пронзать их сво-
им взглядом, поправляя прическу или подкрашиваясь. Ты же и так 
великолепна! И ты об этом знаешь, и все об этом знают. Просто 
продолжай идти».
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Уходя, она ничего не объясняет. Потому что так проще, так не 
страшно, так невозможно обнажить свои реальные переживания. 
Она свято-добра, никого не желает расстроить. Любые слова ра-
нят. Поэтому она молча собирает косметику в сумочку, в глухой 
тишине вызывает такси, второпях, но без единого звука накиды-
вает пальто и надевает свои коралловые босоножки. И покидает 
очередной дом, который не стал родным, покидает очередного 

мужчину, который уже не интересен. Она как вода. А ведь именно 
так она и живет, попадая к нам в бездуховный рот, орошая по-
шлые губы, вливаясь в исхудалый в поисках смысла организм, 
чтобы по прошествии времени либо испариться через нашу до-
рогую рубашку в клетку или дырявые джинсы, либо войти в кана-
лизационные анналы городского лежбища наигрустнейших душ, 
откуда пути назад нет.

Наблюдая За Вечным Огнем
Наблюдая за Вечным огнем, 
наблюдая за его плачем под полной равнодушной луной, 
и будучи в окружении трех металлических штыков -  
я невольно (или нарочно) вспомнил 
о миллионах людей, сражавшихся за родную землю, 
чтобы потом быть погребенными в ней; 
о немыслимо храбрых советских солдатах и союзниках, 
которые боялись не своей смерти, а смерти любимых; 
о грустных евреях в легких и поджаренных телах; 
о еле слышной песни ребенка с темно-пыльного чердака; 
о плачущей матери Земли, которая упала на колени 
и поливает воздушными слезами фотографию красноармейца, 
держа её в одной руке, 
и портрет препечального Гитлера  
в другой руке -  
почему? 
потому что они для нее одинаковы важны, 
потому что они — сыны, наши сыны в омертвленной коже, 

сыновья и братья по беспощадному в абсолюте оружию -  
по Памяти, 
по Воспоминаниям. 
Их больше не увидеть в костюмах из плоти и крови, 
И их удел — терзать наши головы палитрой вкусов: 
гордостью, стыдом, радостью, скорбью, завистью -  
никто не достоин этого, это слишком сильно, 
поэтому, стоит смешать все вкусы в одноликое молчание 
и просто помнить -  
помнить, насколько губительно будет вместить в себя 
ещё одну потерю брата, сына или отца -  
И, вот, наблюдая за тем Вечным огнем, 
от ветра взывающего к спящей стороне неба, 
я предлагаю снять с него оковы, 
прекратить ничем не обоснованные страдания, 
и дать ему гореть в живых, 
и надеяться, что языки его кричащего пламени 
прохладой обожгут щеки воинственных штыков.

Станислав Буевич                г. Москва

Платье
В одном обычном доме, который стоял в кругу таких же обычных 

домов, побеленных в один цвет, находилась комната. Всю стену 
комнаты, от двери до противоположной стены занимал шкаф. Каким 
он был красивым, зеркальный, под цвет окружающего простран-
ства, как легко скользили его двери по горизонтальным желобам, 
туда-сюда, сюда-туда. Необыкновенный шкаф, сколько приятных и 
чудесных вещей таили его внутренности.   Как любили подходить 
к нему люди, чтобы открыть его, взять какую— нибудь вещь либо 
положить что-нибудь обратно, или просто отразиться в его зерка-
лах, ведь он был единственным в доме, кто отражал их целиком, с 
головы до ног. Конечно, никто не называл его Глубокоуважаемый 
шкаф, но что-то глубокое в нем, безусловно было. Шкаф упирался 
прямо в потолок, под которым находились яркие лампочки, такие 
же лампочки были внутри шкафа, похожие на серебряные коло-
кольчики. И когда открывали двери шкафа, лампочки вспыхивали 
и заливали шкаф цветом. Это было сделано для того, чтобы никто 
ничего не потерял в шкафу, взял именно то, за чем пришел. Вот как 
умно было придумано!

 Шкаф был важным, но конечно, он же был хранителем вещей, 
Лордом-хранителем, как казалось ему в воображении, ему так хоте-
лось, чтобы его спрашивали: глубокоуважаемый шкаф, позвольте 
мы коснемся ваших прекрасных дверей и отворим их, чтобы…Но 
никто так не говорил, двери просто открывались и…закрывались. 
Иногда правда слышался крик, -«Танька, ты опять брала мои вещи, 
смотри, а то всыплю». Как грубо! Если бы шкафы не владели своими 
эмоциями, то он бы обязательно поморщился, но увы, приходилось 
терпеть такие крики молча, хорошо, хоть подобное происходило не 
часто. В общем, шкаф смотрел на всё сверху вниз, при таком— то 
богатом внутреннем содержании он мог себе такое позволить. 

В шкафу красовалась блестящая алюминиевая перекладина, за-
нимавшая не менее половины шкафа, вся усыпанная разноцветными 
плечиками.  На них, висели платья, костюмы, юбки, шорты, маечки, 
на самой дорогой меж всеми, висело платье, такое маленькое и чер-
ное, что все, кто глядел на него и читал этикетку, могли сказать лишь 
«О». Над каждым плечиком у него было по подушечке; чтобы не дай 
Бог, ткань не обвисла, а само оно было удивительно нежно и мило, 
ну точь-в-точь любимый ребеночек, только не живой.  Что было со-
вершено немудрено при такой сумме денег, которую за него отдали.  

Рядом с ним и чуть поодаль висели другие вещи, но разве они 

могли с ним сравниться по красоте и стоимости. Им оставалось 
только молча завидовать. И хотя доставали из шкафа его не часто, 
но зато на такие важные мероприятия, после которых они веша-
лось в шкаф, чуть хмельное, от него стоял такой аромат, что у всех 
кружилась голова, если бы она существовала, то ведь был нежный 
запах духов и шампанского. 

В самом углу, вдали от других вещей, висело и другое платье, 
старое, немного выцветшее, тронутое штопальной иглой и, даже, 
как говорили, с заплатками. Уже много лет его никто не доставал из 
шкафа, время от времени оно сдвигалось всё дальше и так оказа-
лось в самом углу, где и висело, всеми забытое и ненужное. 

Рядом со старым платьем висел костюм, грубый, из мужествен-
ного шершавого твида, старый, но еще удивительно крепкий, что-то 
неуловимое бертланкастеровское было в его облике. Он казался 
таким надежным, что хотелось прижаться е его грубому твиду, за-
путаться в его рукавах и остаться в них навсегда. Они с платьем 
уже давно висели вместе, в далекие времена, о которых мало кто 
из обитателей шкафа помнил, их куда-то уносили вдвоем, вече-
ром они возвращались уставшие и довольные, пахнувшие рекой, 
парком и ветром. Затем стали уносить только костюм, все реже и, 
реже, последнее время, как подсчитал шкаф и сообщил всем своим 
обитателям, его стали брать только раз в год, весной, в начале мая.

Костюм вздыхал. Надо же, они давно никуда не ходят, он все вре-
мя один, да один, и здесь в шкафу, ну да, они висят рядом, и что? 
Она так давно висят вместе, знают все свои вытертости, пропле-
шины и заплатки. Каждый день одно и тоже, ничего нового. Старое 
платье пыталось прикоснуться к нему, но тот сердито шелестел 
твидом. 

Старое платье была все равно счастливо, так радо, что и ска-
зать нельзя. Милый, старый, добрый, пусть и немного надутый ко-
стюм висел рядом.  Время шло, бежало, а счастья не становилось 
меньше.  Радостно улыбаясь, глянуло оно на окружающую одежду 
— она ведь видели, какое счастье выпало ей на веку, кому же и 
оценить его, как не соседям по шкафу! Но брюки висели строго вы-
тянувшись, юбки надулись и досадовали, что их давно не надевали, 
а тут это старое платье со своей дурацкой радостью, а костюмы 
прямо готовы были свалиться с вешалок от злости! Платье устыди-
лось своей радости и застенчиво спряталось за твидовый костюм.

Вечером шкаф снова открыли, вещи затрепетали и подались к 
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свету: «возьмите нас, наденьте нас скорее», костюмы расправили 
плечи и протянули рукава, как ребенок тянет ручонки, к любимой 
матушке.  Но в шкаф повесили элегантное маленькое черное пла-
тье, которое этим днем и доставали из него, в эту же минуту дверь 
шкафа захлопнулась; стало темно и грустно! Платье неожиданно 
повесили в угол, рядом с твидовым костюмом. Бедняжка, подумали 
другие вещи, как не повезло, попалась в западню к этому старью и 
теперь пропахнет черт знает чем!  Платье не замечало перестанов-
ки мест, оно было в упоении, еще недавно оно отражалось в окнах 
дорогих машин, просторе улиц, дышало свежей зеленью парков, 
дробилось в пирамиде стаканов с шампанским, как хорошо и при-
вольно было ему там, на свободе! Оно еще дергалось и трепетало, 
ее ткань плавно скользила на плечиках, задевая окружающие вещи, 
коснулась она и костюма.

Никто давно, кроме старого платья, не задевал его своей тканью. 
Эта ткань была так легка и свежа, что можно было сойти с ума. 
Сперва, костюм нахмурился, затем отбросил свою нерешитель-
ность, ведь это же бесподобно! Вот уж не думал, не гадал-то! Как 
мне, однако, повезло! А ведь старые вещи, твердили мне: “Огля-
нуться не успеешь, как уж песенке конец! Выбросят вон из шкафа, 
как многих из нас до тебя”.  Много они понимали! Песенке моей 
совсем не конец! Моя песенка только теперь и начинается. Вот сча-
стья привалило! Главное не упустить его!

-Добрый вечер! – сказал Костюм.  Платье небрежно колыхнулось 
на плечиках, чуть скользнуло, подалось вперед и задело краем по-
дола шершавую ткань костюма. Костюм покраснел, платье помор-
щилось, фу, какая грубая ткань.

— Бырышня, вы так прекрасны, что я не знаю с чего начать. Как 
ваше имя прекрасное дитя? 

Какое старомодное обращение, — подумалось ей, к платью так 
никогда не обращались. Она подвинулась к костюму. Я Chanel.

Какое красивое имя. Разрешите представиться, Davies & Son. 
Они немного поболтали. Она рассказала ему про вечеринки, на 

которых бывала, он ей про свои военные подвиги. Откровенно, ей 
было неинтересно слушать про танковые сражения, форсирование 
рек и постоянные бои. Ей хотелось чего-то более лёгкого, after-party, 
допустим. Но костюм ничего не знал про after-party. Он был слиш-
ком старомоден. Платье откровенно заскучало.  Костюм казалось, 
ничего не замечал, он рассказывал и рассказывал, про войну и 
строительство после войны, как работали по 24 часа в сутки, как в 
нём бывало и спали. Он даже прихвастнул, что качество ткани та-
кое, что она даже не мялась, и он утром выглядел таким же свежим 
и выглаженным, как вечером прошлого дня. Качество ткани, было 
единственным, что заинтересовало платье. 

Наконец, он замолчал, старое платье, стыдливо и виновато до-
трагивалось до него воланом полурукава.

-Он раздраженно поморщился: «Чего тебе?».
— Хочу задать тебе вопрос.
Ему захотелось быть более современным, тем более в глазах 

нового платья: «Давай, валяй».
— Если бы я была такой, как она, изящной, не тронутой време-

нем и заплатками, в яркой не выцветшей краске, как тогда, когда 
мы встретились, ты бы любил меня больше и не отворачивался от 
меня?

— Да, наверное.
— Почему? — прошептало платье
— Потому что она красива и изящна, у нее такая красивая эти-

кетка, и строгий, надежный цвет, и вообще оно создано во Франции, 
наконец.  Ты же знаешь, что Франция столица моды. Там нет ничего 
не красивого. Ты же пошита здесь, на фабрике имени ЦК профсою-
за швейников, какая тогда была мода. Мне кажется, что мы не пара, 
нас насильно связали, я все-таки имею английское происхождение.  
Меня утомил этот разговор. Я все решил. Мы будем висеть рядом, 
и я буду зарываться рукавом в ее складки.

-А я, ты подумал обо мне, что станет со мной?
— Ты будешь висеть одна, в конце концов во всем есть свои плю-

сы, у тебя прибавится места. Я наконец перестану задевать тебя 
своим шершавым твидом.

— Но мне всегда нравилось, как ты задевал меня своим твидом, 
шершавым, —  выдохнуло платье.

— Не замечал.
— Или не хотел.

Костюм замолчал и снова потянулся к платью от Chanel. Пла-
тье усмехнулось всеми складками, но не отстранилось, оно было 
в игривом настроении, шампанское еще не выветрилось с её по-
верхности. Почему бы не поиграть, висеть без достойной пары так 
скучно, а старик по виду явно европеец или, на худой конец, аме-
риканец. Надо завладеть его сердцем, а затем бросить, это так за-
бавно, собирать разбитые сердца. Тем боле жить коротка и можно 
одновременно играть со многими, её хватит на всех. Она подалась 
навстречу костюму. 

Старое платье забилось в угол, из которого вскоре послышались 
приглушенные рыдания. Настолько приглушенные, что их почти 
никто из окружающих вещей не слышал. Лишь маленький топик, 
который висел невдалеке, спросил старое платье:

— Почему ты плачешь, ведь жизнь так весела и упоительна, за-
чем тратить ее на слезы?

— Ты кто? — сквозь всхлипы выдавило платье, удивляясь раз-
мерам спросившего.

-Я маечка, но друзья зовут меня топик.
— Удивительно и ты, одежда, -удивилось платье, —  что же ты 

прикрываешь?
— Я не прикрываю, я подчеркиваю, — гордо произнесла маечка
-Что подчеркиваешь?
— Сексуальность.
— Что это?
— Ну, когда ты идешь, вся такая крутая, открытая, как бы ни на 

кого не смотришь и все тебя хотят. 
— А я не знаю, что такое сексуальность, я знаю, что такое жен-

ственность, —  наконец то успокоилось платье и перестало всхли-
пывать, — больше скрывать, чем показывать, намекать, чем пре-
сыщать. И когда ты идешь, и ветер с тобой заигрывает, овевает, 
иногда немножко поднимая подол кверху, а ты идешь вся такая 
гордая и независимая, туфельки лодочки цок-цок, и тебя не хотят, 
о тебе мечтают. 

-Это теперь не модно, теперь нужно быть сексуальной, притяги-
вать, а не таить. Вот я и притягиваю. Мы вдвоем это делаем. Ви-
дишь, за мной, мой друг— шортики.

Шортики приветливо взмахнули короткой штаниной.
 — Он дополняет меня. Вместе мы секси, мы несем людям ра-

дость, — пропела маечка. 
— Ага, бабуля, ты не в теме, точняк — усмехнулись шортики.
-Так, что же ты плачешь?
— Я уже не плачу. Просто мой костюм меня расстроил.
— Это тот, старый немодный материальчик, который заигрывает 

с платьем от Chanel
— Да.
— Не расстраивайся. Его там не ждут. Для нее это все игра. Она 

его бросит. 
— Но ему же будет больно. Он такой ранимый. Может ему удаст-

ся завоевать ее сердце? Как когда— то мое?
— Нет. Не удастся, у нее нет сердца. Только этикетка. Лучше рас-

скажи, как вы познакомились.
О, мы с ним познакомились очень давно, еще до войны, его при-

везли из Англии.  А меня купили в ЦУМе. Я была местной урожен-
кой, а он настоящий английский лорд, ведь его сшили на Savile Row. 
Но мы сразу полюбили друг друга и никогда не расставались, он 
был такой смешной, все время вымазан мелом и иногда акварелью. 
Мы катались на лодочке в парке, на каруселях, сидели за одной 
партой, у нас было так много общего. 

— А потом?
— Потом что— то случилось. Все слушали радиоприёмник и хо-

дили взволнованные. Он сказал мне, что уходит, я заплакала, он 
утешал меня, говорил, что это ненадолго, через два месяца он вер-
нется, как только наши разобьют проклятых фрицев.

— Кто такие эти фрицы?
— Не знаю, наверное, какие-то другие, черные и зеленые костю-

мы. 
— Какой противный цвет. Фу. — дернулся топик
— А он пришел только через четыре года.
— А ты?
— А что я? Я ждала. Сперва висела одна. Потом меня бросили 

в чемодан, на самое дно и куда повезли. Чемодан кидали, толкали, 
пихали, он качался.
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— А потом?
— А потом я услышала чей-то голос: «Всё, приехали, Ташкент, 

выходи». В Ташкенте я почти все время провисело в полусогнутом 
состоянии на спинке кровати, лишь пару раз выходила на улицу. 
Затем меня кинули обратно в чемодан и опять куда-то повезли. Как 
оказалось, домой.

 И?
— Потом вернулся он. Каким он был прекрасным, настоящий 

принц. Принц-победитель, который только что вернулся со страш-
ной войны.  Когда он уходил он пах мелом, а когда вернулся от пах 
табаком, и…немного войной.

-Как пахнет война?
— Война? Она пахнет порохом, кровью, водкой, холодом, живот-

ным страхом, злобой, ненавистью. Не дай Бог тебе ощутить этот 
запах.  Он не любил рассказывать о ней. Говорил, чего я только не 
видел, вздыхал и замолкал, только рукава немножко колыхались и 
вздрагивали, но это, наверное, от сквозняка в шкафу.

— Кстати, а что за дырочки у твоего костюма на груди?
— Дырочки? Ты думаешь, их проела моль? О, нет, это место, 

куда крепились ордена. Он был очень храбрым. У него их много. 
Теперь он висит без них, чтобы ткань не рвалась и не оттягивалась.  
Он скучает по ним. Раз в год, правда, его берут из шкафа, прикру-
чивают ордена и куда— то уносят. К вечеру он возвращается, очень 
гордый и веселый, он чувствует себя, как свежий номер газеты, в 
нем так много информации и он жаждет ей поделиться…со мной, 
— тихо добавило платье. 

— А ты?
— Я уже давно никуда не выходило. Вишу здесь, забытое и оди-

нокое, а ведь когда— то нас уносили вместе.   Теперь лишь иногда, 
в шкаф просовывается худая, морщинистая рука старого мужчины, 
я чувствую, что он поглаживает меня, а затем всхлипывает и...

— И?
-Отдергивает руку, шаркает ногами, потом шаги его затихают…и 

все.
Совсем всё?
— Не совсем, я еще слышу женский голос: «дед, опять, тебе же 

нельзя нервничать, я его выброшу к чертовой матери».
Топик замолчал, переваривая услышанное.
На соседней вешалке новому платью стало скучно, некоторое 

время оно из вежливости колыхалось, затем перестало делать и 
это. Всем своим видом показывая, что костюм ей надоел. Костюм 
притих. 

Наконец, мучения платья закончились, дверь шкафа распахну-
лась: «куда это, блин, я его вчера дела? А вот оно. Олег, тащи но-
вый свой костюм, я его рядом со своим платьем повешу». Платье 
забрали и перевесили в противоположный угол, к синему, как глаза 
Пола Ньюмена костюму от «Kiton». Он небрежно оглядел платье и, 
растягивая буквы, произнес; «Дееткаа, может вечером в клубец, я 
угощаю?». Платье немедленно согласилось. 

Старый костюм сник и словно постарел намного лет, он виновато 
заколыхался на плечиках и его рукава потянулись к старому пла-
тью, казалось, он вздрагивает и плачет. Старое платье протянула 
свои полурукава-воланы к нему, прижалась к шершавому твиду и 
словно успокаивая, заколыхалось вокруг него: «Бедный ты мой, 
бедный. Ну куда ты полез. Недотёпа». Костюм улыбнулся.  Жизнь 
потекла по— прежнему.

Время потихоньку шло. За костюмом никто не приходил. Вскоре в 

квартире раздались слезы. Потом возгласы: «Выпьем за Иван Сер-
геевича. Правильный был мужик. Сыновей каких воспитал, внуков, 
правнуков. Тонечку свою любил, больше не женился, как она умер-
ла. Пусть земля ему будет пухом. Царствие небесное».

Шкаф открывался— закрывался. Вещи брали—  возвращали. 
Только костюм со старым платьем никто не трогал. Однажды, шкаф 
в очередной раз отворилась, женские руки сняли костюм и платье 
с вешалок: «Олег, пусть это старье в кладовке лежит, ну куда его в 
шкафу держать, тем более Танечке уже места не хватает под оде-
жду.  Почти невеста. А это тряпье и пахнет затхлым, завоняет нам 
там всю «фирму», на вот понюхай, или кажется?».

Раздался звук вдыхаемого воздуха, затем еще один. «Не знаю, 
по-моему, платье клубничным мылом пахнет, а костюм табаком 
и…?  да, порохом».

— Порохом? Ну тебя, скажешь тоже. Тащи в кладовку, сверни 
там и в угол на полку засунь, чтобы не мешали. Потом на тряпки 
пустим. 

— Бабки с дедом все же вещи, пусть висят, память. 
— Их уж нет, кому это тряпье теперь нужно-то. Неси, я сказала.
 Послышалось шуршание ткани и торопливые шаги, затем где— 

то вдалеке открылась дверь, затем закрылась и в квартире повисла 
тишина. 

Костюм с платьем лежали на полке, среди каких— то старых 
тряпок, баночек с краской и ящиков с инструментами. Но какой это 
могло иметь значение, ведь они были вместе. Неразлучны, как в 
старые добрые времена. 

 Вдруг дверь в кладовку распахнулась, чьи— то руки подхватили 
платье и костюм, засунули в пакет и понесли. Затем движения паке-
та закончились, он был поставлен на землю. Несший пакет, потоп-
тался возле него, затем развернулся и пошел прочь, шаги вскоре 
затихли вдалеке. 

К вечеру пакет с платьем и костюмом возле мусорки нашли бом-
жи. Платье бросили, уж дюже невзрачным оно даже им показалось. 
Костюм взяли себе.

Костюм чувствовал, что его переполняет ужас и отчаяние, ему 
казалось, что он горит— но что сжигало его – разлука или неизвест-
ность, этого он и сам не знал. Рукава его тянулись к платью, кото-
рое казалось окаменело от горя, и не могло даже двинуться.  Он не 
сводил глаз с платья, оно тоже смотрело на него, и они чувствовал, 
что вот он— конец, однако все еще глядели друг на друга. Один из 
бомжей бросил костюм на землю, встал на него, взялся за рукава и 
стал тянуть их на себя. Платье ногой отбросил за мусорный ящик. 
Вот и все, подумалось костюму. Прощай, любимая. Платье даже не 
могло ничего сказать, оно тихо умирало в углу, за мусорным баком. 

— Это, хорошая ткань, однако, не рвется, но ничего, рукава я ото-
рву, гетрами у меня станут, теплее зимой ногам будет Хе. Жилетку 
Нюрке подарю, пусть носит.

К бакам подошел какой-то мужик, выбрасывать мусор, увидел 
платье: «эй, мужики, ваше?

— Нет.
 — Тогда заберу, на тряпки, машину вытирать. 
— Бери, нам старье не нужно.  
Никто в шкафу и не вспоминал про костюм и старое платье, тем 

более появилось много новых вещей, всем нужно было перезна-
комиться, не до воспоминаний. И только топик на вешалке иногда 
вздыхал по старому платью, ему так не хватало бесед с ним, ведь 
больше никто не занимался его просвещением и воспитанием. 

Ганс и Яшка
Эта история случилась в ноябре 1943 года в Биркенау. Хотя исто-

рией ее назвать сложно, маленький случай. Но говорят случай— 
это кирпичик истории. И получается, что каждый с кем происходит 
случай, строит историю. Наверное, так, правители разрабатывают 
планы, а маленькие незаметные служаки воплощают их в жизнь. 
Без них ничего бы не получилось.

Ганс смотрел в окно, за окном падал снег, сперва робко, как пер-
воклассник, томящийся по чему-то неизведанному, затем он посте-
пенно набирал силу и вот уже за окном белым— бело.  Снег, первый 
снег в Биркенау, снег падал большими хлопьями, снежинки кружили 
в воздухе, ложились на глинистую землю Аушвица, темные крыши 
бараков и таяли, как наши мечты. Гансу было грустно, снег не спа-
сал, хотелось чего— то иного... снежинки вертелись, крутились в 

воздухе, как маленькие души заблудшие в ночи и среди них не было 
ни одной одинаковой, а мы, мы разве так уникальны как они. Снег 
падал, падал, красивый снег.  Летящий в воздухе снег превращался 
на теплой польской земле в слякоть и оставался лужами на плаце, 
совсем как наши чувства. Они так красивы в наших мечтах и, пре-
вращаются в слезы и боль, сталкиваясь с реальностью. Снег падал 
уже практически стеной, вертикально вниз.  Ганс вспомнил Марту 
и прослезился: «Как она могла так обидеть меня и это ее письмо». 
Мечты превращаются в слезы, как снег превращается в грязь, — по-
думалось ему.  Ганса охватила невыносимая печаль, он отошел от 
окна и прошел вглубь караульной. Захотелось музыки.  Неожиданно 
он вспомнил Иакова из второго барака, венгерского еврея, которому 
бывший комендант Хёсс разрешал играть на скрипке. Ганс не счи-
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тал себя хорошим музыкантом, но в кабачках Мюнхена до войны он 
иногда исполнял незамысловатые мелодии, Марта любила его слу-
шать. Подумав о Марте, он сжал кулаки: «эта сучка еще пожалеет, 
что бросила меня». Затем он начал мечтать о своем карьерном росте 
в СС, разозлился еще больше, схватив ружье и пинком отворив дверь 
караульной, отправился ко второму бараку.

Возле барака сидел штурманн Фриц, румяный, толстый и добро-
душно-слюнявый.  Ганс все время забывал его фамилию, в прочем 
сейчас это было не важно, и заунывно дудел на губной гармошке. 
Увидев Ганса, он поднялся и весело произнес: «Здравия желаю, 
шарфюрер. Хайль Гитлер» и выкинул руку в приветствии. Ганс по-
морщился.

— Что там у тебя, в бараке, Фриц. Все в порядке?
-Все хорошо, Шарфюрер.  Только вот Иаков Нейманн попросил 

разрешения поиграть на скрипке. Я разрешил. Ничего ведь страш-
ного, если он поиграет минут десять… пятнадцать.

— А почему он не сдал скрипку?
— Так оберштурмбанфюрер Хёсс разрешал ему играть. Он 

любил его слушать.  А штурмбанфюрер Гартенштейн никаких до-
полнительных указаний не давал. После ухода господина Хёсса,— 
сбивчиво добавил Фриц.

 Сволочь, — подумал Ганс, никакой инициативы. Хотя какая у 
хлебопёков может быть инициатива, чертов пекарь. 

— Пошли внутрь.
Они вошли внутрь барака, в нос ударил запах затхлости, дав-

но немытых человеческих тел, гнилой еды и смерти. Ганс помор-
щился и прикрыл нос ладонью. Тем удивительнее казались среди 
этого нечеловеческого бедлама такие человеческие звуки чардаша, 
исторгаемые скрипкой в ловких и быстрых еврейских руках. Увидев 
солдат, заключенные отошли от скрипача и потянулись к нарам, 
звуки скрипки смолкли. Подойдя поближе, Фриц весело посмотрел 
на Иакова, и, обернувшись к Гансу, произнес: «Они все зовут его 
здесь Яша, Яшка». 

— Яша, шарфюрер хочет поговорить с тобой.
— О чем?
Ганс отстранил Фрица рукой.
— Пойдем, узнаешь, — и потащил Иакова за собой. Вытащив 

Иакова во двор, он поставил его перед собой. Глядя еврею в глаза, 
Ганс четко произнес по словам:

— Дай мне твою скрипку.
Яшка сжался, прижал скрипку к себе и замотал головой.
Ганс взъярился: «Вот ведь скотина, я ведь всего лишь попросил 

у него скрипку. Ведь я верну её. Поиграю и отдам. Зачем она мне.  
Какие все-таки они эти евреи, жадные». 

Не то, чтобы Гансу не нравился этот еврей. Хотя, кому они мо-
гут нравиться, евреи? Он просто не понимал, как может жить это 
несчастное существо с впалой грудью, худым изможденным вы-
тянутым лицом, на котором казалось, жили только глаза, карими 
буравчиками сверлящие Ганса, как он может жить и противиться 
ему, Гансу. Не лучшее ты время выбрал парень для сопротивления, 
не лучшее.

Ганс поднял ружье и ударил еврея прикладом в лицо, Яшкины 
руки разжались, и скрипка упала на землю. Упав, Яшка зашарил ру-
ками по земле и инстинктивно потащил скрипку к себе. Ганс со всего 
размаху припечатал прикладом ружья музыкальные пальцы жида к 
земле и с остервенение продолжил бить по рукам, правой, левой, 
правой, левой, затем отбросив ружье, стал избивать его кулаками, 
в живот, в лицо, в живот, в лицо. Нейманн закричал: «Господи, Го-
споди, как больно, оставьте меня господин шарфюрер, не бейте, я 
ничего не сделал».

Сегодня я твой Господь, — усмехнулся Ганс.
Из-за барака выкатился Фриц.
-Чего тебе?
— Шарфюрер, может не надо? Давайте я его уведу.
Ганс вспомнил его фамилию: Групер, как у рыбы. Он и похож был 

на рыбу, кругленький, с водянистыми глазами на выкате. Ганс рукой 
сделал ему жест, отойди. Групер скользнул за стену барака.

Ганс схватил ком глинистой земли и затолкал его в рот Яшки: 
«Заткнись, жидовская морда». Яшка захлебнулся глиной, за-
кашлялся и затих. Пнув для порядка его сапогом в лицо, Ганс кинул 
небрежно Груперу: «Карауль». Групер вытянулся и спросил: «Мо-
жет занести его в барак, шарфюрер, холодно на земле». Ганс ткнул 

его кулаком в пузо: «Ремень поправь. Яшке все равно подыхать. 
Пусть валяется».

Подтянув ремень ружья, Ганс направился к коменданту лагеря, 
штурмбанфюреру СС Гартенштейну.  Пройдя мимо часовых, он 
подошел к кабинету штурмбанфюрера. Приложив ухо к двери, он 
обрадовался: «Тихо». Постучав и получив хлесткое: «Кого это там 
принесло? Войдите». Гартенштейн сидел за столом и под светом 
настольной лампы чистил свой парабеллум.

— Хайль Гитлер.
-Хайль Гитлер.
— Штурмбанфюрер, разрешите обратиться.
Гартенштейн кивнул, не переставая чистить пистолет.
— Мне нужно Ваше разрешение на отправку к «газовикам» од-

ного жида.
— Кого это, шарфюрер, ты решил отправить к его еврейским пра-

отцам?
— Иоганна Нейманна. 
— Скрипача? С чего бы? Он еще здесь и двух месяцев не нахо-

дится. Да и на скрипке играет весьма недурственно. Рудольф все 
время его слушал. 

— Он еврей.
Гартенштейн вспомнил, как Эйхманн говорил Хёссу: «Мы долж-

ны как можно быстрее, безжалостно, с холодным равнодушием 
произвести уничтожение евреев. Проявление какой-либо мягкости 
сейчас позднее вылилось бы в суровую месть по отношению к 
нам». Перед такой беспощадной последовательностью надо было 
бы схоронить все свои человеческие «тормоза» как можно глубже. 
Штурмбанфюрер махнул рукой: «Хорошо, Ганс, тащи его во вторую 
газовую камеру. Я сейчас позвоню Клеру». 

Ганс вернулся к бараку. 
Яшка лежал на скамейке, укрытый шинелью Фрица, скрипка ле-

жала поверх шинели.
— Ему холодно было. Ничего, что я положил его на скамью? Ведь 

ничего страшного, шарфюрер, заискивающе спрашивал Фриц.
— Ничего, бери его за ноги.
-Куда мы его, в медицинский блок?
-В вторую газовую камеру, бери давай.
— А скрипку?
— Оставь здесь, потом заберу.
Йозеф Клер ждал их у дверей, курил. Скользнув взглядом по сто-

нущему Яшке, он сказал:
— Вам повезло. Я только что сформировал партию. Добавим его 

к ней.  Сами раздевайте его. Вещи потом, — обратился Клер к Фри-
цу, отнесешь в «канаду», туда, он махнул рукой в западную сторону, 
ну сам знаешь. 

— Знаю, пробурчал Фриц.
Затем обернувшись к Гансу, Клер сказал, — в свое время лагер-

ные врачи дали мне понять, что я должен собственными глазами 
видеть процесс уничтожения газом, и мне приходилось смотреть 
через окошко газовой камеры, как умирают люди. Не хочешь посмо-
треть, хитро спросил он Ганса?

— За всеми жидами не уследишь.
Клер засмеялся: «Ну ладно, иди».
Ганс с Фрицем потащились к бараку. Фриц был мрачен. Ганс тол-

кнул его в бок: «Ты что такой печальный? Жалеешь жида?».
Фриц поежился: «Как-то не хорошо с Иаковом вышло. Не пого-

рячился ли ты? Хотя мог ли ты поступить иначе? Солдаты СС не 
рассуждают».

Ганс усмехнулся, приходи вечером к нам, я сам сыграю тебе на 
скрипке, будет пиво и сардельки и еще, будет весело.  

Вечером парни собрались у Ганса. Фриц тоже пришел. Ганс играл 
на скрипке песню Хорста Весселя и радовался, хотя мелодия никак 
не ложилась под скрипку, да это было и не важно. Главное, что пе-
чаль отходила, жизнь не казалась ему такой грустной, да и Марта не 
выглядела полной сучкой. Нужно будет написать ей завтра письмо, 
— подумалось ему. Он играл, закрыв глаза, а в это время Иаков 
«вылетал в трубу» в третьем крематории.

Скрипку Ганс на следующий день выбросил за ограду лагеря.  
Играл он плохо, да и ценности скрипка не имела, творение неиз-
вестного еврейского мастера, не Страдивари ведь. Тем более, что 
Марта прислала примирительное письмо.  Оснований для печали 
больше не было, а звуки скрипки всегда нагоняли на него тоску. 
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Одиночество в метро
Метро довольно необычное место, здесь присутствуют все чело-

веческие эмоции: Страх, радость, злость и многие другие. В метро 
происходят предназначенные судьбой: встречи, расставания, зна-
комства. Здесь всегда много людей. Они из  разных стран, религий, 
возрастов, но их связывает, то, что они едут в метро.

Девушка шагала по улице, направляясь к шумной подземке. 
Было пасмурно, изредка капли  серого дождя падали на землю. 
Девушка выделялась своей яркостью среди безмолвной толпы. 
Казалось бы ничего необычного, просто светловолосая с зелёны-
ми очами школьница в форме. Но от нее исходил внутренний свет. 
Свет счастья и радости. Он её обволакивал, и бережно хранил от 
туч раздражения и недовольства, нависших над людьми.

«Да уж погода весной не радует, а я как обычно забыла зонтик»
Подумала она без капли этого раздражения, спускаясь в метро
 « Осторожнее! А то, как в прошлый раз упадешь»
Одернула она саму себя. Спустившись, девушка пошла к плат-

форме. Ее звали Надей, она была самой обычной старшеклассни-
цей, симпатичной девочкой с  добрым характером. Училась правда 
средне, но Надю это устраивало.

« В метро  никогда не бывает скучно. Я бы часами гуляла здесь»
Подумала девушка, разглядывая людей. Ее взгляд заметил по-

жилую тетушку с красивой бордовой брошкой на шляпе котелке, по-
том наткнулся на молодого человека с синим ирокезом и присингом, 
краем глаза она заметила молодого старшеклассника с портфелем. 
Вроде выглядит нормально, только одежда старая и потрёпанная. 
Он  был бы похож на остальных людей, если бы не этот безжизнен-
ный взгляд, без эмоций, его черные глаза были абсолютно пустые. 
Они даже не отражали негативные эмоции! Черные волосы лежали 
беспорядочными вихрами и, похоже, их давно не причесывали. Да и 
вид у него был изнеможённый. Надя попыталась отвлечься на дру-
гих людей, но не получалось. Что-то заставляло девушку следить за 
ним. Послышался рев приближающего метро поезда. Старшекласс-
ник дернулся и быстрым шагом пошел к краю платформы.

« Неужели….»
 В ужасе подумала девушка и рванула вперед. Надя едва успела 

оттащить его от края, когда мимо их с ревом, громыхая вагонами, 
пронесся поезд.

-С ума сошел?! Ты зачем под поезд кидаешься?
Отдышавшись, спросила Надя. Старшеклассник не отвечал, 

ноль эмоций, словно в  своих мыслях он уже умер. Девушка насту-
пила ему на ногу, не сильно.

-Эй!
 Возмутился он
-Это я должна возмущаться! Зачем ты кинулся под поезд?
-Не твое дело!
-Мое! Я как человек, рискнувший своей жизнью, должна знать!
Рассердилась Надя. Он стоял и даже не дышал от злости, впер-

вые на его лице отразилась хоть какая-то сильная эмоция, внезап-
но в его глазах заплескалось отчаяние. Парень сполз по  каменной 
стене

-Все… Я устал
Надя опять легонько наступила ему на ногу.
-Может, перестанешь лить слезы? Расскажи, что произошло. 

Хотя… Сначала скажи мне, как тебя зовут?
-Вадим. Мать пьет, отец ушел от нас. Мать нас с братом бьет, 

если мы попадаемся ей на глаза. Одноклассники ненавидят меня, 
оценки плохие, учителя-звери…

Он говорил и говорил, одно и то же, как заевшая пластинка. Его 
отчаяние было настолько сильным и густым, как в глубинах непро-
глядного океана, что девушке казалось, что она сама в нем утонет, 
если ничего не предпримет.

-Ты взрослый самостоятельный старшеклассник. Тебе, похоже, 
скоро должно исполниться 18 лет, ты сможешь пойти работать. Ты 
можешь перейти в другую школу, да хоть в мою переходи. Учись, не 
обращая внимания на закидоны учителей. В моей школе некоторые 
звери, я же как-то научилась, безразлично относится к их выходкам. 
Да, в конце концов! Если тебе себя не жалко, подумай о своем бра-
те! Если ты умрешь, то он останется один! Пока у тебя есть шанс, 
шанс есть и у него. Ты кто? Взрослый  человек ответственный за 
своего брата или дурак способный только слезы лить?

Надя даже раскраснелась от злости, из её глаз тоже брызнули 
слёзы. Она не могла поверить, в то, что этот человек сдался и он, 
похоже, даже не попытался противостоять этим бедам!

-Но… мне некому помочь
-Я, в конце концов, помогу!
-Ты?
Усмехнулся Вадим
-А кто еще?
Девушка покопалась в портфеле и достала визитку.
-На, тут и адрес и телефон. Если совсем худо будет, берешь бра-

та и к нам. Мама любит всех на свете, вас она точно, как родных 
примет. А теперь вставай, провожу тебя до дома.

Сказала она, протягивая ему руку. Едва они вышли из метро на 
площадку, перед ними открылся  прекрасный весенний закат над 
Москвой. Серые тучи уходили вдаль, в воздухе пахло дождем, си-
яла радуга.

-Как красиво!
Воскликнул Вадим. И только сейчас Надя заметила, что у него 

глаза не черные, а серо-голубые, теперь он выглядел «живым»
-Да, нам повезло, что мы живем на одной станции метро. Кста-

ти если бы ты умер, то не  увидел этого прекрасного заката. Не 
сдавайся, смерть ничего не решит, только усложнит жизнь другим. 
А ты сам потеряешь красивые моменты и радость жизни. Далеко 
твой дом?

Резко спросила Надя.
-Нет, вот он. Думаю я сам до него дойду.
Вадим махнул рукой на серый пятиэтажный домик через дорогу 

от метро.
-А, ну ладно пока. Если опять появятся суицидальные мысли, 

приходи, я их в порошок сотру.
Улыбаясь, девушка побежала в противоположную сторону. Ва-

дим посмотрел на визитку
«Надежда Святославовна Солнцева»
-Подходящее имя ничего не скажешь. Спасибо, Надежда!
Крикнул он, Надя обернулась и, улыбаясь, кивнула. 
С тех пор их судьбы были неразрывны. Переплелись они в ме-

тро. Вадиму очень повезло, что Надя заметила его в толпе людей. 
Представьте себе, если бы ее там не было…. Надя, спасая его от 
смерти, спасла и младшего брата Вадима, а может и не только их.

Последнее доброе дело
« Интересно, а умирать больно?»
Уже в который раз подумала я, корчась от боли в палате номер 

шесть оконологической больницы. У меня рак, последняя стадия, 
обезболивание  уже не помогает. Папа с мамой говорят, что я по-
правлюсь, я хочу в это верить, но боль и гнетущее предчувствие 
мешают мне. Я на секунду представила, что я умерла, и мои роди-
тели рыдают возле могилы. По щеками потекли слезы: Я не боя-
лась умереть, я боялась за своих родителей, что же с ними будет?

-Не раскисай! Я же поправлюсь!
Прошептала я, но слезы не иссякали, послышались шажки. Я 

разбудила маму!

-Солнышко, не плачь, я рядом. Скоро все будет хорошо — ее 
голос дрогнул, но она быстро взяла себя в руки —  снова будешь 
ходить на рисование и танцы — ты моя принцесса.

Ласково проговорила она, гладя меня по лысой голове. Моя мама 
даже измученная выглядит прекраснее всех, не понимаю, как она  
будет без меня…. Мне хотелось крикнуть

« Нет! Неужели ты не слышала, что сказала главная медсестра 
« Она уже нежилец»!»

Да духу не хватило. Вошла та самая медсестра, которую я не 
возлюбила за эту  резкую фразу, брошенную в лицо моим родите-
лям. Она вколола мне снотворное,  и я быстро заснула. Обычно по-
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сле снотворного ничего не снится, но сегодня почему-то наоборот. 
Я увидела белое бесконечное пространство, внезапно появилась 
девочка светловолосая с короткой стрижкой, ее серые глаза были 
наполнены мудростью более свойственной старому мудрецу, а не 
ребенку.

-Кто ты?
Спросила я у нее. Она поправила белое платье и чистым звонким 

голосом сказала
-Я твой хранитель. Знаю, что ты прожила всего одиннадцать лет, 

но даже сейчас, когда твои  последние минуты сочтены, ты можешь 
сделать важное дело. Какое?

Спросила она у меня, я немного подивилась этому вопросу и на-
чала искать ответ. Как назло в голову не приходило ни одной дель-
ной мысли. Внезапно я вспомнила историю. В моем классе была 
девочка Ира, мы друг друга недолюбливали. Однажды она забыла 
учебник и ей за это могли поставить плохую оценку, и в ее четверти 
стояла бы тройка. Я дала ей учебник. У меня хороших оценок было 
больше, поэтому мне за четверть поставили четыре и ей тоже по-
ставили. Ира потом спасла одну ученицу от двойки, дав ей списать 
свою домашнюю работу, та ученица помогла другой…

— Я могу кому-то помочь?
Предположила я, глаза хранительницы заблестели, и она улыб-

нулась, как совсем обычный ребенок
-Да! Я знаю, кому ты можешь помочь.
Белое пространство исчезло, я увидела длинный коридор с тус-

клым освещением, затем комнату с рядом железных кроватей. На 
одной из них сидела худая рыжеволосая девочка, в ее голубых гла-
зах не было ни капли доброты, только настороженность и опаска. 
Она ни разу не знала материнской ласки. Металлическая табличка, 
прибитая к кровати, гласила

« Лидия  Зеленкова»
Все исчезло, я очнулась в палате, мне было больно, очень боль-

но, тело разрывало на части, вокруг метались врачи, мою кровать 
куда-то везли.

-Стойте!
Заорала я  из всех сил, от неожиданности они остановились. 
-Позовите. Мою. Маму.
Четко разделяя каждое слово, попросила я, силы утекали. Она 

пришла вся бледная, с сиреневыми губами

-Да, дорогая?
Взволовано пробормотала она, сжимая мою руку
-Мама! Лидия… Зеленкова… помоги ей…
Последнюю фразу я шептала, не хватало сил. Но мама услыша-

ла, кивнула и обняла меня в последний раз.
-Обещаю
Услышала я, меня опять куда-то повезли, я уже ничего не пони-

мала, боль рвала меня на части, вскоре пропали слух и зрение. Я 
перестала видеть врачей. Вокруг была тьма, как ни странно  боль 
начала утихать. Когда стих последний отголосок боли по глазам 
ударил свет. Я снова увидела белое пространство и хранительницу.

-Неужели, все?
Прошептала я
-Твой жизненный путь закончился, но ты его прошла не зря! Смо-

три!
С улыбкой сказала она. Я увидела кладбище, свою могилу и три 

фигуры. Это были мои родители и Лидия. Девочка уже не выгляде-
ла затравленной, она излучала доброту. На могиле были выграви-
рованы мое имя и фамилия, и эта фраза

« От родителей и человека, которого ты спасла»
 Картина изменилась, я увидела, как Лидия уже постарше отдает 

часть печени мальчику. Потом этот мальчик став врачом спас очень 
многих людей, эти люди стали помогать другим людям….

-Почему ты плачешь?
Спросила хранительница
-От радости
По щекам текли слезы радости и облегчения. Девочка улыбну-

лась и взяла мою руку
-Пойдем, нас уже ждут
Впереди появилась высокая лестница, мы побежали по те-

плым, будто солнцем нагретым ступеням. Я чувствовала себя 
птицей, свободной от всего. Когда впереди показались золотые 
ворота, хранительница приостановилась и  сказала то, что было 
со мной все следующие жизни — Все равно, какой длинны твои 
жизни, помогай другим людям, ведь они помогут другим, а дру-
гие следующим людям. Даже после твоей смерти, память о тебе 
останется в твоих же делах-

И мы вошли во врата….

Да будет слава пешкам постигших страх и отчаяние
Шёл 2021 год, этот год по праву назвали годом бедствий. По 

всему миру происходили крупные катастрофы, численность кото-
рых превосходила прошлые годы. Было много взрывов в аэропор-
тах, торговых центрах и в простых жилых домах. А эти пожары, а 
аномальная жара, а землетрясения и тайфуны? Все это стоило 
огромных жертв. Пиком этих разрушений стало неожиданное за-
топление целого жилого острова, вместе с жителями. Ученые и 
обычные люди ссылались на терроризм, глобальное потепление 
и плохую экологию. Но не многие очевидцы знали, что виноваты 
в этом «резги». Необычные существа, которые могли направлять 
силы природы. Все происходящее было делом их рук, ну или если 
быть точной, лап. Конечно же, знающие не могли сидеть, сложа 
руки…

Прошло всего-то 25 минут после взрыва в торговом центре, а ге-
нералу Акиму уже доложили, что причина резги, впрочем, это было 
и так понятно.

-…на видеокамерах была обнаружена запись появления резга, 
но, к сожалению его самого поймать не удалось. Есть несколько 
очевидцев. Какие будут указания, генерал Аким?

Генерал бережно пригладил черные усы и заговорил в один из 
восьми телефонов.

-Запишите данные, дальше следуйте обычному плану.
Положив трубку, он тут же схватился за другую.
-Генерал Аким, через пятнадцать минут начнётся совещание, 

ваши бумаги на столе.
На совещании выяснило, что во время последней контратаке, 

они потеряли половину солдат.
-Да что же это такое!
Стукнул он кулаком по столу, так что бумаги взлетели.
-У вас было новейшее оружие! Оборудование! Радары! Чем вы 

объясните провал?!-

Акима можно было понять, план летел в татары, мир почти узнал 
о резгах, если это произойдет, начнётся хаос. Поэтому их нужно 
было срочно уничтожить или хотя бы оттеснить.

-Мы полагаем, что они были недостаточно опытные для этой 
миссии. В конце концов, не все могут видеть резгов, и многие из 
видящих были слабыми.

Съеживаясь под уничтожающим взором генерала, пробормотал 
капитан.

-Так — Проговорил Аким голосом, предвещающим ничего хоро-
шего — К Марту набрать недостающее кол-во солдат.

-Но…
Попытался вставить слово ответственный за боеподготовку.
-Мне все равно, как вы это сделаете. К Марту нам нужны опыт-

ные бойцы.
Тяжёлая пауза повисла в воздухе, на этом совещание закончи-

лось, но история только начиналась.

-Мы можем обеспечить лечение и уход за вашей матерью, а 
так же переезд в США. Свою просьбу я уже объяснила. Женщина 
упорно наседала на девочку, свидетельницу недавнего нападения 
резга. Разговор проходил в больничном коридоре, за окном была 
уже поздняя ночь, девочка выглядела не лучшим образом. После 
дня проведённого в торговом центре, заблокированном пожарами, 
нападения чудища от которого спасло чудесное появление спаса-
телей и ещё несколько часов возле операционной, где врачи сра-
жались за жизнь её матери. И теперь, когда ребёнку больше всего 
хотелось забиться в укромный уголок и выспаться, ей говорят о ка-
ком-то договоре, рассказывают кучу непонятных вещей и требуют 
от неё вразумительного ответа.

-А можно мне часик подумать?
Лейси с мольбой в глазах взглянула на женщину.
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-Извини, нет.
Пожилая отвернулась, чтобы не видеть выражение отчаяния. 

Девочка на пару секунд осталась наедине со своими мыслями. С 
одной стороны она чувствовала, что вляпывается в нечто опасное, 
с другой они могут помочь матери, как она слышала из разговора 
врачей, нужна дорогостоящая реабилитация. Эх, ладно. Все равно 
ситуации хуже, чем эта быть не может.

-Хорошо, что надо подписать?
Лейси окончательно смирилась со своей участью.
 Стройные ряды в большом безликом зале, ряды детей разных 

возрастов. Командиры наблюдали за этим с мостика. 
-Жалкое зрелище. Страна с одной из самых больших армий в 

мире, самым большим процентом населения не может предоста-
вить боеспособных взрослых солдат.

Мужчина стоял неподвижно, вспоминая, сколько шрамов он полу-
чил в военных операциях. И, судя по медалям на мундире, по изу-
родованному шрамами лицу, по черным не выказывающих никаких 
эмоций глазам, битв у него было немало.

-Да, судьба жестока. И мы виноваты в том, что у них не будет 
нормального детства, а может быть и будущего.

Шепотом добавила второй командир, она рассматривала удив-
ленное и испуганное лицо каждого ребёнка, словно не веря, тому, 
что ждёт этих смертников впереди.

-Вам оказана великая честь, быть защитниками Родины! Ваши 
подвиги и успехи будут не напрасны! Каждый из вас будет вписан в 
историю! Никто не будет забыт, ничто не будет забыто!

Тонны подобных речей впитывали детские неокрепшие умы, это 
была искривленная и преувеличенная правда, хотя иногда такую 
правду называют ложью. Конечно, находились и те, кто понимал эту 
правду без искривления и преувеличения, но их было очень мало и 
они старались молчать.

 Изначально командиры планировали 2 месяца заниматься под-
готовкой, а оставшееся время  высылать солдат на всевозможные 
операции для получения опыта. Но из-за неожиданного  наступле-
ния всегда пассивных резгов пришлось мобилизовать все силы.

 Всё шло по плану, они высадились в горах, получили коорди-
наты, сформировали отряды и выдвинулись к поселению, которое 
захватили резги. За песчаными холмами уже было видно крыши 
домов, но самих захватчиков не видать, впрочем, как и людей. По-
селение словно вымерло. Все ещё больше насторожились, не зная, 
откуда ожидать нападения.

-Странно говорилось о большом количестве резгов, но судя по 
всему, они устали нас ждать.

Тихо шепнула Лейси, знакомому, всегда серьёзному Тиму.
-Не расслабляйся. Выжидают наверняка.
Он ещё раз проверил заряд автомата и покрепче затянул шлем.
-1 и 4 отряды спустятся в поселение, остальные будут ждать 

здесь, пятому отряду подготовить снайперские винтовки для об-
стрела поселения в случае нападения на 1 и 4 отряды. В случае 
нападения разрешаю открыть огонь на уничтожение.

-Командир!
Это вскрик положил начало кровавому поколению 48 дивизии. За 

старшим офицером, словно из ниоткуда возникла фигура монстра. 
Панцирь, длинная пасть, когти это один из слабейших видов резгов, 
но одно дело видеть их на картинках и манекенах, а совсем другое 
живьём разглядывать чудовище, которое желает всем сознанием 
убить тебя. Доля секунды, пропитанная ужасом и страхом юных 
солдат, стоила жизни одному командиру.

-Огонь!
Внутренне содрогаясь от липкого ужаса, крикнул второй коман-

дир. Послышалось несколько робких залпов, все, что они учили, все 
тренировки, успехи и неудачи разбились об реальность, дети ока-
зались слабы, чтобы перебороть судьбу  человечества. Пытаясь 
сжать негнущиеся пальцы, она стояла, оцепенев, и не могла пове-
рить в этот хаос. А он действительно был  вокруг неё. Только что 
появилось ещё десяток резгов, они рвали на части людей. В первую 
очередь командиров, которые пытались защитить детей, не солдат. 
И самих детей, которые, не справившись со страхом «сломались». 

-Лейси!
Громкий окрик выдернул её из созерцания кошмара.  Тим стоял, 

оперившись на автомат, одна рука болталась, словно окровавлен-
ная тряпка.

-У тебя ещё есть заряд? Отдай мне.
Он тяжело дышал, помутневшими глазами наблюдал кровавую 

расправу  всего-то в паре десятков сантиметров. Ярость, гнев на 
свою беспомощность и трусливость, и желание  противиться не-
справедливой судьбе перебороли страх и ужас. Казалось сами боги 
олицетворяющие страх и ужас, Фобос и Деймос отступили гонимые 
прочь крыльями богини Ники, богиней победы и надежды. Чем 
больше было слышно решительных огневых очередей, тем больше 
выживших присоединялось к жаждущим выжить. Да без  подкре-
плений им бы никогда не удалось одолеть резгов, но первая из мно-
гих кровопролитных  побед младшего поколения 48 дивизии была 
одержана. Так за отчаянием всегда наступает надежда.

-Ух ты!
-Вот это да!
-Не может быть!
-Какая радость!
Голоса раздавались со всех сторон, и их было слышно даже в 

удаленных углах, но никто так  и не промолвился чему все так ра-
дуются.

-Да расступитесь уже! Подвиньтесь!
Не выдержал любопытный Макс, новичок, усиленно расталкивая 

всех на своем пути к доске объявлений.
-Сила есть ума не надо.
Поморщился Тим и тут же обратился растрепанному мальчугану.
-Что же там?
-Приказ!
Радостно воскликнул он, хлопая глазами
-И какой же?
На крошечную долю секунды Тим пожалел, что не поступил так 

же как Макс.
-Всех солдат младшего поколения переведут на новую систему.
-Это на какую?!
Воскликнули слушающие. До этого приказа младшее поколе-

ние жило на базе по системе интерната, нет, конечно,  переписку 
с родственниками никто не запрещал, но это совсем не то. Да и 
постоянные стычки, а иногда и войны между отрядами радости не 
приносили. Это если не учитывать большие расходы на питание и 
обучение. Теперь те дети, которые жили недалеко от базы, могли 
жить с родителями их ходить в школу, а в случае тревоги им придет-
ся уходить с уроков. Это вызвало волну недовольства со стороны  
учителей, но и это было  улажено. Лейси и Тиму посчастливилось  
пройти отбор, правда девочка больше бы хотела остаться на базе, 
чем обитать в пустой квартире в которую раз в неделю заглядывает 
тётя, но зато можно было спокойно общаться с матерью по скайпу. 
Взяв обещание о неразглашении военной тайны, счастливцев от-
правили по домам, а оставшиеся могли себе позволить чуть боль-
ше пространства.

 Шёл третий урок, неожиданно пришло уведомление о тревоге.
-Учитель, мне надо уйти.
-Ещё чего! До конца всего десять минут. Подождешь.
Рявкнула женщина.
-Приступ звёздной болезни никак иначе. С урока ей уйти надо!
Зашептались позади неё, незнающие об истиной причине уходов 

с уроков. Девочка сорвалась с места и, невзирая на гневный вопль, 
выбежала в коридор. Учительница скорчила мерзкую гримасу и от-
крыла электронный дневник. Дети зашептались ещё жарче, даже 
начали раздаваться смешки. Дети как губка впитывают окружающу-
юся атмосферу, а где ребёнок проводит много времени? В школе. А 
там уже как повезёт с учителями.

-В общем, я чуть не опоздала, так ещё двойку получила. Придется 
школу менять. У кого-нибудь есть школа с нормальными учителями?

Лейси особо не надеялась на отклик.
-У меня, школа, правда, маленькая, не такая современная, зато 

учителя крутые.
Неожиданно откликнулся в общей переписке младшего поколе-

ния Тим.
-Да как-то слабо верится.
Написал Макс, которому выбирать и не приходилось. На его 

удивление школа Лейси понравилась.
-Ребята, смотрите! 
Радостный Макс пулей влетел в зал, где солдаты отдыхали по-

сле очередной миссии 
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-Что там ещё?
Лейси оторвалась от списка домашнего задания.
-Повышение на должность младшего офицера!
-Неожиданная приятность. Правда я думала, повысят Тима.
Пробормотала она.
-Радуйся, если проживешь на этой должности два месяца, к тому 

же ты умеешь весть за собой, а я всего лишь ведомая пешка.
Пожал плечами он.
-Очень уж умная пешка.
Фыркнул Макс и скорчил презрительную мину. Позже нового 

офицера перевели на другую базу. Прошло два года, младшее 
поколение подросло, но осталось таким же кровавым. Из-за изме-
нений в прошлом плане, разведчикам пришлось хорошо порабо-
тать. Было обнаружено гнездо резгов, у них это сильно напомина-
ло улей. Только оно находилось под землей, разработали план, 
но честно говоря, многим он казался безумным, где-то на грани 
фантастики.

-Слышала, Макса повысили до должности старшего офицера?
Тим твёрдой походкой подошел к доске с планом следующей 

операции.
-Нет, а вот про то, что нас вызывают, прекрасно слышу.
-Все-таки, какой ненормальный план. Почему нельзя туда поста-

вить мощную бомбу и дистанционно взорвать?
Задумалась Лейси.
-Похоже, там куча мелких нюансов, которые не позволяют это 

сделать. И вызывают нас наверняка по поводу этого плана.
Погруженные в свои размышления они дошли до кабинета.
За два года беспрерывного мозгового штурма и стресса Аким по-

седел, теперь его великолепные усы казались облачком.
-Ваш задачу я описал, свободны, можете делать что хотите. Но 

имейте, в виду замены у меня уже нет, и не будет.
-Есть!
-Интересно, а кто были прошлыми кандидатами на эту миссию?
Задумалась девушка в коридоре.
-Они покончили жизнь самоубийством.
-Что?
Двое удивленно посмотрели на женщину, которую вначале не 

заметили.
-Они покончили с собой, в записке было сказано, что лучше уме-

реть, чем  мучиться пред выбором.
-Какая обнадеживающая информация.
Съязвил Тим, которому выбирать не придется.
-Ты говорила про бомбу, там какое-то поле блокирующее всю 

технику.
Командирша не обратила внимания на фразу Тима.
-Странная женщина.
Сказал он шёпотом, когда она ушла.
-И все-таки, почему тебя?
-Ну, я почти сирота, не считая безумного дедушки, у меня почти 

ничего нет, если не считать комнатки в коммуналке, а и да я, же 
всего лишь ведомая пешка. 

-Какое безразличие.
Лейси уже пыталась придумать план по спасению смертника.
А план был таков, войска помещают две бомбы как можно глубже 

в гнездо и отступают. Возле входа остаются двое, они смертники. 
У каждого по ручному пульту. Даже если одна бомба не сработает, 
останется вторая.  Первая часть плана была успешно выполнена. 
Смертников уже высадили неподалёку от бомбы. Они застыли,  
ожидая приказа.  Пульты на изготовке.

-Отдай и беги.
-Это мои слова!
-Ты должна выжить! Ради матери!
-Не позволю! Ты не должен умереть!
-Взрывайте!
-Отдай пульт!
Лейси кинулась вперёд, Тим внезапно метнулся в сторону, за-

крывая напарницу, и рухнул на землю поражённый пулей снайпера.
-Довольна? Отдай уже, наконец, пульт!
-Нет.
-Я уже не спасусь.
-Я тоже.
-Ну что за человек!

Он впервые рассердился за долгое время. За то время пока у них 
шла бессмысленная перепалка, их окружали резги.

-Теперь у меня нет другого выхода.
-Она ещё и радуется этому! 
Они были всего лишь подростками, по сути своей детьми, их ско-

вал страх и отчаяние. Внезапно Тим и Лейси поняли, что они совсем 
не хотят умирать, адреналин вскипел в венах, девушке казалось, 
что вот-вот она обернется и вместо резгов увидит крылатых Фобоса 
и Деймоса с косами.

-Раз уж начали эту бучу, давай её и поскорее закончим. 
Тим шатаясь, встал на раненной ноге и облокотился об Лейси. 

Стало теплее, страх и ужас отступили, осталась только печаль.
-Слушай, кем бы ты хотел бы стать?
Вдруг внезапно спросила она, Тим ничуть не удивился, он снял 

разбитые очки, посмотрел на резгов, которые подбирались всё бли-
же.

-Архитектором, мне всегда нравились творения Шухова.
-А я художником. Думаю, мы были бы прекрасным дуэтом.
Рассмеялась Лейси, смеялась она грустно.
-А кто знает…
Вдруг улыбнулся Тим и резко скомандовал
-Раз! Два! Три!
-Я люблю этот прекрасный и яростный мир!
Громко закричала Лейси.
Громкий голос разнесся по равнине и  навсегда угас в оглуша-

ющем грохоте. Они не смогли сломить собственные судьбы, но 
они, несмотря на всю жестокость, что была пред ними, все равно 
любили этот мир, как и всё человечество. Безликие лица вмиг ста-
ли узнаваемы везде, вот только их самих больше никто никогда не 
увидят. Люди были спасены, но они узнали о существовании резгов, 
это привело к огромному страху, но благодаря тому, что к этому 
моменту были истреблены последние особи, все вернулось на кру-
ги своя, правда 48 дивизию и подобные ей распустили. И вот уж 
неожиданность после уничтожения гнезда улучшилась атмосфера 
планеты, никто не мог объяснить это, но на заседании  по охране 
земли один учёный поставил пред всем факт.

-Исходя из исследований, я с уверенностью могу сказать, что 
резги существовали ещё до людей и динозавров, именно они со-
здали планету пригодной для жизни, но потом появились люди, мы 
вытеснили первых. Резги ушли под землю, где много веков, как и 
люди, эволюционировали. А человечество тем временем начала 
загрязнять планету, их творение, которое они бережно охраняли. 
Не так давно он окончательно пробудились, но в ходе эволюции их 
способности к управлению природой ухудшились, появились когти и 
клыки. Они пытались уничтожить людей, мы истребили их, но даже 
пред этим они пытались спасти планету и направили последние 
силы на атмосферу, без которой ничего бы здесь не существовало. 
Очень скоро во всех странах выйдет особый закон, назначены на-
казания за загрязнение и уничтожение. Мне очень хочется верить, 
что суровые наказания и законы позволят считать кровавые жертвы 
резгов и людей не зря.

 -Сегодня исполняется 100 лет со дня победы над резгами и 
освобождением человечества!

Голос невидимого диктора разносился над летающими небоскрё-
бами.

-Надо же, какая круглая дата. А я так и не закончила арт. к нему.
Девушка расстроено смотрела в планшет.
-Ой, не волнуйся по пустякам. Давай сходим на фестиваль! Юби-

лей все-таки!
Юноша пытался высмотреть, что же там рисует одноклассница.
-Я не закончила! Ай!-
Из-за резкого отклонения  в курсе она врезалась в человека, 

планшет отлетел в сторону.
-Ну, куда же ты!
Юноша кинулся поднимать её.
-Извините, пожалуйста!
-Это ваш планшет? Вы очень красиво рисуете!
Старшеклассник протягивал ей несчастный гаджет.
-Спасибо.
-А как вас зовут? Просто ваш стиль очень сильно похож на стиль 

одной художницы.
-Алиса. А художницу зовут КосмоЦвет? Я угадала?
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-Да, а вы похоже именно она!
-Ребят, я тут вообще-то, стою, жду не дождусь.
Юноша скорчил такую обиженную гримасу, что двое рассмеялись.
 На месте взрыва, все так же пустынно, только памятник воз-

вышается над дюнами. Монумент воссоздавал последний момент 
Лейси и Тима, но если приглядеться, можно увидеть крошечные 
буквы.  Имена всех павших в этой короткой, но жестокой войне 

будут здесь вечно, каждый год некоторые из многих рождаются 
вновь, чтобы продолжить прерванную много лет назад жизнь. Если 
бы люди могли бы видеть призраков, они бы обязательно увидели, 
что здесь их очень много. Тут и ребята, что погибли в первой бою 
младшего поколения 48 дивизии и   солдаты, погибшие во время 
уничтожения последних резгов и многие другие, но Лейси, Тима и 
Макса здесь уже нет. Они родились, вновь.

Александр Малахов           Белгородская область, с. Кладовое

Медведь-электрик
Это было в самом начале зимы 1941 года. Я возвращался из го-

спиталя в свою часть. Левую ногу мне подремонтировали, еще в 
сентябре осколком перебило. Боялся, что отнимут, но Бог миловал.

Я уже знал, что после артиллерийской подготовки войска Ка-
лининского фронта форсировали по льду Волгу и начали бои за 
Калинин. На следующий день перешли в наступление Западный и 
Юго-Западный фронты.

Только что Гитлер отдал директиву о переходе германских воо-
руженных сил к обороне на всем советско-германском фронте — 
в связи с сильными морозами. Но дело было не в них. Советские 
войска местами уже прорвали вражескую оборону и устремились 
в ее глубину. Впрочем, и холода сделали свое дело — у фашистов 
насчитывалось множество обмороженных солдат.

Итак, мороз крепчал, а одет я был явно не по сезону: легонькая 
шинелька да потертые кирзовые сапоги. Все зимнее обмундирова-
ние укатило вместе с батальоном разведки.

Я стоял на перекрестке дороги с указателем "Рогачев" и, чтобы 
хоть немного согреться, отбивал сапогами чечетку. Пока я грел ноги 
и рассматривал указатель, из-за поворота вырулила трехтонка. Ког-
да машина поравнялась со мной, из кузова вынырнула маленькая 
голова в новенькой шапке-ушанке, и знакомый голос окликнул:

— Алешка, ты ли это, ядри тебя в корень! Это был старшина Тур-
панов. И я ответил:

— А ты, чай, каши объелся, что своих не признаешь?
Машина еще не остановилась, а чубатый Витька уже выпрыгнул 

из кузова и заключил меня в объятия.
Турпанову было двадцать лет от роду. Но, будучи моложе меня 

на два года, он уже успел понюхать пороху, да и в звании меня об-
скакал. Был он весь складный и бравый. Во все стороны совал свой 
хищный нос и не забывал высказывать свое мнение, пересыпая 
речь исконно русскими словечками.

— Леха,— заговорил он, выпустив меня из своих цепких рук,— 
шуранули мы фрицев, ядри их в печенку!

— Я уже в курсе.
— Ну, ты к нам, сержант, али как? — словно опомнившись, поин-

тересовался. Турпанов.
— К вам, родимые, — говорю,— к вам. Хватит бока належивать.
— Товарищ старшина,— послышался из кабины писклявый голос, а 

затем высунулось худющее лицо с огромными очками на переносице.
— Опаздываем, товарищ старшина. Комбат шкуру спустит. Стар-

шина поймал мой удивленный взгляд.
— Это Оке, водитель-ас, заместо Соколова прислали, царство 

ему небесное. Он снял шапку и опустил глаза в землю. Я хорошо 
знал Соколова и тоже обнажил голову.

— Ну ладно, сержант, трогаем. Забраться сможешь?— спросил 
он уже из кузова.

— Смогу,— коротко ответил я, подтянулся и перебросил ноги че-
рез борт. Машина тут же рванулась с места, так что я еле удержал-
ся. Оке гнал машину на одной скорости, не разбирая дороги, и я уже 
начал сомневаться в словах Турпанов. Если бы в кузове не лежала 
солома, без синяков никак не обошлось бы. Машину кидало из сто-
роны в сторону, и нас, конечно, мотало по кузову как в лихорадке.

Когда мы приехали, Оке затормозил так же резко, как и тронулся. 
Доложив о прибытии, я отправился отдохнуть с дороги.

Не успел я и глаз сомкнуть, как почувствовал, что меня толкают.
— Барков, Лешка. Спишь ты что ли?— тряс меня Турпанов. — 

Майор тебя срочно к себе требует.
Я тут же вскочил, протер глаза и побежал вслед за старшиной. 

Вхожу в землянку, а майор сразу спрашивает:

— Ты, сержант, до войны, кажись, электричеством заведовал?
— Было дело,— говорю.
Майор достал из полевой сумки карту и развернул ее на столе. 

Я подошел ближе.
— Смотри, Алексей, — снова заговорил он и ткнул пальцем в 

крупную зеленую точку на карте, — Это лес. Здесь просека (его 
палец сдвинулся влево). Здесь идет высоковольтная линия. Она 
вряд ли уцелела. Но нас не она интересует. Здесь на одной из опор 
укреплен распределительный щит. На нем стыкуются кабели свя-
зи. Связь, понимаешь, пропала. Немцы в этом районе бомбили. А 
связь во как нужна, — он быстро провел ребром ладони по шее. — 
Тут километров десять, не больше. Идти придется одному. Инстру-
мент, какой нужен, возьмешь у Турпанов. Все понял?

— Понял, чего ж не понять! Когда выходить?!
— Сейчас выходи. До темноты постарайся управиться.   Я   ко-

зырнул   и вышел.
Война, она и есть война. Одни приказывают, а другие исполняют.
На лыжах до перелеска я добрался быстро. Кругом лежал снег и 

стояли редкие, облупившиеся от мороза сосны. Некоторые деревья 
были обуглены взрывами бомб, другие выворочены из земли с корнем.

Совсем недавно, всего полгода назад, этот лес, сплошной и мо-
гучий, отдыхал в утреннем тумане, весело потрескивал шишками и 
наполнял воздух запахом спелой земляники. И самыми главными 
хозяевами в нем были лоси с рогами-ветками и медведи с малень-
кими печальными глазами.

Теперь лес был тих и мрачен. И хозяйничала в нем мертвая бе-
лая тишина. Война и его научила быть молчаливым.

Высоковольтная линия была почти вся разрушена. Столбы взры-
вами побросало, как спички, друг на друга, и они образовали что-то 
похожее на противотанковые ежи. На самом краю просеки возвы-
шался одинокий деревянный столб. Примерно посередине на нем 
висела перекошенная распределительная коробка. Из нее по обе 
стороны выползали черные змеи кабелей. Столб каким-то чудом 
уцелел после бомбежки, хотя один бок его все же был обуглен. Я. 
снял карабин, лыжи, нацепил кошки и полез на столб. Один ка-

бель был оплавлен и пережжен у самой коробки. Жил в нем было 
мало, и все они маркировались разным цветом, чтобы избежать пу-
таницы.

Я застраховался цепью, открыл коробку и взял в руки нож. Руки 
быстро стыли, и приходилось делать перерыв, чтобы их отогреть. 
Я зачистил все жилы, скрутил их пассатижами, заизолировал и 
на место соединения наложил резиновую муфту. Примерно через 
двадцать минут кабель был готов к работе. Я еще раз проверил 
индикатором исправность линии, отогрел руки и отцепился.

И тут я услышал какой-то странный звук внизу. Гляжу вниз — и... 
мое сердце ушло в пятки. Вокруг столба, кряхтя и охая, расхаживал 
огромный бурый медведь. Я машинально взобрался на самую вер-
хушку столба и впился мертвой хваткой в древесину.

Один бок медведя был обожжен. Шерсть совсем редкая, морда 
худая и вытянутая. Медведь ворчал, становясь на задние лапы, пе-
редними упираясь в столб. Я видел его светящиеся голодные глаза.

"Ну, Леха, кранты тебе",— думаю.
Карабин остался внизу. Медведь попробовал его на зуб, фыр-

кнул и отбросил лапой в снег. Потом снова прыгнул на столб и стал 
медленно карабкаться вверх, все ближе и ближе подбираясь ко 
мне. Сердце мое бешено заколотилось. Я смотрел в его худую рас-
крытую пасть и дрожал, как кленовый лист. Оказаться в его зубах 
было страшнее, чем попасть под фугас. Там хоть смерть мгновен-
ная. А этот бугай будет рвать тебя на куски, пока дух не испустишь.
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Я оглядел округу. Пусто. Звать на помощь бесполезно. А уми-
рать-то кому же хочется в двадцать два года. Тогда я собрался с 
духом и заорал что было мочи:

-Пошел вон, тварь мохнатая!
Медведь замер на мгновение, но потом опять стал карабкаться 

за добычей. Я уже чувствовал его горячее дыхание и поджимал, 
насколько это было возможно, ноги под себя. Медведь уже трогал 
мою ногу лапой и пытался ухватить когтями штанину.

Тогда я стал бросать в него инструменты, и этим еще больше его 
разозлил. Остались только пассатижи. Медведю наконец удалось 
поймать мою ногу, и он потянул меня вниз. Тогда я размахнулся 
и изо всех сил шарахнул его пассатижами в нос. Медведь дико за-
ревел, скатился кубарем вниз и замер. Через несколько секунд он 
поднялся и, пошатываясь, затрусил в лес, оставляя позади себя 
яркий кровавый след.

Я еще с полчаса просидел на столбе, не веря, что остался жив. 
Руки так закоченели, что уже можно было не держаться. Я с трудом 
разжал пальцы и спустился вниз.

На обратную дорогу я потратил вдвое меньше времени. Мне все 
казалось, что медведь гонится за мной и дышит в спину.

На бойцов мой рассказ произвел различное впечатление. Одни 
мне искренне сочувствовали, а некоторые остряки предлагали про-
верить мои штаны.

Рано утром меня разбудил Турпанов.
— Разведчики медведя притащили. Посмотри, не твой ли зна-

комый?
Увидев медведя, я вздрогнул, вспомнив о поединке. На худой 

медвежьей морде выделялся грушей нос с запекшейся на нем кро-
вью.

И вдруг мне стало жаль зверя. И ему, бедняге, фашисты не дали 
спокойно перезимовать в теплой и уютной берлоге. Может быть, 
он хотел отомстить немцам за исковерканный родной лес и караб-
кался ко мне, чтобы подержать провода,— а я ему пассатижами по 
носу съездил!..

Жаль было зверя, который так же, как и я, хотел стать электри-
ком.

Нищета
(от Москвы до самых до окраин)

 * * *
Женщина стояла на пустынном перроне, дожидаясь поезда. Осень, 

долго сохранявшая тепло незаметно промелькнувшего лета и с утра 
побаловавшая солнцем уже посеребренную инеем землю, к вечеру усту-
пила, наконец, эстафету ожидавшей не пороге зиме, и ветер, резкий и 
порывистый, со свистом унес остатки тепла в смоляное чрево тоннеля.

Женщина втянула шею в потертое, но еще крепкое осеннее паль-
то, взяла под мышку лакированную кожаную сумочку, подаренную 
мужем лет пятнадцать назад по случаю годовщины свадьбы, спря-
тала ладони в рукава.

До долгожданного дня зарплаты оставалось два-три дня, ка-
ких-то два-три дня. Но в ее сумочке одиноко ютились на дне всего 
несколько монет мелочи. И она думала, как протянуть эти дни, до-
садуя на себя за то, что не смогла растянуть зарплату уборщицы на 
месяц, как это ей удавалось раньше.

По ступенькам к перрону спустился парень лет двадцати в кожа-
ной куртке, нараспашку, беззаботно улыбаясь, рассеянно глядя по 
сторонам. "Молодость — вечная радость", — подумала женщина и 
снова погрузилась в свои нерадостные мысли.

Парень тем временем поравнялся с нею, резким движением 
выхватил сумочку и ускорил шаг, расстегивая на ходу "добычу", 
желая, видимо, отыскать внутри туго набитый купюрами кошелек.

Женщина растерялась лишь на мгновение, но когда увидела, что 
грабитель расстегнул сумочку и собирается выпотрошить все ее со-
держимое — последние копейки, она изо всех сил завопила:

-Там пусто!..
Парень сделал еще несколько шагов и остановился. Содержи-

мое сумочки настолько поразило его, что он поднял на жертву удив-
ленные глаза и воскликнул:

-Ну, блин, довели страну, уже и украсть нечего стало!
Потом достал из кармана несколько купюр, отделил одну пятиде-

сятирублевку и положил в сумочку.
-Это тебе за моральный ущерб, тетка, — смущенно проговорил 

он, опустил сумочку на перрон и побежал дальше: искать жертву по-
богаче, или просто убегая от бредущей по пятам неопределенности 
настоящего и ужасающей перспективы будущего.

 
* * *

 Вспахивая поле под озимые, тракторист выпахал безжизненное, 
исколотое ножом тело Варвары, пропавшей уже больше двух ме-
сяцев.

Погода стояла холодная и ветреная, и потому тучное тело Варва-
ры не загнило, и в первый день в гробу она лежала белая и розово-
щекая, словно только что уснула, но уже на другой день почернела 
как та земля, в которую легла раньше срока и не по своей воле.

К старику-отцу приехал участковый.
-Подпиши, дед, бумаги, что не будешь настаивать на возбужде-

нии уголовного дела. Дочку все равно теперь уже не подымешь, да 
и за "будь здоров" сегодня, сам понимаешь, никто в грязи копаться 
не будет, тем более, что она у тебя святошей не была.

-Святошей, прости Господи, не была, это ты верно сказал, и 
жисть свою непутевую не только слезами, но и водкой оплакивала. 
Но жить, как и все остальные, право имела...

Он вздохнул глубоко и подписал бумаги.
 

* * * 
Лариса лишилась работы и мужа почти одновременно: совхоз 

расформировали, а точнее сказать — растащили, и никому не нуж-
ны стали ее потрескавшиеся, постаревшие в двадцать пять лет 
руки доярки-передовицы: муж умер от туберкулеза (!).

Первое время она держалась. Но потом такая неизмеримая то-
ска навалилась на нее, что она не выдержала и стала заглушать эту 
изматывающую душу тоску самогоном, который в деревнях русских 
испокон веку не переводился.

Односельчане стали чураться непутевой, ошалевшей от горя 
бабы с двумя детьми на руках.

Первой закашляла младшенькая трехлетняя Оля, а за ней сле-
дом -пятилетняя Оксана. Когда к Ларисе возвращался трезвый 
рассудок и ее исхудавшее синюшное тело кто-то невидимый с 
сильными теплыми руками ставил на ноги, она с остервенением 
принималась лечить дочек: растирала и поила травами, собранны-
ми еще при жизни мужа — большого знатока народных снадобий. 
Когда девочкам легчало, ее снова тянуло в забытье. И она пила, 
пила...

Перед самыми октябрьскими праздниками девочки окончательно 
слегли, у Ларисы хватило сил вызвать "скорую".

Машина пришла через полчаса. Врач брезгливо морщилась, под-
нимая грязненькие детские рубашки.

-Вшей нет, надеюсь? — с опаской поинтересовалась она.
Лариса не ответила.
Увидев отрешенный взгляд матери, она взяла детей на руки, на-

кинула на них тут же лежавшие пальтишки и повела к машине.
-  Вещи возьми, мамаша! — крикнула она уже из дверей.
Когда выехали из села, врач, словно опомнившись, устремила на 

Ларису вопрошающий взгляд:
-  Мамаша все взяла: "полисы", тапочки, щетки, пасту? Лариса 

отрицательно покачала головой.
- Ну знаешь, дорогуша! — возмутилась врачиха. — Тормози! — 

приказала она водителю.
Машина плавно остановилась. Врач молча высадила девочек на 

дорогу и вытолкала следом бестолковую их мамашу.
"Скорая помощь" уехала.
Слева поле, справа тоже поле и обсаженный кленами и тополями 

гектар земли. На железной арке крупная надпись "Добро пожало-
вать". Это сельское кладбище.

Лариса долго смотрела на эти приветливые слова, хорошо зна-
комые ей со школьной скамьи, прижимая дрожащие тельца детей, и 
тут же сделала для себя величайшее открытие, что всегда рады ей 
и ее детям будут только здесь — на кладбище.
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   * * *
Как только наступает грибная пора, из города, вдоволь наглотав-

шись смога развитой цивилизации, на машинах и автобусах выби-
рается бледный люд не природу, приобщаться к кладоискательству 
вкусной здоровой пищи.

Но не все грибники выезжают на природу, некоторые грибники 
предпочитают "оздоравливаться" там, где им предназначено. Они 
тоже ходят с палочками, кошелками, сумками и даже мешками, 
также старательно разгребают... кучи мусора и листвы, отыскивая 
бесплатные дары Матушки Природы — остатки пищи, пластиковые 
и стеклянные бутылки. С такой же любовью они "осматривают" каж-
дый сантиметр земли. Но у них есть одно единственное отличие от 
истинных любителей побродить по лесу: "грибной сезон" для них 
продолжается не два-три месяца, а круглый год.

 
* * *

Баба Нюра всех провожала в последний путь, не потому, что у 
нее было очень много родственников на этом суматошном свете, а 
потому, что на похоронах всегда поминали умершего и можно было 
задарма выпить и закусить...

Из дома ветеранов она сбежала. Заведующая матюкалась на 
чем свет стоит и била ее по рукам за то, что она отказалась подпи-
сать ей дарственную на свой еще крепкий дом...

Год выдался "урожайным" на покойников, и баба Нюра не пухла 
с голоду. Но когда отдала Богу душу последняя ее подруга, для 
нее самой нарушилась связь со временем, и воистину во благо ей 
осталась только смерть, присоседившись к которой она еще и су-
ществовала...

Она присела на холмик, перекрестилась, набрала полные легкие 
запахом свежевырытой могилы... и больше не поднялась.

 

* * *
Отрезали Андрею руки почти по самые плечи. И от рук, обуглен-

ных высоковольтным кабелем, который он хотел срезать с ЛЭП со-
седней подстанции, остались только две культяпки.

В больницу к двенадцатилетнему пареньку-предпринимателю 
приехали телевизионщики, поинтересоваться, о чем он думал, ког-
да шел на "дело", и чему его в школе учили.

Андрей отвечал на все вопросы и спокойно заверил присутству-
ющих, что привыкнет к новой безрукой жизни.

-Ты знаешь, что за кабель, который ты хотел украсть, больше 
двух сотен тебе б никто не дал! — волновалась корреспондент 
местного телевидения, переживая за парня и наставляя его как сво-
его собственного сына.

— Прикидывал,.. — также спокойно ответил Андрей и в глазах 
его промелькнула и исчезла, как сорвавшаяся с ночного неба звез-
да, искорка невосполнимой потери.

Телевизионщики "сделали" сенсацию и удалились.
Андрей никому не сказал, как весомо могли помочь эти двести 

рублей ему и его больной матери. Да если и сказал бы, то нико-
му, наверное, не стало бы жутко, что с двенадцати лет (и раньше) 
дети приучаются взваливать на свои далеко не богатырские плечи 
совсем не свои заботы; что с детских лет русские пацаны приуча-
ются держать в руках оружие...с самой Великой Отечественной до 
сегодняшней чеченской бойни. И что даже там, где не распевают 
заупокойные песни пули и не рвутся снаряды, они по-прежнему 
закрывают собою амбразуры чиновничьего безразличия к судьбе 
целого народа...

Андрей свято верит, что когда-нибудь оно придет — светлое бу-
дущее и жалеет только об одном: нечем ему будет поприветство-
вать Его Пришествие.

 Шел солдат по военным дорогам
 Множество фронтовых дорог довелось исходить Ива-

ну Степановичу КУРКИНУ. Многим наукам обучила его 
война: и связистам был, и строителем, и разведчиком. 
И хоть рядовым домой вернулся, на груди сияли орден 
Красной Звезды и множество медалей. Но никогда не 
нацепляет их Иван Степанович на парадный костюм, 
считая, что не в наградах счастье. Домой он вернулся 
молодым парнем без правой руки, так поначалу и жить 
не хотелось. Осчастливила его и новую жизнь в него 
вдохнула красивая девушка Акулина (Царствие ей Не-
бесное), вышла замуж за него — безрукого и подарила 
шестерых детей: двух сыновей и четырех дочек. И де-
тишки играли его боевыми наградами.

Сейчас у Ивана Степановича восемнадцать внуков и 
четырнадцать правнуков. А когда спрашивают его лю-
бопытные о наградах, он спокойно отвечает, показы-
вая на пустой рукав: «Вот одна у меня награда на всю 
жизнь».

 Перед строем

 43-й год. Пришли мы в Курск. Да, именно пришли. Раскатываться 
много тогда не приходилось: техника военная шла на фронт в эше-
лонах, и потому никакая обутка не выдерживала российской хляби 
и разлеталась в клочья, как немцы от нашей «Катюши». В какой-то 
институт нас определили на ночёвку. Я на табличке прочитал, что 
это вычурное здание — институт, а какой — не разобрал: темнело 
уже, да и табличка была наполовину отколота.

Нагнали нас много народу. Кто на полу лёг, кто к колонне ничком 
пристроился — так и я отключился. Я ещё подумал, что такую кра-
сотищу творения мозолистых рук человеческих фашист враз раз-
бомбить может и совесть его, сволочь, не замучает.

Когда чуть рассвело, разогнали нас всех: кого на стрельбище, а 
тех, кто 25-го года рождения, и меня в их числе, погрузили в товар-
ные вагоны и прямиком в Пензу.

По дороге поезд кое-где останавливался. На станции Касторное 
я себе обутку поменял: из автомобильной камеры вырезал новые 
портянки, жестковатые, правда, получились, но всё же не босиком. 
На другой станции скирды недомолоченные попались, там мы их 
вмиг обмолотили и по дороге мамалыгу варили.

Пока ехали, ни обстрелов, ни бомбёжек не было и дыхание вой-
ны не чувствовалось; запустение да заброшенность какая-то кругом 
царили. Только когда подъезжали к Пензе, увидели вывороченные 
опоры и огромные дымящиеся воронки.

В Пензе, на станции, немцы разбомбили вагоны с сахаром, он 
спёкся с песком, с землёй, почернел, а мы кололи чёрную массу 
на куски и глодали их, слаще медовых лепёшек. Кормёжка-то не-
важнецкая была: яичный порошок, крапива, ложка каши да мёрзлая 
картошка, — вот и весь пищевой рацион. А ведь вагоны провизией 
загружали— сам видел. Но начальники наши продавали продукты, 
а деньги отдавали на постройку военной техники. А в газегах потом 
писали: ...тот самолёт на «свои» деньги построил, тот танк... Выслу-
живались на солдатских желудках, дармоеды.

И в Пензе один такой ухарь — младший лейтенант — мне по-
пался. Я по нужде выйти собрался, а он сверкнул своими чёрными 
цыганскими глазищами и как по писаному резанул: «Знай располо-
жение части!» Не могу, говорю, подперло. А он своё, как заевшая 
пластинка, талдычит: «Знай расположение части». А ведь такой же 
пацан, как и я. Ну я и послал его туда, где Макар телят не пас. Он 
меня на гауптвахту посадил. Я там пригарки с котла обскребал, тем 
и перебился. Вышел оттуда, вижу, совсем озверел взводный. А бой-
цы поговаривать стали, что он какую-то заразу подцепил.

Столкнулся я с ним снова. Он руку в штаны запускает и орёт во 
всё горло: «Вперёд! Бегом!» Солдаты от усталости замертво пада-
ют. Зло меня взяло, я и рубанул ему: «Ты чего орёшь, триперный, 
чего злобу на людях вымещаешь?!»

А тут, как на грех, командир полка мимо проходил и услыхал, как 
я офицера величаю. Тут же всех построили и меня перед строем 
выставили, показательный суд, значит, решили устроить. «Ты чего 
это, Куркин, — спрашивает меня комполка, — такие слухи распу-
скаешь?» А сам на кобуру положил большой палец и смотрит мне 
прямо в глаза. А мужиком он суровым слыл, на курок нажмёт — не 
дрогнет. Я и так, как лист кленовый, дрожу, не награждать ведь вы-
ставили. Оробел я сперва, а потом думаю, расскажу всё как есть, а 
там будь что будет. «Не вру я, —

говорю, — товарищ полковник, он даже по нужде солдата не от-
пускает и гоняет безбожно, что мрут бойцы, и... заразный он...»

Полковник хмыкнул, и я уже ждал пули в сердце. Но он пробе-
жал глазами строй и крикнул: «Взводного сюда». Лейтенант бой-
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ко выбежал и встал рядом со мной. Ну, думаю, ему поручит меня 
шлёпнуть, за оскорбление, так сказать, достоинства. А комполка 
подошёл к нему вместо этого и приказал спустить штаны, чего я 
никак не ожидал. Лейтенант побледнел, но приказание исполнил. И 
тут все увидели, что всё его мужское хозяйство распухло и в кувшин 
превратилось, хоть обжигай в печи.

Тут же взводного увели, и я его больше не видел. А мне уволь-
нительную дали на трое суток. И уж не знаю за что: за правду или 
за смелость.

 «Музыкальные» способности

 — Пришлось мне на фронте и в разведчиках побывать. Паренья 
был хоть и худощавый, но крепкий. Это теперь я мослы нарастил, 
— улыбается Иван Степанович.

На окраине Нижнего Новгорода это было. Понравился мне город, 
ухоженный, видать, раньше был, а теперь столько храмов и церк-
вей искорёженными куполами и стенами в небо глядели.

Немец только что отстрелялся дальнобойными орудиями. На 
берегу Волги валялись растерзанные люди, свиньи. Месиво такое, 
что не поймёшь, где свой, а где чужой. И послали нас разузнать, где 
фрицы окопались. Идём мы тихо, крадучись. Я вперёд вырвался — 
молодой, горячий, товарищи сзади чего-то замешкались.

Иду я и вдруг слышу слабый свист у опоры моста. «Неужто свер-
чок, — думаю. — Эх, бедолага, кому песню колыбельную петь со-
брался?» Ступаю ещё тише, чтобы не спугнуть, и уж себе хотел 
слегка подсвистеть, как вижу: сидит, опершись на опору, фашист 
(я по каске определил) и сопит. Вижу в полумраке, немец вроде 

щупленький, головой трясёт, контузило, наверное, только очухался. 
Возьму, думаю, языка, все подробности из него выбьем. Кругом ни-
кого, товарищи отстали.

Немец собрался вставать, и тут я на него сзади и сиганул. Фриц 
только с виду костлявым показался. Скинул он меня со спины, как 
котёнка, сам сверху насел и к горлу тянется. Чувствую — не совла-
даю, не одолею бугая, хоть и контуженного. Кричать нельзя, и я, 
была не была, запустил ему обе руки под мышки и, как отец, когда 
подопьет, брал в руки трёхрядку, пробежался пальцами вверх-вниз 
по его рёбрам. Немец замер на мгновение, а потом как-то по-детски 
не засмеялся даже, а запищал. И пока он охал, я его изо всех сил 
в нос кулаком саданул, он юшкой залился и обмяк. Тут и товарищи 
подоспели.

Долго мне потом бойцы, как идти на задание, мои «музыкаль-
ные» способности припоминали.

Спор

 Освободили наши войска Великие Луки и за город фашистов 
погнали. Но немцы ещё отстреливались, не хотели уступать заня-
тые позиции. Я следом связь тяну, у сараишки полуразваленного 
остановился дух перевести и вижу: стоят у стены два командира со 
звериными лицами, друг на дружку пистолеты наставили и выясня-
ют, кто первым деревню взял. Я передохнул и дальше с проводом 
побежал. И не знаю, чем спор у них закончился. Но только думаю, 
что не ради Победы они впереди всех бежали и людей за собой 
вели, а ради металлических тятюшек старались. Потому-то много 
нашего брату и не пережило лихолетья.

 Божий знак
 Никогда я ни в какие предсказания не верил, и мать моя всег-

да меня шлепками угощала, когда я чего лишнее по поводу веры 
высказывал. Было мне двенадцать лет. Отец крепко выпивал, буя-
нил, и я уже в который раз пошёл проситься на ночёвку до бабушки 
Лизы. Она знала моё «семейное положение» и потому молча уло-
жила меня спать на печку вместе со своей горбатенькой дочкой.

Вижу я сон. Подходит мать, залезает руками ко мне в живот и всё 
моё нутро в лохань выкидывает. Я говорю: «Вот когда я буду мало 
работать, мало кушать». Проснулся, дрожь бьёт — уснуть не могу.

Наутро пошёл домой. Отец сидит с кумовьями за столом, выпива-
ет. Я подошёл тихонько к печи и прижался к ещё тёплым кирпичам. 
И тут с потолка прямо мне на правую руку мутная вода потекла. У 
мужиков и хмель прошёл. «Это кошка нагадила», — говорит отец 
и тут же пробивает железным штыком потолок — больше никакой 
воды. А рука у меня потом с неделю болела. Но зажило — забы-
лось...

Привела война меня в город Невель. Ротный говорит мне: «Свя-
зистов побило, бери, Ваня, катушку и айда на передовую. Парень 
ты прыткий — справишься». Ну я и потащил. Добрался до указан-
ного места, поближе к вражеским окопам, и начал передавать, где и 
какая техника сосредоточена. И тут немцы меня заметили и начали 
сечь из пулемётов. Я залёг под бугорок, а пули от него, как от заго-
ворённого, так и отскакивают: камнем-валуном оказался. Но

пули от него, как от заговорённого, так и отскакивают: камнем-ва-

луном оказался. Но возвращаться-то назад надо. Только хотел я в 
воронку от бомбы сигануть и правую руку приподнял, как мне её тут 
же, как курёнку голову, по локоть отсекло.

Тут-то я и припомнил мутную водицу.
Одежда на мне в лохмотья превратилась. Что, думаю, делать: 

лежать — пропал и бежать — пропал, и побежал я на свою сторо-
ну, сжимая обрубок. Немец лупит, а все пули рядом ложатся. На 
полпути от большой потери крови выбился из сил я и упал. Ротный 
наблюдал за мной в бинокль и, когда увидел, что я упал, подполз ко 
мне и вытащил из-под огня.

Очнулся я в землянке, попросил воды. Сделал один только гло-
ток и снова потерял сознание.

Потом нас, раненых, на подводах повезли в полевой госпиталь. 
Оттуда я попал в город Кувшинов. Там мне сделали три операции и 
дорезали правую руку почти до плеча. Перевезли в Улан-Удэ. Рана 
открытая, пять на шесть сантиметров, не заживала. Дальше — Во-
ронеж.

Дали мне третью группу, одежду латаную-перелатаную, пенсию 
назначили 9 рублей 96 копеек. И дома я ещё два с половиной года 
долечивался.

Выходит, Бог заранее меня предупредил, что лишусь я правой 
руки, но выживу. И в благодарность за это я помогал изо всех сил 
церковь в соседнем селе строить. Пусть Господь знает, что до кон-
ца дней своих буду помнить я о Его милости.

Борис Иткин                                       г.Москва
Памяти Л.Ч.

Потери
Иван Николаевич был обычным человеком. К сорока годам он 

достиг «высот» бухгалтера в сравнительно небольшом частном 
предприятии. Был на хорошем счету у начальника, уважаем кол-
легами. Однако, несмотря на миролюбивый характер, ни семьи, ни 
каких-то очень близких друзей у него не завелось. Зато была дача, 
где он с удовольствием копался в земле летними выходными, книги 
и прогулки по парку (1742 шага от подъезда). Жизнь он вел разме-
ренную, простую, однообразную и ничем не примечательную. Пока 
не случилось что-то странное.

Однажды утром, Иван Николаевич после умывания начал как 
обычно вытирать полотенцем руки, палец за пальцем, и тут увидел, 

что одного пальца нет. Левого мизинца. Как будто бы его и не было. 
Ни раны, ни шрама – ничего такого. Просто четыре пальца. Иван 
Николаевич смотрел на ладонь и никак не мог понять, что это. Что-
то со зрением, с головой или? Он два раза пересчитал – слева на-
право и справа налево. Только 4. Мизинца не хватало. Сначала он 
даже не испугался. На всякий случай пошарил в кровати, посмотрел 
под подушкой, на полу, под кроватью. Потом в перчатках. Потом, 
вдруг понял, что делает какие-то глупости и только тут испугался. А 
потом испугался не на шутку. Как же так?!

Он достал альбом и быстро полистал фотографии. На них, как 
на зло, пальцы были не настолько видны, чтобы их можно было 
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сосчитать. Однако он все же нашел пару старых фото, где он махал 
рукой. Как раз левой. Там было пять пальцев. А сейчас было четы-
ре. И при этом ничего не болело. Иван Николаевич даже не стал 
завтракать. Он только выпил чашку чаю и побежал в ближайшую 
платную поликлинику. 

Его направили к травматологу. Тот, не отрывая головы от ком-
пьютера равнодушно спросил: сколько полных лет, какие есть за-
болевания и были ли операции, что-то записал. Потом уже спросил 
про жалобы. Иван Николаевич объяснил. Тот записал. Боль есть? 
Нет. А что тогда пришли? 

— Потому что вчера было пять!!! – закричал Иван Николаевич.
Врач впервые поднял глаза и посмотрел на больного. Потом на 

руку.
— Вы уверены?
— Абсолютно. Вот фото.
— Это разве вчерашнее фото? – усомнился врач, бросив равно-

душный взгляд на фотографию.
— Нет, но на нем видно, что у меня раньше было 5 пальцев.
 — Голубчик, что же вы хотите, — снисходительно начал врач. 

– Я раньше тоже не был лысым. Все мы стареем, организм изна-
шивается.

 — Но пальцы же не отваливаются сами по себе?
— А вы проказой не болели?
— Нет. По крайней мере до сегодняшнего утра. 
— Давайте я назначу вам рентген и УЗИ.
— Зачем? – ехидно спросил Иван Николаевич, — чтобы убедить-

ся, что его нет?
— Ну…Стоит посмотреть, нет ли какой патологии в кисти.
— Кисть совершенно здоровая, — твердо сказал Иван Николае-

вич, — смотрите – все двигается, сгибается как нужно и не болит.
— Но палец-то, вы говорите, отвалился! – пригвоздил железной 

логикой врач пациента.
Иван Николаевич сразу сник. 
— Доктор, а может быть нужно заказать протез? – промямлил он.
— На мизинцы не делают, — отрезал доктор. – Да и зачем? Это 

же не нога. Вы кем работаете?
— Бухгалтером.
— Ну вот видите. Никто ничего не заметит. Вот если бы вы были 

пианистом… И посетите-ка, на всякий случай, невролога и психи-
атра, — сказал уже помягче травматолог. — Лекарств я вам пока 
никаких не назначаю.

Иван Николаевич не пошел к другим врачам. Он понуро побрел 
домой, ощупывая все время руку и пытаясь примириться с новой 
действительностью. Мизинец, да еще на левой руке. В принципе 
можно обойтись. Я же не пианист, а ухо можно почистить и ватной 
палочкой. Главное, что ничего не болит. Зато за маникюр можно 
попросить 10% скидку. 

Дома Иван Николаевич полазил по Интернету, пытаясь най-
ти аналогичные случаи. Кто-то терял пальцы из-за радиации или 
инфекции, кто-то на производстве или из-за хищников. Но чтобы 
вот так, ни с того ни с сего – таких случаев зафиксировано не 
было.  

Первое время отсутствие пальца ощущалось, была какая-то не-
ловкость, чувствовался дискомфорт. Но он скорее был психологи-
ческий, и постепенно прошел, поскольку никто из окружающих ниче-
го не замечал. Через несколько недель Иван Николаевич свыкся с 
потерей, успокоился и стал жить почти так же, как и раньше. Почти, 
потому что неприятный осадок в душе от происшедшего всё же 
остался — всё-таки это был неприятный, непонятный и совершенно 
необъяснимый случай. В общем, всё как-то нормализовалось. Но 
однажды утром Иван Николаевич проснулся без ноги.

Он это понял, когда попытался встать с кровати, потерял равно-
весие и упал. Увидев, что у него внезапно исчезла нога, Иван Ни-
колаевич был так шокирован, что вскрикнул и заплакал. Поскольку 
жил он один, ни помочь ему, ни пожалеть никто не мог. Да если бы и 
мог, то как? Правой ноги не было! Она исчезла, как и палец до этого. 
Во сне. Вечером еще была, а утром уже нет. Тело ниже ягодицы 
заканчивалось ничем, это даже культяпкой нельзя было назвать. 
И опять ни боли, хотя бы фантомной, ни шрама, ни шва! Иван Ни-
колаевич снова и снова ощупывал и осматривал себя, не понимая 
и не принимая действительность. Поплакав и кое-как поднявшись, 
Иван Николаевич снова залез на кровать и решил, что он сошел с 

ума. Такого ведь просто не может быть. Не должно. Не бывает. Это 
сон! Но это был не сон, потому что, как ни тер он глаза, как ни щи-
пал себя, а ситуация не менялась, и нога не появлялась. Тогда он 
вызвал по телефону скорую помощь. Оператор задала несколько 
вопросов и бросила трубку – не поверила. Иван Николаевич позво-
нил на работу начальнику. Тот сначала решил, что его разыгрывают 
и рассердился. Но потом, услышав, что Иван Николаевич рыдает в 
трубку, что было совсем на него не похоже, согласился приехать.

Дома не оказалось ни костыля, ни палки. Поэтому Иван Нико-
лаевич надел халат, дополз до стула, сел на него и, отталкиваясь 
оставшейся ногой и перенося вес из стороны в сторону, добрался 
до коридора и входной двери, чтобы открыть ее, когда придет на-
чальник. Тот пришел и несколько мгновений не мог скрыть ужаса, 
глядя на Ивана Николаевича. Иван Николаевич неловко улыбнулся, 
словно извиняясь, и сказал: — Как-то вот так. Сам не знаю, как это 
вышло. Проснулся, и вот…

Начальник с трудом взял себя в руки и проговорил: — Ничего, 
Иван. Всякое в жизни бывает. Все чего-то теряют. Но…— тут он 
замялся, понимая, что говорит нелепые банальности, которые 
обычно говорят в таких ситуациях, чтобы успокоить страждущих. 
Он действительно не знал, какие еще слова можно придумать, не 
молчать же!  — Жизнь на этом не кончается. Вспомни, как в вой-
ну людям тяжело было. И ведь выстояли же. Несмотря ни на что. 
Восстановили хозяйство… Ты это… давай возьми отпуск, сколько 
нужно, инвалидность оформи, что ли, и продолжай работать. Кадр 
ты для нас ценный…Извини, конечно, но ты и без ноги сможешь…
прекрасно справишься! А мы тебе, если надо, кресло купим от фир-
мы. Сейчас хорошие есть, с электроприводом, я в Канаде видел. Ну 
или протез закажем, немецкий. Не переживай. Поехали в больницу!

— Мне опять не поверят, — грустно сказал Иван Николаевич. – 
Пошлют к психиатру. Как психа какого. Так же не бывает, чтобы за 
ночь конечности пропадали напрочь. 

— За ночь напрочь? – попытался пошутить начальник, но было 
не смешно. – Может и не бывает. Да мало ли, что в жизни вроде 
не бывает, а на самом деле бывает! Сам посуди, ночью машины 
угоняют? Факт. Прохожих грабят? Еще как. А эти, алкаши? Вечером 
напьются, утром бац! — памяти нет. Полная потеря. Да и вообще, 
знаешь, как люди во сне умирают. Молодые! Раз и нету — сердце 
остановилось. Так что это из той же серии, можно сказать… Хотя 
явление, конечно, редчайшее. Слушай, знаешь что? А может мы 
это в книге Гиннеса зарегистрируем, как впервые в мире.

— А доказательства? Скажут наврал, а сам такой родился. Уро-
дом.

— Ну зачем так? У тебя же фото есть, где ты с… Ну, где видно, 
что…

— Фото подделать можно.
— Ну свидетели есть, в конце концов. Мы же заявим, подпишем-

ся.
— Не поверят. Скажут сговорились. Где это видано?
— Сделаем запрос в поликлинику. Пусть дадут справку, что ты 

раньше… таким не был.
— Такую никто не даст. Могут только написать о том, что сейчас 

есть, или точнее нету. Или что на учете каком-нибудь не состою. А 
что раньше не обращался — еще не доказательство. Сколько лю-
дей страдает, а к врачам не обращается. Знаешь, как они напишут? 
«Сведениями о том, что такой-то внезапно потерял ногу, не распо-
лагаем». И понимай как хочешь.

— Короче, поехали в больницу, а там видно будет.
Начальник помог Ивану Николаевичу одеться, дойти до машины 

и сам отвез его в больницу. Там им пришлось потратить несколько 
часов, в ходе которых начальнику пришлось несколько раз разгова-
ривать с врачами тет-а-тет. Но в итоге они смогли получить справку 
об инвалидности, причем комиссия зачем-то назначила переосви-
детельствование через год. 

К психиатру пришлось-таки зайти – комиссия потребовала. Они 
зашли к нему вдвоем, чтобы вместе убедить его, что, во-первых, 
Иван Николаевич не псих, а во-вторых, что он не врет, и нога 
действительно пропала за одну ночь. Одно с другим стыковалось 
плохо. Психиатр выслушал их историю с таким скепсисом на лице, 
которому позавидовал бы любой актер. В конце концов врач как бы 
вскользь поинтересовался, а не состоял ли сам начальник ранее на 
учете у психиатра или у нарколога. 



66

 Проза

— А вы сами-то сейчас не состоите сразу и там, и там? – грубо 
ответил ему начальник, потеряв терпение. — Или на вас прокура-
туру натравить, чтобы вы работать научились? Я сейчас позвоню, 
и сюда весь наш трудовой коллектив придет, чтобы вас убедить. 

— И большой у вас коллектив? – поинтересовался психиатр то ли 
участливо, то ли саркастично. 

— Больше ста человек! – гордо ответил начальник. 
— Ну, это разве много? – усмехнулся врач. – Вон посмотрите на 

разные демонстрации сколько народу выходит — гораздо больше! 
И что же они, по-вашему, все адекватные?

Начальник почуял подвох и ответил уклончиво: — А это зависит 
от того, за кого они демонстрируют – за власть или за оппозицию, 
— и начальник пристально посмотрел в глаза психиатра, будто это 
он, начальник, тестировал врача на политическую адекватность, а 
не врач его на психологическую.

Доктор опустил глаза, что-то записал на бумаге, постучал паль-
цами по клавиатуре компьютера. Потом, словно вспомнив о посети-
телях, спросил Ивана Николаевича: — А спите вы хорошо? Может 
выписать вам снотворное? 

Услышав про сон, Иван Николаевич вздрогнул так, что его на-
чальник поспешил сказать: – Вот как раз не надо снотворного, док-
тор! Он и так спит без задних н…, — тут он прикусил язык, но было 
поздно – Иван Николаевич снова зарыдал.

Потянулись тяжелые дни адаптации Ивана Николаевича к новой 
реальности. Сначала было очень тяжело и физически, и морально. 

Знакомые и коллеги старательно вели себя как ни в чем не бы-
вало. Он не знал о том, какие ходили слухи о его случае. Версий 
было множество. Кто-то считал, что его где-то напоили и отреза-
ли ногу, чтобы продать нелегальным торговцам органами. Кто-то 
предполагал, что он сам это сделал, чтобы расплатиться с кол-
лекторами за проигрыш в казино. Другие уверенно заявляли, что 
это такая форма диабета или ползучей гангрены и еще черт-те 
чего. Поскольку о реальных причинах никто не знал, единой ли-
нии поведения коллектив не выработал. Но раз начальник явно 
демонстрировал участие и поддержку, решили относиться макси-
мально толерантно. 

Ивану Николаевичу однако казалось, что они только притворя-
ются, будто все как раньше, а на самом деле жалеют его, или, на-
оборот, тайно презирают его инвалидность, а кто-то и брезгливо 
побаивается, видимо думая, что такие неординарные перемены 
в организме Ивана Николаевича могут быть заразны. Во всяком 
случае, некоторые его коллеги перестали здороваться с ним за 
руку и старались не заходить к нему в кабинет, как бывало рань-
ше. Когда он шел, прихрамывая, опираясь на немецкий протез, 
ему казалось, что люди отводят взгляд, а пройдя мимо оборачи-
ваются. Несколько раз он сам оборачивался, чтобы поймать их с 
поличным, но ничего не замечал. 

Чтобы избежать болезненного внимания со стороны коллег, 
Иван Николаевич попробовал работать из дома, благо связь и до-
ступ к интернету позволяли это делать, но дома ему было одиноко 
и страшно. Одиноко было и на работе, среди всех этих здоровых (с 
конечностями!) людей. Но дома все-таки было хуже. 

Первые месяцы он боялся засыпать. Вдруг, проснувшись, он 
обнаружит, что еще какая-то часть его тела исчезла?  Он читал 
допоздна, смотрел по телевизору все подряд, слушал радио, пил 
коньяк, потом засыпал в кресле. Проснувшись, лихорадочно осма-
тривал и ощупывал себя, и только убедившись, что все на месте 
(всё то, что еще оставалось), немного успокаивался. До выхода на 
пенсию было еще ой как далеко, и нужно было как-то продолжать 
работать и жить. Или, наоборот.

Начальник предложил было ему извлечь из его уникального слу-
чая какую-то материальную пользу, сообщив об этом в централь-
ные СМИ. Снять про него передачу, за которую, возможно, хорошо 
заплатит какой-нибудь телеканал. Организовать творческий вечер, 
где Иван Николаевич мог бы рассказать о своем состоянии, борьбе 
с собой, силе воли. Он ставил ему в пример всемирно известного 
проповедника Ника Вуйчича, который родился вообще без ног и без 
рук, и умудрился не только выжить, но и стать счастливым  и нуж-
ным для тысяч людей, которые приходили на его лекции, чтобы он 

помог им переоценить свои собственные проблемы и возможности. 
Чтобы не ему помогли, а он помог! Здоровым людям!

Однако на Ивана Николаевича это не производило должного впе-
чатления. Это не то, говорил он. Это как сравнивать сироту с рожде-
ния с теми, кто теряет любящих родителей. Иметь что-то и потерять 
гораздо тяжелее, чем не иметь этого с самого начала.

Начальник пытался возражать. Если человек видел, а потом по-
терял зрение, он хотя бы может вспоминать, какое это было пре-
красное чувство, и радоваться этим воспоминаниям. А лишенный 
его с самого рождения, не может и этого. 

— Это если рассуждать рационально, — твердил Иван Нико-
лаевич. – Здесь это не работает. Боль от сегодняшней потери не 
может компенсировать никакое радостное воспоминание из про-
шлого. Только усугубить. Потому что прошлое эмоционально уже 
не существует. А настоящее – это сейчас, вот оно, навалилось всем 
весом, так сказать. Почему говорят, что время лечит? Потому что 
с прошлым примириться проще, чем с настоящим, ведь оно давно 
уже прошло. Быльем поросло. Время лишь притупляет эмоции. Это 
как болеутолитель. Оно не убирает причину боли, но меняет к ней 
отношение.

Иван Николаевич много размышлял над этим и даже пробовал 
описывать свои мысли, чтобы отвлечься и занять себя в свобод-
ное время. Он начал ходить в церковь на службы. Там ему сначала 
тоже было не по себе, но он видел, что многие прихожане искренне 
ищут там поддержки свыше, и пытался уловить благоговение Духа 
или ощутить на себе Его благословление. Молитвы, которые распе-
вал священник, действительно немного успокаивали, но чаще Ива-
ну Николаевичу так становилось жаль самого себя, что он не мог 
сдержать слезы. Почему я? Почему это со мной? За что? Ответа 
не находилось.

Качество его жизни стало заметно хуже, поскольку возникло го-
раздо больше и физических неудобств, и психологического диском-
форта. Он продал дачу и перестал ходить в парк. Когда он читал, 
то думал совершенно о другом, раз за разом проигрывая свою нео-
бычную ситуацию, и не находя ни объяснения, ни варианта выхода, 
который мог бы воодушевить. Однако жизнь опять постепенно вхо-
дила в колею повторяющихся механических действий, состоящих из 
простых ежедневных усилий, требующихся, чтобы как-то прожить с 
момента пробуждения утром до момента засыпания вечером. 

Иван Николаевич совсем по-другому стал смотреть на стариков, 
чем раньше. Они ведь тоже постепенно теряют зрение, слух, зубы, 
память, координацию движений, друзей… Организм отказывает, си-
стемы ломаются, и они вынуждены приспосабливаться все к новым 
и новым лишениям. И ведь приспосабливаются же! Что придает им 
силы? Есть ли какое универсальное средство, или у каждого оно 
свое? Во всяком случае, говорил он себе, я не самый несчастный на 
планете человек. Есть те, кому намного хуже меня, и они продолжа-
ют жить. Хуже, чем раньше, с каждым разом. Но продолжают. Show 
must go on! И не так важно, почему.

Эта мысль показалась ему продуктивной и наиболее убедитель-
ной. И он научился сосредотачиваться на ней, используя ее словно 
молитву, словно железобетонный неопровержимый аргумент. 

Именно этот аргумент помог Ивану Николаевичу и тогда, когда 
через полгода он проснулся без правой руки. 

И даже через год после этого, когда вдруг у него исчезла вторая 
нога, и он был вынужден переместиться в дом инвалидов. 

«У меня все же еще есть одна рука, да и голова пока на месте, а 
это, как ни крути, все же лучше, чем совсем ничего! – упрямо пытал-
ся он убедить самого себя, совершенно не представляя себе, как 
жить дальше и не позволяя себе даже на мгновение поразмышлять 
об этом, зная, что ни к чему хорошему это привести все равно не 
сможет.  

Возможно, его логическим мантрам удалось бы, хотя бы частич-
но, компенсировать падения в эмоциональную пропасть, случавши-
еся при каждой новой потере. Вполне возможно. Хотя… трудно ска-
зать наверняка. Потому что в одно декабрьское утро, аккурат после 
самой длинной ночи в году, Иван Николаевич просто не проснулся. 

Весь. 
Совсем.
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Быть беде
Всё началось с того дня, когда Седой женился на нашей соседке 

теть Тане и стал хозяйничать на её подворье. В мою мать словно 
бес вселился. Извелась вся, наблюдая, подсматривая за новым со-
седом: то откровенно просиживала вечера на скамейке, вроде бы 
поджидая корову и лузгая прошлогодние семечки, то, таясь, выгля-
дывала свою бывшую подругу с мужем  в окно, из-за занавески. Бы-
вали случаи, когда схватив сумку или вёдра, выбегала им навстречу 
вроде бы случайно.

Словом, приглядывалась, прислушивалась, принюхивалась. Да 
всё к нему, к Седому.

А он сам с виду мужик как мужик — круглолицый, можно даже 
сказать, симпатичный. Правда, зубы клыковатые, острые — лучше 
бы не улыбался, не щерился. И ещё рваный шрам через всю щёку 
— прямо от уголка рта до самого уха, словно кто его разодрал. Вот 
от этих клыков и шрама и в самом деле не по себе, страшновато. А 
так, вроде ничего…

Однако мать сказала категорично:
— Психоватый он. Приглядись, левый глаз так и дёргается. Раз-

ве у нормального человека глаз дёргается? У меня дёргается? А у 
тебя? То-то. Злыдень он! И быть беде, помяни моё слово. И под-
ружка помянет. Говорила я ей — не послушалась. Помянет, прости 
меня грешную, ох, помянет ещё.

И про волчью морду его, и глаза злые, и руки костлявые.
— Нелюдь это. Таких к людям вообще подпускать нельзя — себе 

на погибель.
Вот так сразу и навсегда невзлюбила. Возненавидела. А я пона-

чалу и не знала, не догадывалась, почему. Ну, во-первых, не ве-
дала, что Седым его кличут не потому, что волосы у него, в самом 
деле, совершенно белые, а что кличка это. Тюремная… Отсидел он 
шестнадцать лет, день в день. Да только мало ли народу сидело в 
тюрьмах-то? По всей округе кинь — кто-нибудь из села да сидит, 
потому как водки с самогонкой море, а деть себя некуда. А дерутся 
мужики на селе до крови…

Но как только вышел Седой на волю, так сразу к нам в посёлок 
приехал. И сразу к нашей соседке, тёть Тане. То ли кто рассказал 
ему о ней, уже который год вдовствующей, то ли, по словам са-
мой соседки, вроде бы даже и знались они прежде. Но как бы то 
ни было, в один из первых весенних вечеров, в фуфайке нарас-
пашку, он появился на нашей улице. Поверх ярко-синей, как небо 
в полдень, рубашки большим чёрным пятном лежал короткий клин 
старомодного галстука. А главное, обут был в блестящие, без еди-
ной крапинки грязи, словно только что сшитые на местной фабрике, 
летние полуботинки. И вот в этих полуботинках Седой уверенно 
шёл по улице и дерзко смотрел по сторонам. Почему-то  я это очень 
хорошо запомнила: чистые туфли и твёрдый шаг.

В тот же вечер он посватался к тёть Тане. Мать, как узнала, с 
лица сошла, а когда дослушала новость до конца, что соседка, под-
руга-то её лучшая, не отказала пришлому, потеряла покой и место. 
Замоталась по избе, закружила меж столом, табуретками, приготов-
ленными на утро чугунками с водой и картошкой, поскользнулась, 
чуть не упала.

— Дура, дура набитая, — доказывала она мне, словно это я при-
няла тюремного. — Не было мужика, и это не мужик. А Танька-то, 
подруга называется, кому брехала бы, что чуть ли не в одной де-
ревне росли. Да первый раз в глаза она его видит, разрази меня 
гром на этом месте.

Мать, на всякий случай, быстро, неумело, незаметно для меня 
перекрестилась, но гром не грянул. 

И она принялась  браниться пуще прежнего:
— Да и какого ей мужика надо, кости да кожа остались, а внутри 

— всё больное. В чём душа-то держится.
А надо сказать, что до этого жили они  с тёть Таней душа в душу. 

Обе вдовые, говорливые, для них и зимние вечера долгими не ка-
зались. А тут как отрезало. Мать с того свадебного вечера к соседке 
ни ногой. Тёть Таня по первости ещё забежала несколько раз, а 
мать даже из кухни не выглянула.

Тёть Таня тоже оказалась не лыком шита, видит такое дело — и 
тоже знаться перестала, унижаться не захотела. К другим бабам 
ходить на разговоры начала. Приоденется — и мимо нашего дома,  

а сама на окошки оглядывается, улыбается: что, мол, выкусили? 
Проживу и без вас.

Только мать её улыбкам не верила:
— Погоди-погоди, поулыбаемся ещё вместе, — грозилась она, 

шарахаясь от окна. — Задрала голову, зубы золотые вставила. Не-
бось, и по отчеству величать ещё потребует.

Глядела я на мать, и думалось мне почему-то, что это у неё боль-
ше зависть говорит. Сидит она глубоко внутри, не признаётся мать 
даже самой себе, что завидно ей — подругу выбрали, а её обошли. 
А возраст уже такой, что хоть какого бы мужика в дом, уже не до 
красивостей и любви. К тому же, мать у меня широкобёдрая, ходит 
по-утиному, ногами внутрь — и я такая же. Это меня больше всего 
в этой жизни бесит — что я пошла в мать. Господи, неужели я стану 
такой же сварливой и завистливой? Рябой и рыхлой? Во мне всё пе-
реворачивается, я давно перестала любить мать, и эта нелюбовь, 
скорее всего, даже не к ней всё-таки, а к себе будущей. К той, какой 
я стану через несколько лет. Обычно я огрызаюсь матери, стараюсь 
сделать что-то наперекосяк — а в уме держу, что не ей это делаю, 
а противлюсь становиться такой же. А в случае с Седым почему-то 
особо не вылажу, присматриваюсь, что к чему.

— Ты только глянь, что творят, ироды, — она уже связала вое-
дино Седого и подругу.  — Снег со своей крыши да прямо под нашу 
стайку сбросили. Разве нормальные люди так делают? А им всё 
равно куда валить. А к нашему хлеву ещё и лучше: будет таять, 
глядишь, и погниёт стенка-то, — мать тычет меня в загривок: — 
Пошли-пошли, очистим. Новую нам никто не построит, это только 
для одной кавалер нашёлся.

Мы перелезли через забор и поначалу проворно  орудовали 
лопатами. Но надолго нас не хватило: снег был сырой, тяжёлый, 
и уже через несколько минут мать повисла на лопате, отдыхая. Я 
остановилась с ней рядом, тоскливо поглядывая на кучу снега. Ну и 
набросал же этот Седой! Пусть уж лучше стена гниёт.

И тут вышел он сам. Как всегда, в фуфайке нараспашку, грудь ко-
лесом. Тут уж и я возненавидела: тоже мне, гоголь-моголь. Смотрел 
бы лучше, куда снег бросал.

А Седой не спеша прикурил папиросу, небрежно отбросил спич-
ку. Оценивающе осмотрел нас. Первой не выдержала его взгляда 
мать, повернулась к нему спиной и принялась за прерванную ра-
боту. Я, хоть и отворачиваться не стала, но тоже воткнула лопату 
в снег.

— Кончайте, бабоньки, вам здесь до лета не управиться, — снис-
ходительно крикнул нам Седой. А я ещё увидела, как он улыбнулся, 
обнажив свои клыки. Неужель он и в самом деле не понимает, что 
улыбка его страшит? Или ему наплевать на всё — на мнение о нём, 
на слухи, на отношение?

— Пош-шёл бы ты, — почти неслышно прошипела мать, с хру-
стом подцепляя на лопату комок побольше.

— Кончай, говорю, — на этот раз уже решительно повторил Се-
дой, и я вспомнила, как он шёл по улице в первый вечер — тоже 
твёрдо и решительно. Такой сделает то, что скажет.

Сосед взял приставленную к стене широкую дюралевую лопати-
ну, перелез к нам. Почесал затылок:

— Не рассчитал. Извиняюсь, конечно, но исправлю. Всё. Идите.
Он примерился к куче и заработал — ритмично, уверенно, воль-

но. Я засмотрелась на его сильные руки, на то, как ловко, привычно 
вонзает лопату в снег, как умело отслаивает огромные, свисающие 
с краёв, пласты и так же играючи отшвыривает их от нашей злопо-
лучной стенки.

— Пошли, неча рот раз-зявать, — привела меня в чувство мать 
и направилась к забору, через который мы только что перелазили.

— Соседка, изгородь не порть, ворота есть, —  остановил её Се-
дой, вновь блеснув клыками.

Я была уверена, что мать даже не обернётся — командуй, мол, сво-
ей женой. Но… она остановилась, замерла, оглянулась. Седой продол-
жал улыбаться, и мать, втянув голову в плечи, пошла к калитке.

Неужели она, в самом деле, так сильно боится его? И ненависть 
к нему — это только от страха или ещё и потому, что он, по сути, 
отобрал у неё подругу? Как ни крути, а тёть Таня для неё, я подозре-
ваю, была ближе, чем я, родная дочь.
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Мать, мешковатая в валенках и подпоясанном платком тулупе, 
скрылась за калиткой, и я непроизвольно улыбнулась: вот так-то, 
маманя, цыкнули на тебя — и вся твоя спесь слетела, осыпалась 
шелухой, как с сухой луковицы.

— И ты тоже иди, не мёрзни, — сказал мне Седой.
Я торопливо согнала улыбку с лица, опустила глаза под его на-

смешливым, всё понимающим взглядом, перебросила лопату через 
забор, а сама тоже, как и мать, пошла в калитку. Шла и держала 
в памяти улыбку Седого. И не такие уж у него страшные клыки, у 
других, вон, совсем зубов нет, так что теперь, ложиться и помирать? 
А какой он сильный! Нет, тёть Тане определённо повезло с мужем. 
И, наверное, справедливо, что именно к ней пришёл Седой, а не, 
допустим, к нам в дом. Желать худа своей матери вроде бы грех, но 
я ничего не могла с собой поделать — торжествовала — и всё тут! 
Или это опять обида за свою неудачную судьбу? Мне восемнадцать 
лет. Если почитать книжки, то самый расцвет любви, а куда мне с 
моим рыхлым телом, кривопятой и толстогубой? Только и сидеть в 
деревне, коров пасти да за свиньями ухаживать. Но зато я никогда, 
как мать, не стану ненавидеть человека только за то, что он поче-
му-то сидел в тюрьме. Я ни за что не стану дни напролёт простаи-
вать у окна или какой другой щели, выглядывая Седого или тёть 
Таню. Вот уж позор-то где.

А мать теперь днями торчала в предбаннике. По крайней мере, 
если не на работе — то там торчит, за двором своей бывшей подру-
ги приглядывает. Пост себе сделала, номер один. Спецодежду ей, 
что ль, выдать? Иной раз стоит там, в новом пальто с песцовым во-
ротником, которое мне даже примерить не даёт, чтоб не испачкала, 
а сама на бочки облокотится, кругом вёдра помойные, мешки с ба-
рахлом всяким. Чуть пошевелится — а для неё чуть — это как слон 
в клетке, — сверху шелуха от веников так и сыплется. Всё нипочём, 
стоит, прислушивается, да ещё на меня шикает, чтоб вёдрами не 
гремела. Хозяйство-то давно уже на мне — и корова, и куры, и печь.

Вот по такой по собранности матери поняла я, что уже не просто 
высматривает она соседский двор. Выжидает. Кажется ей, что до 
беды осталось совсем чуть-чуть, рукой подать. Вот тогда-то она и 
выскочит в нужный момент из своего укрытия, с поста номер один. 
И оборонит подругу, чтоб той стало стыдно до смерти, как она про-
меняла дружбу на мужика. И Седой своё место займёт там, где дол-
жен быть — в лагерях да тюрьмах, поскольку зверю место только 
там.

Вот чокнутая-то! Впрочем, подобное с ней уже случалось. В пер-
вый раз, когда отец от нас ушёл. Мне где-то лет десять только ис-
полнилось. В тот момент мать и тронулась маленько. Бывало, при-
дёт с работы, схватит меня, посадит на колени и тискает, обнимает, 
целует, по волосам гладит, как маленькую.  До того надоест, что 
вырываюсь, луплю её. Да куда от её рук  деться, не выпускает. А 
потом ещё сама как поддаст, да так, что хоть ори на весь посёлок. А 
она опять тогда утешать меня. Замучила. Поэтому, как только увижу 
её  — идёт с работы задумчивая, вне себя вроде, — бегом из дома. 
Летом — в лес, а зимой, вот, особо и деться некуда. Потом приноро-
вилась в стайку к корове. Та мычит, недоенная, сама ко мне жмётся. 
Кажется, тогда я и научилась её сдаивать.

И второй раз было, что мать теряла рассудок. Это когда я уже с 
парнем познакомилась. Да вот незадача, на шесть лет старше меня 
оказался.

— Смотри, в подоле не принеси! — Угрожала она мне. — Все они 
только одного и хотят. Да и ты, я вижу, глазища выпучила. Прине-
сёшь дитя — обоих убью и в яму выброшу.

Ну не сумасшедшая ли? Парень в другом районе жил, мы с ним 
и не встречались, только письма писали друг другу. Хорошие пись-
ма… Нет же, заставила-таки написать, чтоб прекратил переписку.

— Неча бумагу переводить попусту. Отпиши так: коли любит, 
пусть ждёт до совершеннолетия, а не задуряет мозги. Пиши, кому 
сказала, не то сама ручку возьму.

Парень тот, конечно, не стал ждать моего совершеннолетия. 
Первая моя любовь…

А мать, как наседка-квакуха, ходит довольная: уберегла. Она и 
над тёть Таней такой же наседкой ходила, да вот не вышло, про-
смотрела. Теперь квохчет…

А куры, кстати, тоже пороху добавили в их ссору. Вначале лета, 
когда уже зазеленели грядки, когда  всю живность потянуло, словно 
магнитом, что-нибудь ущипнуть или склевать, тёть Танины  куры 

забрели и в наш огород. Случайно, конечно, никто их специально не 
гнал именно к нам. Но матери это разве докажешь?

— А-а, уже и кур пасти на моём огороде, — кричала она, вырывая 
из ограды кол. — Завтра корову приведут.

— Да отгоню я их, мам, — пыталась удержать её я. — Наши, что 
ль, не бегают к ним?

— Наши-то наши, наши не видны, глаза не мозолят.
И припоминала уже мать, что весной, кода пахали огород,  со сто-

роны тёть Тани, на меже, столько всего оказалось: и проволоки, и 
стекла битого, и банок ржавых консервных, что не приведи Господь. 

Мать уже про кур забыла, бросилась к вывешенным на кольях 
для просушки стеклянным банкам.. Набрала целый подол, высыпа-
ла в тазик — и давай молотить топором.

— А я ей, дуре такой, стёкол понасею!  Пусть собирает урожай! 
— ощерилась мать. Клыков, как у Седого, у неё, конечно, не было, 
но нехорошая улыбка получилась, недобрая. У Седого и то не такая 
страшная.

— Давай, пойду высыплю, я быстрее, — сказала я, как можно 
бесстрастнее, чтобы она поверила.

Она отдала мне стекла. Я тут же сбросила их в выгребную яму.
— Дура! Ещё одна дура, — взбесилась мать. Замахала руками, 

захватала ртом воздух, Тортила!
Но я молчала, и это ещё больше пробуждало в ней злобу. Она на 

глазах свирепела:
— Чего выпучилась? Чего выпучилась, я спрашиваю?
На верёвке от бани до сарая весело бельё, мать сдёрнула мокрую 

рубаху — так дёрнула, что прищепка выстрелила на несколько ме-
тров, а та постирушка, что не была прихвачена, попадала на землю.

— Я тебя проучу. Ты у меня будешь знать, как над родной мате-
рью насмехаться.

Сначала я решила выстоять, но удары мокрым бельём оказались 
довольно больными, и я, увернувшись от второго замаха, шмыгну-
ла в туалет, набросила крючок. Она, конечно, ко мне рванулась, 
да так, что ручка осталась у неё в ладони. Да, давно мужика нет 
в доме, всё на честном слове, а если по — материному, то на со-
плях держится. Тут беречь всё надо, а она чуть не разнесла  это 
строение. Но, слава богу, одумалась: села на завалинке у бани, как 
раз напротив туалета, стала ждать, когда я выйду. А мне что, мне 
спешить некуда, могу посидеть и в туалете — тот же свежий воздух, 
что снаружи, щели-то вон какие!

В общем, пересидела я её. Плюнула мать, погрозила мне и ушла. 
Я осторожно, готовая вновь юркнуть в убежище, вышла на улицу. И 
замерла от неожиданности. Седой!

Сосед стоял около нашей ограды и с улыбкой глядел на меня. 
Захотелось провалиться сквозь землю от позора: он всё видел! Как 
обидно, глупо, унизительно.

Не знаю, что случилось со мной после того, как у тёть Тани по-
явился Седой. Наверное, я тоже, как мать, становилась чокнутой, 
только она от страха, а я…я…я… В то время, когда мать занимала 
свой пост в предбаннике, я вытягивала голову у окна, тоже боясь 
пропустить нового соседа. Я б рассмеялась в глаза тому, кто бы 
сказал мне, что я в него влюбилась. Я бы выцарапала эти глаза, но 
из памяти не уходил тот вечер, когда Седой появился на нашей ули-
це. Начало весны, синяя рубашка, чёрный галстук…  Не знаю когда, 
не помню, но подсчитала, что он на тридцать лет старше меня. Это 
не шесть, как первый мой парень! И многое отталкивало, пугало в 
Седом меня, но когда мать начинала выставлять его в непотребном 
виде, я сжималась, я готова была полезть в драку с ней только ради 
того, чтобы она замолчала.

И вот, нате вам, встреча у туалета. Ну почему земля не провали-
вается? Сейчас бы самый раз — вниз до Америки.

— Здрасьте, — единственное, что нашла я сделать, это поздоро-
ваться и кивнуть головой. Но голос, кажется, предательски дрогнул, 
выдал мои чувства.

Седой ответил приветственным кивком, участливо улыбнулся:
— Что, офоршмачили тебя?
Я не разобрала слова, но поняла главное — он сочувствует мне. 

И даже, кажется, искренне.
И тут силы оставили меня. Наружу прорвалось и моё одиноче-

ство в этом богом забытом посёлке, и злость на мать, родившую 
меня, такую некультяпную, и стыд перед Седым за своё сидение в 
туалете. И просто захотелось заплакать, зареветь белугой.
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Закрывшись руками, я, спотыкаясь об упавшее бельё, броси-
лась в баню. За что мне такая судьба? Ну, есть ли де-то он, тот 
луч счастья, о котором так красиво пишут в книгах. Что мне дальше 
делать? Убивать жизнь на этом огороде, подглядывая в щёлку за 
Седым? Слушать материнские крики? Почему я такая несчастная?

Чередой, сплошной лентой стали вспоминаться обиды и неу-
дачи, случившиеся у меня в жизни. И били меня, и смеялись надо 
мной, и ничего не получалось у меня из задуманного. Даже парик-
махером — и то стать не смогла. После школы поехала поступать в 
город, написала заявление. А перед экзаменами вызывают меня с 
матерью к директору на беседу. К директрисе, вернее. Она огляде-
ла нас так сочувственно, вздохнула:

— Порядки у нас такие. Учиться будете бесплатно, но если де-
вочка получит хоть одно замечание — отчислим без предупрежде-
ния. Но это не всё. В случае отчисления вам нужно будет уплатить 
две тысячи рублей за пропавшее место. Это не я придумала, вот 
бумага, прочтите, распишитесь, если согласны.

Мать не то, что подписывать, читать не стала:
— Что я, в рабство её отдаю? Неча делать. Ишь, провиниться 

один раз нельзя, две тысячи им гони. Поехали домой.
Гордая она у меня, оказывается. Или всё-таки денег пожалела, 

не понадеявшись на меня? Но, тем не менее, мы уехали, и теперь, 
вот, она гоняет меня сама. Бесплатно.

… День за ночью, за ночью день, но подошёл и июль, наступило 
настоящее тепло. Поднялась и картошка, закустилась, требовала, 
чтоб окучивали.

— Завтра начнём, — решила и мать.
Накануне прошёл небольшой тёплый дождичек, вместе с теплом 

перемешалась и свежесть. Хорошо-то как.
Нахлобучив до бровей шляпу, глянула на себя в зеркало. Поля 

в шляпе свисали, как у испекшейся на солнце поганки, но что нам 
до внешнего вида, когда на душе нормально. Мать тоже надела 
старенький халатик, который так много и часто стирали, что ткань 
совсем истончилась, светилась, как батист. На работу, а не на 
праздник — сойдёт и так.

Тёть Таня и вовсе работала в купальнике. Мать её поначалу не 
приметила, а как увидела — и пошло-поехало:

— Ой, девочка, гляньте на неё. Было бы что показывать, прости 
господи. Тьфу! — Привычно плюнула она и со злости срезала пер-
вый же куст.

— Удобряешь? — съехидничала и я.
— Так на срам-то такой смотреть, разве не плюнешь? Глянь, жи-

вот висит, а задница, как у верблюда.
— А когда-то худой её называла, что кожа да кости. Видать, по-

правилась за своим Седым-то, а? Завидуешь просто, так и скажи.
Мать уже перестала удивляться, что я начала возражать ей по 

любому поводу. Не заметила, что это с момента появления именно 
Седого…

— Чему завидовать? — огрызнулась она и срезала ещё один 
куст. Передёрнулась, остановилась, успокаиваясь. Позлишься сей-
час — осенью без картошки остаться можно.

Но теперь уже меня было трудно остановить.
— Фигура у неё, понимаешь? Фи-гу-ра, — со злобным отмщением 

выговорила я, приосаниваясь и втягивая живот. Не то, что у нас.
— Нашла фигуру. Жилы одни на костях. Жила — она и есть Жила.
Я понимала, что в большей степени мать права, никакой у тёть 

Тани фигуры нет. Остатки. Её, кстати, и в самом деле в посёлке за 
худобу звали Жилой, просто мать никогда раньше не произносила 
это прозвище, а вот теперь вспомнила. Знать, до мира теперь дело 
никогда не дойдёт у них.

Но я, не удовлетворённая мирным исходом словесной схватки с 
матерью, отступать и не думала. Пусть она хоть ещё десяток кустов 
загубит, но сегодня я отыграюсь, расквитаюсь и за туалет, и за всё 
остальное.

— Ты просто бесишься, что она вышла замуж, а вот тебя никто не 
берёт, такую умную да толстую.

— Это я никого не беру. Я! Не под-би-ра-ю! Шаромыг всяких, да 
урок подзаборных.

— А, может, просто боишься? Ну, что откажут, отвернутся от 
тебя?

Это был, конечно, запрещённый удар, мать чуть сникла под ним, 
но не сдалась:

— Я боюсь! Да только не этого. Он что, Седой ваш… 
Господи, она сказала "ваш". Неужели о чём-то догадалась? Или 

это просто случайно? Меня передёрнуло.
 — Седой-то, думаешь, за что сидел? — продолжала спокойно 

мать, и я немного успокоилась. — Да он жену свою убил. Одну убил, 
и ей тоже эта участь грозит.

— И неправда. Он офицером был и нечаянно выстрелил.
— Нечаянно… Что-то другие нечаянно не стреляют. Он и Жилу 

бьёт, это просто она никому не рассказывает, стыдно. Думаешь, 
наличники, что на окна повесили, он сделал? Держи карман шире, 
да её слушай. Из города тайком привезла, а теперь всем хвастает, 
какой у неё муж работящий, прямо золотые руки. Да что он может, 
кроме как снег нам сбросить под стену, — вспомнила она давнюю 
историю.

— Так он же потом сам всё и исправил, — защитила я Седого.
— Попробовал бы не исправить, — угрожающе произнесла мать, 

забыв как тогда понуро, под его окриком, плелась в калитку. — А 
думаешь, почему он телевизор-то новый купил? Да просто тот, ко-
торый она покупала вместе с нами, он топором изрубил. А вчера 
тёлку в огороде чуть до смерти не исхлестал, своими глазами ви-
дела. И кнутом, и дрыном, и колом по хребту. В стадо даже сегодня 
не погнали. Пришиб. Точно пришиб. Это я тебе многого не говорю, 
что вижу, да понимаю.

— Так уж и пришиб? — возмущаюсь я, но сообщение матери по-
вергает меня в тревогу, неужели это правда, неужели мать права?

 Все рано я пытаюсь слабо защищать Седого:
— Так чем всё-таки он её пришиб: дрыном или колом?
Мать, озадаченная таким вопросом, растерянно произнесла:
— Ну... что под руку попалось, то и взял. Им, уркам, все равно: 

что под рукой, тем и бьют.
Потом она как-то странно посмотрела на меня и, словно поняв, 

что не убедила, вдруг приподняла лопату и стала рубить воздух че-
ренком, приговаривая: — И по хребту, и по хребту.

— Успокойся, а то и меня прихватишь. Интересно, а как бы ты... 
если бы телушка твои грядки потоптала? Гладила ее что ли?

— Так он этим колом запустил, когда она уже в стайку забегала. 
Может, даже ноги преломил.

— Если б ноги переломил, она бы ревела, — нашла я самый 
мощный аргумент в защиту Седого. — Так что, если не уверена, 
не сочиняй.

— Вот я-то как раз уверена, — мать перестала работать, одёр-
нула халатик, искоса посмотрела на соседку в купальнике, копа-
ющуюся в дальнем углу своего огорода и не обращающую на нас 
никакого внимания. — Это вы умные все вокруг. Седой тоже умный 
был. Офицер. А теперь ему нет разницы, кого убить, скотину ли, 
человека… Если разойдётся — не уймёшь. Да и как уймёшь, если 
шестнадцать лет отсидел вдали от белого света. И меньше сидели, 
а выходили конченными.

— А некоторые конченные и без твоей тюрьмы, — пыталась я 
защищать Седого, а вместе с ним и тёть Таню: — Он другой стал.

— Держи карман шире, — перебила мать. — Ты пойми, человека 
убить — на это решиться надо. Это на всю жизнь.

— А вот тёть Таня поверила. Поверила, что другой, — не унима-
лась я. — А ты не веришь. Ты ничему не веришь. За это и ненави-
дишь и Седого, и тёть Таню, и меня, что веры в тебе не осталось. 
Потому и живёшь одна. И никто тебя не посватает.

— Больно надо.
— Надо. На-а-адо! — Уже я на крик.
— Замолчи!
— Не замолчу! Злюка ты! Злее всех собак в посёлке!
Мать подскочила ко мне и давай лопатой охаживать, раз да дру-

гой по горбушке. Где там, наверное, Седому с его телушкой. Я упа-
ла. И только тут она опомнилась, упала на грядки рядом со мной. 
И, как в детстве, обнимает, плачет, целует, тискает. Приговаривает 
сквозь собственный плач:

— Вот, мерзавка, выросла, вот… ы… выросла… а…а…
И продолжает щипать меня больно-пребольно, с каким-то неи-

стовым удовлетворением.
На наши крики и плач выбежал на огород Седой. Наверное, он 

ещё застал картину, как мать отхаживала меня лопатой, потому 
что, подбежав к нам, отшвырнул мать в сторону, поднял меня. Мать 
взревела от неожиданности и несправедливости, схватила горсть 
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земли пополам с ботвой, швырнула в Седого. Тот увернулся, и 
земля попала в меня. Но это так, кошачьи слёзки по сравнению с 
черенком. И Седой снял с моей головы шляпу-поганку и осторожно 
начал отрясать ею платье.

Но надо было знать мою мать. Поднакопив злости, она решилась 
на совсем несусветное — с криком, который, наверное, придавал 
ей смелости, она налетела сзади на Седого, обрушила на его спину 
свои кулаки. Прибежавшая тёть Таня попыталась оттащить её, да 
куда там, самой досталось. В драке маманя моя, как клещ, не отде-
рёшь, если вцепится.

Но только не в Седого. Резким, сильным движением он отбросил 
мать в сторону, она запуталась в ботве и повалилась на землю.

— Девчонку не трожь! — стал над ней Седой. Постоял так се-
кунду, чтобы до матери хорошенько дошло, и решительно зашагал 
обратно на подворье. Охая и ахая, за ним засеменила, оглядываясь 
с извинениями, тёть Таня. Мать продолжала лежать на грядках, и я, 
отвернувшись, пошла прямиком в лес, начинающийся недалеко за 
нашими огородами.

И вновь непонятное чувство овладело мной. С одной стороны, 
было в самом деле больно, но с другой… За меня заступился Се-
дой! За меня! За меня вообще впервые в жизни кто-то заступился, и 
сразу — он. "Девчонку не трожь, девчонку не трожь", — пело во мне 
сквозь боль в спине.

На опушке щипала траву чья-то тёлка, и я осторожно, чтобы не 
спугнуть, подошла к ней, почесала за ухом, шею. Тёлка поверну-
лась ко мне толстыми губами, обслюнявила платье, и я прижалась 
щекой к её гладкой шерсти, перебирая пальцами её трепетное ухо. 
Подумалось: стать бы Крошечкой-Хаврошечкой. Заскочила бы в 
одно ушко, в другое выскочила — и всё бы уладилось и проясни-
лось в этой непутёвой жизни.

Ладно, иди, — подтолкнула я тёлку на поляну, а сама пошла, куда 
глаза глядят. Хотелось пить, и я начала собирать редкую земляни-
ку, щавель, уходя всё дальше в лес. Около тропинки неожиданно 
наткнулась на свалку, хотела обойти её и вдруг вздрогнула: среди 
всякой старой утвари валялся тёть Танин "Рекорд". Это точно был 
её телевизор — когда мы одновременно привезли телевизоры из 
магазина, я у себя и у неё сбоку в уголке наклеила переводную кар-
тинку — медведя с цветочком. Вон он, улыбается мне. А сам теле-
визор был разрублен на несколько частей. Неужели мать права, и 
Седой, на самом деле, зверь?

Стало страшно, я оглянулась по сторонам, отпрянула от ближай-
ших кустов и бросилась к дому.

Всю ночь мне снились какие-то кошмары – оторванные руки и 
ноги, дети, плавающие в грязи, беззвучно шевелящиеся рты телу-
шек, пытающихся сжевать моё платье и тянущиеся до моих грудей. 
Я бегу, ноги вязнут, но я всё же, в конце концов, уползаю, однако, 
вместо спасения, оказываюсь на краю пропасти. К ней чередой идут 
огромные массы людей, подходят к краю, заглядывают вниз. А от-
туда вопрошает голос:

— Смерти или жизни?
— Жизни, жизни, — орёт идущая к пропасти толпа…
Я проснулась. В избе полночный сумрак, окна блестящие от 

луны. И вдруг в них мелькнуло лицо Седого. Показалось или прав-
да?!

— Мам, — позвала я мать. — Мам! — заорала уже громко.
— Чего тебе? — сонный голос. Сейчас опять уснёт, и я останусь 

одна со своими страхами и видениями.
— Давай вместе ляжем.
 Прошу несусветное. Я — и рядом с матерью, которая только се-

годня колотила…
— Чего выдумываешь? — голос такой же сонный.
Под окошком кто-то ходит.
— Седой твой ходит, — попала в самую точку и захрапела. Я 

же подхватилась, забилась в самый угол кровать. Неужели тревога 
матери передалась и мне?

Кажется, я больше так и не уснула, просидев до утра в обнимку 
с подушкой. А утром… Утром я, наконец, и сама увидела, как Се-
дой, молча, гонялся за тёть Таней по двору. И страшнее всего было 
даже не это, а то, что тёть Таня не кричала, не звала на помощь. 
Она безмолвствовала, И я поняла, что это судьба пришла за кем-то 
из нас троих и ходит с занесённым топором. И ждёт удобного слу-
чая, чтобы сделать своё кровавое дело.

И случай этот, кажется, представился через несколько дней, ког-
да подошла наша очередь пасти коров. Пастуха нанимать стало по 
нынешним ценам дорого, и на деревенском сходе ещё весной реши-
ли, что коров пасти станем сами, по очереди. Одна корова — один 
день, корова и телушка — два. Паровались по два двора — одному 
за стадом  усмотреть тяжело. А когда наша очередь подошла брать 
пастуший бич и брезентовый дождевик, оказалось, что с нами выхо-
дит второй раз — за телушку— тёть Таня, вернее, теперь уже Седой.

Мать сразу и категорически отказалась. Побежала по улице по-
меняться с кем-нибудь, но оказалось, что у всех свои планы.

— Не погоним. Заберём корову из стада и сами пасти будем, — 
решила накануне мать

— Мам, но ведь за нас половину лета гоняли, — сама трясясь от 
страха, тем не менее, уговаривала я. — А так ведь и деньги могут 
потребовать.

— И денег нету.
— Может, найдётся кто-нибудь на подмену-то, а? Может, не у 

всех спросила? — надеялась я.
— У всех, — обречённо вздохнула мать и опустилась на лавку: 

вот доля бабья — всего бойся, а защиты никакой.
Однако ещё чуть позже мелькнул для нас луч надежды. К тёть 

Таниному дому подъехала аварийная машина с Энергоучастка — 
за Седым, работающим дежурным электриком. Мать уже в откры-
тую, не стесняясь, перекрестилась, когда Седой, захватив сумку с 
инструментами, залез в будку. Уж лучше с Жилой, чем с ним.

Быстро собрали котомку — лук, варёные яички и картошка, бу-
ханку хлеба, ароматные малосольные огурчики. Отложили запас-
ные носки, топорик, нож. Достали из кладовки сапоги, вынесенные 
туда по весне.

Но, видать, плохо молилась мать. Утром у крыльца нас ожидал 
…Седой. Лицо у матери покрылось красными пятнами, своего я не 
видела, но, наверное, оно было не лучше, потому что, глянув на 
нас, Седой откровенно заулыбался и кивнул:

— Ну что, идём?
"Идём в путь, перед нами Иисус Христос и Божья Матерь", — 

шептала  застывшими губами мама.
Дорога была длинной. Сразу за улицей — небольшой сосновый 

лесок, потом — пустырь, мост через  пересохшую речку Сухая,  и 
ещё несколько километров по пыльной лесной дороге.

Хорошо, что Седой не обращал на нас никакого внимания. Посте-
пенно мы пришли в себя: авось, обойдётся. Коровы шли знакомой 
дорогой спокойно, не разбредаясь, Седой, лишь для острастки, по-
крикивая на них, щелкал длинным бичом.

Наконец, вышли к пастбищу. Коровы принялись жадно, с хру-
стом щипать траву, Седой же, посчитав свою задачу выполненной, 
бросил бич и дождевик на землю и, словно подводя какой-то итог, 
произнёс:

— Всё, бабоньки.
Что всё? Мы замерли, но Седой, опять всё про нас поняв, ус-

мехнулся своими клыками и лёг на дождевик. Спать после ночной 
аварии. Слава богу, что она случилась. Спи, хоть весь день проспи, 
только бы не видеть тебя.

Постепенно начало припекать и солнышко. Мы перекусили в сто-
ронке от Седого, переговорили какие-то свои дела, а потом мать 
послала меня собрать разбредшееся стадо. Одна из коров не об-
ратила на мои крики никакого внимания, шла и шла себе к лесу, а 
мать приказала:

— Принеси бич.
Бич? Но он же у Седого.
Я глянула в ту сторону и сжалась. Седой, положив свою белую 

голову на рюкзак, спал на спине, разбросав руки. Он вот такой с 
самого первого знакомства — широкий, распахнутый, смелый, уве-
ренный. А если тёть Таню гонял, то, наверное, она того заслужила, 
она ведь тоже не мёд, умеет выкаблучиваться.

Но идти к Седому…
— Давай быстрее, — поторопила мать.
Я осторожно тронулась с места. Скосила глаза на мать: она 

напряжённо следила за мной. Ага, значит, сама боится. Конечно, 
что ей стоило самой взять этот бич. Боится… А я вот дойду. Назло 
всем. Вот уже близко… Уже рядом.

Я наклонилась к свёрнутому калачиком кнуту и тут же заверещала 
от страха: на нём, точно так же свернувшись колечком, лежала змея.
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Не знаю, о чём подумалось в первое мгновение. Наверное, под-
сознательно пронеслось — вот она, беда, которую все мы ждали. 
Я отпрыгнула в сторону, а навстречу уже бежала мать. Защищать 
меня? Защищаться самой?

Змея подняла голову-ладошку, выстрелила, словно облизалась, 
языком, повернулась к заворочавшемуся от наших криков Седому. 
Я окаменела, а мать… мать с разбега поддела змею своим хлы-
стом. Кувыркаясь, чёрная лента отлетела в сторону, подхвативший-
ся Седой уловил её взглядом, мгновенно всё понял, побежал к тому 
месту, куда упала его смерть — затоптать, убить.

Однако он ничего не стал делать. Проследил взглядом за уполза-
ющей змеёй, подошёл к нам. Взял дрожащую руку матери, поднёс 
её к губам и… поцеловал. И мать и я сели от неожиданности пере-
житого страха.

— Это не гадюка, это  был уж, — улыбнулся Седой. — Но —  
спасибо.

Я тихо заплакала. Я не заметила, когда понеслись у меня слёзы. Я 
плакала от того, что мать оказалась не такой твердолобой и жестокой, 
что в конечном итоге… она бросилась спасать  урку, уголовника, зло-
дея Седого. Я плакала, что Седой поцеловал маме руку — не  принял-
ся насмехаться, как же, герои, ужа с гадюкой спутали, поспать не дали, 
— а по-офицерски красиво поцеловал мамину грубую руку. Значит, 
не ошибалась я, когда неосознанно, непонятно почему защищала его 
от клеветы. Я жалела себя, потому что теперь мне станет совсем не-
вмоготу видеть седую голову, мне нечем будет оборониться от своего 
влечения к этому человеку, я больше не смогу верить, что он плохой.

Ох, быть беде…

Анатолий Семячко                г. Гатчина

Кубах
Трое друзей сидели на скамейке перед своим домом, и не знали 

куда себя деть. Шайбу уже не погонять, каток почти растаял. На 
футбольном поле грязи по колено – жди, когда высохнет. Солдаты 
Генку всегда на правый край ставят, у него оттуда навесные лучше 
всех получаются. Даже Мишка Бураков так не может, а Мишка на 
целый год старше, в шестой перешёл.        

Веньке Петухову, для всех – Петруха, Петька, надоело стрелять 
из рогатки по доске объявлений, и он в десятый раз стал переска-
зывать «Весёлых ребят». Фильм этот Генка три раза видел, один 
раз по билету и два бесплатно, с солдатами. Им тогда с Пупырём, 
это уже Васькино прозвище, жутко повезло. Пока сержант хохмил с 
билетёршей, они через бильярдную на чердак, а с него на сцену. Со 
сцены два сеанса подряд на экран таращились, аж глаза заломи-
ло. Картину наизусть знали, но Петруху слушали с удовольствием. 
Генкина мать говорит, что Венька брехло, каких поискать. Ну и что? 
Зато у него смешнее получается, чем в кино. 

Вот и сейчас Утёсов у Петрухи не просто пасёт коров и поёт, а 
ещё на верном скакуне Орлике преследует по горным тропам аме-
риканских диверсантов. Те по заданию заокеанских хозяев хотят 
взорвать плотину и затопить секретный завод, на котором работа-
ет Любовь Орлова. Диверсанты попались опытные, но и Утёсов не 
лыком шит, потому как пастух наш, советский, и поэтому быстро 
разоблачает врагов по их шпионским усикам. Но непрошеные гости 
с помощью сторожа завода, бывшего немецкого прихвостня, успе-
вают взять Орлову в заложницы и нагло требуют от Утёсова до-
ставить взрывчатку по назначению. Тот, как будто, соглашается и в 
качестве подарка привозит им на блюде молочного поросёнка с пуч-
ком петрушки в заднице. Шпионы набрасываются на дармовщинку, 
а самый главный дёргает хрюшку за хвост. Хрюшка и диверсанты 
на куски, тот был нашпигован динамитом, а Утёсов с Орловой поют 
на дереве, куда их забросило взрывной волной. На Утёсове только 
рваные трусы и бабочка. Орлова тоже не очень одета, а на голове 
у неё вместо шляпы поросячий зад с петрушкой.     

От хохота Генка с Пупырём валятся на скамейку. А Петруха лезет 
на единственную в их палисаднике берёзу и оттуда истошно вопит 
про сердце, которому не хочется покоя. Генка снизу дирижирует и 
тоже вопит. Пупырь, слов, как всегда, не знает, лишь мычит и косо-
лапо топчется вокруг берёзы. Ну до чего ж весело!

 Ветка под Петрухой ломается, и тот, к радости друзей, летит 
вниз и повисает на штакетине. Пальто у Веньки старое, но прочное, 
драповое, поэтому почти не рвётся. Только рукав немного по шву, 
да пуговица с мясом.   

Троица входит в раж. Мальчишки орут «Мамаё кэру…» и танцуют 
по-стиляжному.

 И тут из дальнего подъезда выходит новенький. Осмотревшись 
по сторонам, он не спеша подходит к развесёлой компашке. Пацан 
обыкновенный, тощий, вот только класса на два постарше будет. И 
вместо нормальной кепки потёртый лётческий шлем, но не такой, как 
у Гагарина в газете, а с длинными ушами, как у первых авиаторов.

 – А эти из, как его, Норильска, сразу видно, семейка ещё та, 
– вспомнились Генке слова матери. – Мать с дочкой в дверь не 
проходят, у сына пальто из перелицованной шинели, сразу видно – 

бандит. А папаша, вообще, пыльным мешком из-за угла ударенный, 
солдаты за водкой посылать будут. Не везёт нам с зампотехами.

– Из этого дома? – спросил «лётчик», делая ударение на слове 
«этого». Друзья молча кивнули. И тут новенький, как ни в чём не бы-
вало, достаёт пачку «Прибоя» и, надо же, закуривает! В открытую. 
На такое, даже Пупырь был не способен. 

Выпустив дым через нос, парень сплюнул и подошёл к Генке. 
Подошёл почти вплотную и он увидел, что лицо у пацана серое и 
конопатое, а глаза совсем крохотные и… жёлтые. Как у собаки с 
МТС, которая Генку покусала, когда тот с комбайна нужную ему де-
таль отвинчивал.

– Кубах, – дыхнув никотином, негромко произнёс «авиатор». 
Генка опять кивнул, хотя не понял, при чём тут Куба. Может вроде 
позывного какого или пароль, и собрался было ответить чем-нибудь 
похожим. Но конопатый отвернулся и, глядя на довольную рожу 
Пупыря, добавил, –  Стас, Стас Кубах. – И снова уставился на Генку.  

– Фидель, – выпалил он и покраснел, – в смысле… Жих…Генка 
Жихарев.  

– Это у тебя отец командир батальона? 
 Генка подумал и кивнул.  
– А почему очки кокнутые?
– Да то… Завьял, Димка Завьялов из второго корпуса камнем за-

финтилил. – Генка снова покраснел, он стеснялся очков. А ещё он 
соврал… про камень. Камень был, но раньше. А очки отец расколо-
тил, нечаянно, когда учил своего «недоноска», уму-разуму.

– Не Нории-и-ильск, – задумчиво протянул Стас Кубах и пальцем 
сбил с сигареты пепел. – А без них никак?

– Не, – ответил Генка недовольно, – у меня минус три.
– Будешь моим заместителем по политчасти.
– Ладно, – не вникая в сказанное, согласился Генка.
– Не «ладно», а «так точно», – поправил Стас Кубах и предложил 

закурить. Генка отказался. К пачке потянулся Петруха, но взгляд 
конопатого остановил его. Тот шмыгнул носом и зачем-то выгнул 
грудь. Кубах скривился то ли от Венькиного вида, то ли от дыма си-
гареты. Сделав два шага назад, он критически оглядел друзей. – У 
вас штаб есть? – Вопрос был неожиданный и странный.

– Так точно! –  Петруха вышел вперёд, – Два. Один в батальоне, 
другой в полку.

– Я спрашиваю про ваш штаб, штаб вашего…нашего барака, в 
смысле, корпуса.  Чтоб противостоять другим… корпусам, – Стас Ку-
бах кулаком припечатал к земле кого-то невидимого, – нужна боевая 
организация со штабом! Но... – он сделал паузу, – вижу, хрен у вас на 
колёсах, а не штаб. Чем вы тут вообще занимаетесь? С бабами по 
кустам таскаетесь? – Кубах опять скривился, и Генке стало стыдно за 
свою бездеятельность, особенно, что касалось баб. – Небось, уроки 
всё учите, отличнички, – продолжал издеваться новенький.

– А мы чо, мы ничо, – отозвался Васька Пупырь. Он всегда го-
ворил смешно, по-деревенски и окал, как его мать-учительница. 
Однажды Генка спросил Пупыря, какой сегодня фильм в клубе. «В 
тяжкую пору», – ответил тот. Оказалось, «В трудный час».

– Мы и без штабов запростяк Завьялу по шарам надаём. Скажи, 
Жих, – Пупырь сплюнул, – И евонному корешу Мишке Буряку. Не по-
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глядим, что он в боксёрную секцию записался. Отловим по одному 
и надаём по шарам. Скажи, Жих. – Пупырь состроил зверскую рожу 
и показал кулак.

– Как звать, боец? 
Пупырь перестал звереть и оторопело уставился на новенького. 

Потом привычным движением провёл ладонью под  носом снизу 
вверх и нехотя произнёс:

 – Ну Пупырь, ну Васька. А чо?
– Пупырь, врага побеждают не только кулаками, но и головой. 

Сначала включают голову, если, конечно, в ней мозги, а не горох от 
погремушки, – Венька предательски хихикнул, – а уж потом кулаки. 
Наглядный пример – триста спартанцев. Слыхал про таких?

Васькино сопенье говорило, что про таких он не слыхал. Генке 
стало жаль друга. И подсказать Пупырю, как бывало на уроках, он 
не мог, потому что сам не знал про спартанцев. А тут ещё Петрухи-
но хихиканье перешло в откровенную ржачку, будто тот ответ знает. 

– Военная подготовка, дисциплина и верность присяге помогли 
им выстоять против целой армии противника. – Продолжал складно 
поучать конопатый. – Они погибли, – он щелчком отправил окурок 
за штакетник и строго посмотрел на Петруху, тот перестал ржать, 
– но победили! – Последнее слово он выкрикнул и уже спокойно 
закончил, – Вам повезло, что меня в ваш барак определили. Мо-
жете сесть. 

Друзья переглянулись и сели.
Генка не переставал удивляться, как быстро этот новенький, 

этот Кубах, заделался  их командиром. В деле, в смысле в драке, 
никак себя ещё не показал, а уже комиссарит. Чем баки заливать, 
сперва бы бицепсы показал, или финт какой с мячом. Но перечить 
старшекласснику не рискнул. Ведь конопатый запросто может и его 
выставить на посмешище, как Пупыря. Про Спартака Генка читал, 
но о трёхстах спартанцах никак не мог вспомнить. Надо будет пе-
речитать, решил он.   

А новоявленный командир, заложив руки за спину и приподы-
маясь на носках своих огромных с ободранными носами ботинок, 
продолжал:

– Наша боевая организация будет называться отрядом «Скре-
щенные мечи». Что самое главное в боевой организации? –  Кубах 
уставился на Петруху. Тот растерянно глянул на Генку и неуверен-
но произнёс: 

– Мечи, наверное.
– Как звать! – рявкнул конопатый.
Венька вскочил со скамейки и, к немалому удивлению друзей, 

лихо отрапортовал:
– Боец Петруха Петухов! – и негромко добавил, – Не отличник.
Петрухино рвение Кубах воспринял как должное и, чуть подумав, 

продолжил, назидательно, держа палец перед собой:
 – Главное – это штаб, как мозговой, оперативный центр. И фи-

нансы. Тебя Петрухов я назначаю начальником финотдела и ответ-
ственным за кассу отряда. Для начала сдаём по рублю. – Приятели 
погрустнели. Школа-то закончилась, стало быть, на завтраках не 
сэкономишь, только на кино. 

Чтоб лишний раз не мозолить взрослым глаза, и не светиться 
рядом со сломанной берёзой, перебрались на детскую площадку. 
С утра там всегда пусто. Оккупировали беседку, и Кубах приказал 
комиссару, то есть Генке, доложить оперативную обстановку. 

 Вся жизнь Генки Жихарева прошла в гарнизонах, и он, хоть не 
сразу, но сообразил, чего хочет от него командир. Он стал рас-
сказывать про пацанов городка, которых можно принять в отряд, 
чтоб противостоять второму корпусу. Рассказывал без Вовкиного 
рвения, потому как наперёд знал, сдавать рубль никто не захочет.

– Усёнок нам не подойдёт, – начфин Петруха поджал губы и по-
качал головой. – Он стиляга и бабник, за Чижиковой ухлёстывает, 
а она из второго. 

– Да какой Усёнок стиляга? – Генка заступился за Толика Уса. С 
Толиком они из разбитой самолётной рации делают передатчик, на-
стоящий, ламповый. Деталей пока не хватает, ждут новой аварии. 
– Чего у него стиляжного?

– А ты видал, какое у него пальто? – Спрашивал Петруха, вроде, 
Генку, а поглядывал на командира. – С по-о-оясом. И его он нароч-
но не застёгивает, чтоб концы болтались, так все стиляги делают. И 
волосы у него блестят, он их бриолином мажет. Пупырь у него дома 
был, пузырёк видел. Скажи Пупырь.

Командир оборвал пустую болтовню подчинённых, мол, кадро-
вым вопросом займётся лично и перешёл к главной теме – строи-
тельству штаба. Было решено строить сразу за забором.

– Это будет блиндаж, – пояснил Кубах.
– В три наката? – услужливо спросил Венька. Командир задумал-

ся, но лишь на секунду:
– В два будет достаточно. 
Договорились завтра же с утра начать копать. И тут Стас Кубах 

спросил про оружие.
Да какое у них оружие – обыкновенное. Зимой мёрзлый снег, 

летом камни, небольшие, конечно, чтоб без «серьёзных послед-
ствий», и рогатки. А чаще, что под руку попадётся.

– Не Нори-и-ильск, – снова протянул Кубах. Он воровато огля-
делся и, расстегнув пальто, вытащил из штанов, ух ты,  поджиг!          

Вообще-то, поджигами гарнизонных парней не удивишь, каждый 
рукастый пацан имел свой. Но без причины с собой не таскали, чтоб 
не нарываться. И у Генки был, он его на чердаке прятал. Ну, а еже-
ли пострелять, то только за забором у болота. 

Но этот мало чем походил на привычные самодельные писто-
летики, скорее на кулацкий обрез. В двух местах к деревянному 
цевью проволокой была прикручена медная трубка, толщиной с 
большой палец. Сбоку, как и положено, сквозной пропил и скобки 
для спички-запала. Напрашивался приклад, но его не было, только 
пистолетная ручка обмотанная изолентой. Генка удивился, как та-
кая дура в штанах поместилась.

– Ё-ка-ла-ме-не, не фига себе берданочка, не фига калибруха, 
– высказал общее впечатление Пупырь и попытался запихнуть в 
ствол палец.

– Остынь, рядовой, заряжено. – Кубах любовно протёр оружие 
рукавом пальто и сунул за пояс штанов. 

– Стас, а чем пуляет-то? А далече бьёт? А как прицельность? – 
не унимался «рядовой». – А разброд-то большой?

– Можно шариком от подшипника, а можно дробью, – Кубах снова 
достал поджиг и… спичечный коробок, который играючи подбросил 
перед собой. – Разброс в пределах нормы, – он прицелился Пупы-
рю в лоб, – и бьёт кучно. – Пупырь натужно гыгыкнул. – Сейчас 
шариком заряжен. В Норильске без ствола в город не суйся.

Генкино внимание было поглощено не столько поджигом, сколько 
спичечным коробком. Неужто конопатый надумал стрелять посреди 
городка? Не маленький ведь, должен понимать, если заловят… 

Генке не хотелось думать, что сделал бы с ним отец, узнай про 
его поджиг. Он бы сразу понял, почему у него так быстро заканчива-
ются охотничьи боеприпасы.

За сломанную берёзу отвечать придётся, а тут ещё этот…  с руч-
ной мортирой.   

А вот его приятели бдительность потеряли. От нетерпения они 
ёрзали на скамейке и шмыгали носами, в то время, как конопатый 
ногтем соскабливал серу в пропил. Генка не выдержал и одолжил 
свой перочинный ножик. 

– Порох кто может достать? – спросил Кубах, закрепляя спичку. – 
У меня только на пару выстрелов осталось. 

– У Жиха есть, – тут же откликнулся Петруха, – Да, Ген? У него 
отец охотник, этого добра у них навалом. Да Ген?

– А ты за меня не отвечай…адвокат. У тебя тоже отец охотник. 
Он считал Веньку пацаном ништяк – как-никак с одного дома, из 

одного класса, но другом ненадёжным.
 Как-то Петруху подловили у школы двое городских и стали бить. 

Тот обещал им настоящую гранату принести, которых у него, де-
скать, под кроватью целый мешок, и не принёс. Генка, естественно, 
заступился. Вдвоём они бы наваляли тем гадам, но Петруха сбе-
жал, и наваляли Генке. После Петруха складно врал про лучевую 
болезнь, которую подхватил в Семипалатинске. И что из-за этой 
болезни при нервных расстройствах в голове у него происходит за-
мыкание, и его верхние конечности временно отключаются. Венька 
очень убедительно показывал, как отключаются конечности. Но он 
пьёт настойку из помёта тибетского орла, которую мать достала по 
большому блату, и скоро поправится.  

–  А у нас порох сырой, – стал выкручиваться Петруха, – отсырел. 
Кот, зассыха, в охотничий ящик залез и сортир устроил. А дробь… 
один крупняк остался, жаканы в основном, в этот ствол, гадом буду, 
не влезут. – Он для убедительности щёлкнул о зуб ногтем и провёл 
пальцем по шее.
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Венька как всегда врал – кота у них не было. Но врал мастерски 
с фантазией, и Генке ничего не оставалось, как махнуть рукой. Чего 
зря спорить, всё равно Петька выкрутится. Скажет, что чужой кот к 
ним в квартиру забрался… с крыши по водосточной трубе. Да мало 
ли чего может напридумывать. 

– Сегодня вечером ко мне в третью занеси на десяток зарядов, 
– Кубах мельком взглянул на своего комиссара, – и грамм пятьсот 
дроби…любой. 

– Ладно, – нехотя согласился Генка. Не дай Бог, отец узнает, шкуру 
спустит. Слинять бы отсюда, пока не поздно, так перед своими стыдно, 
подумают, испугался. Да и поглядеть уж больно охота, как грохнет.    

Для выстрела всё было готово. Кубах свёл к переносице свои бе-
лёсые брови и вытянул лицо. Огляделся, подыскивая цель, и вдруг, 
прищурив глаз, навёл ствол на стену котельной. Друзья замерли. 

Это была не просто стена – на ней висел Ленин! В кепке и с бан-
том. Точнее плакат, на котором Ильич показывал ладошку и улы-
бался. А внизу надпись: «Верной дорогой идёте, товарищи!». 

Плакат занимал пол стены и был совсем новый. Его по личному 
распоряжению  подполковника Жихарева доставили на самолёте 
из политотдела округа специально к Ленинским дням. Генка видел, 
как солдаты в клубе наклеивали его на деревянный щит. От них он 
узнал о скором прибытии самого генерала Батистова, и что этот 
генерал будто бы Берию расстреливал. 

До стены было метров десять, так что промазать конопатый не 
мог. Он что, совсем охренел?! 

Спеть среди своих частушку про Ильича, где тот щеголяет без 
портков – запросто. Это значит показать пацанам, что тебе всё 
«по», что родители с учителями тебе не указ. Но стрелять в вождя 
среди белого дня. Тут одной поротой задницей не отделаешься. 
Тут, как говорит отец, такую дыню вставят. Шум на весь гарнизон 
пойдёт, а то и до округа. Отцов на партсобрание потащат, матерей 
в женсовет. Стружку снимать будут за низкую воспитательную ра-
боту в семьях, что не уберегли детей от пагубного влияния Запада. 
Сталина непременно кто-нибудь вспомнит. Генка аж зажмурился. 
Может и не вспомнят, но отца из партии… а его самого из пионеров 
на общей линейке... И прощай комсомол. 

Он с тоской посмотрел на здание штаба, на окна отцовского каби-
нета. Сегодня, как назло, нет полётов – тишина. Хоть бы на полиго-
не что-нибудь взорвали. Он вздохнул, обозвал себя трусом, потому 
что остановить конопатого у него не хватало духу.

И тут он замечает офицера с красной повязкой, выходящего из 
штаба, и двух солдата с ним. Патруль!

Предупредить Кубаха он не успел. Грянул выстрел, и многоголо-
сое эхо прокатилось по городку, поднимая с крыш ворон. Беседка 
наполнилась пороховым дымом, а уши звоном.

– Шу-у-ухер!!! Патру-у-уль!! – заорал Генка и сиганул через ба-
рьер беседки. 

Он бежал так быстро, на сколько позволяли тяжёлые от на-
липшей глины сапоги. Успеть бы за котельную, а там…

 Сзади послышалось сиплое дыхание Веньки.
– Пупырь как? – бросил Генка через плечо.
– Чешет.    
– А этот.
В ответ прозвучало что-то неразборчивое.  
То, что за ними гонятся, Генка не сомневался, не впервой. Бегут, ко-

нечно, солдаты, а офицер идёт сзади и координирует. А куда ему спе-
шить, у него, в отличие от солдат, пистолет. Если что, как любят хвастать 
часовые на самолётном кладбище, куда Генка с Усёнком лазают за ради-
одеталями, пуля догонит. Да никто в них стрелять не будет, что они шпи-
оны какие. Но если поймают, в штаб потащат, а там такое начнётся… 

Он свернул за угол котельной, обогнул кучу дымящейся золы и, 
не сбавляя хода, припустил к заброшенному клубу, куда они не за-
глядывали с прошлого лета. Судя по топоту за спиной, Петруха с 
Пупырём не отставали.

И тут сзади, не фига себе, раздался выстрел, и Генкины ноги 
едва не выскочили из сапог, так он рванул вперёд. Звук глухой, мо-
жет в воздух.

Едва не растянувшись у входа, Генка влетел в бывший кинозал, 
успевая подхватить падающие очки. Холодный сырой воздух про-
тивно вонял плесенью, гнилыми досками и сортиром. Перепрыги-
вая через дыры в полу, он подскочил к валявшейся у стены двери. 
Генку знобило. 

– Хватай другой край! – крикнул он вбежавшему Петрухе. – Давай 
к кинобудке, по двери влезем, наверху затыримся. 

– Ген, это чо, в нас стреляли? – Венькины зубы цокали, как под-
кованные. 

– Не, в воздух, предупредительный. 
– А может з-з-за забор, как тогда, и в к-к-камыши. 
– К-к-какие н-н-на хрен камыши, – Генкины зубы тоже застучали, 

– там сейчас т-т-топко. Пупырь, а ты чо, х-х-хватай за середину. А 
это чо у тебя? – Генка остолбенел: Васька сжимал в руке поджиг 
конопатого! – От-т-ткуда он у тебя?

– Да я без понятия, – Пупырь растерянно покрутил ствол. – Вроде 
это… Стас дал.

Улику запихнули под половицу, а дверь, пыхтя, подтащили к сте-
не, где под потолком зияли «амбразуры» кинобудки. Первым, елозя 
сапогами по склизким доскам, вскарабкался Петруха. Он был са-
мый тощий и сравнительно легко пролез в окошко. К тому же Генка 
с Пупырём помогали снизу. А вот здоровяк Пупырь застрял. Голова 
пролезла, а всё остальное никак. Но Венька, не иначе со страха, так 
дёрнул Пупыря за воротник, что тот под визг выдираемых гвоздей 
исчез в будке вместе с наличником. Окошко расширилось, и прия-
телями втащили Генку без труда. Ногой он оттолкнул дверь. Падая, 
она зацепила стоящую поодаль бочку, и та с грохотом покатилась к 
сцене. К счастью на её пути оказался столб. Генка испуганно глянул 
на вход – вроде всё тихо.

Перепачканные с ног до головы, они сидели на корточках у стены 
и тряслись, как загнанные суслики. Жалобно подвывал сквозняк. 
Окон здесь не было, лишь прямоугольник неба вместо двери. Дверь 
Генка с Пупырём ещё прошлым летом на котлован сволокли – плот 
сделали.

 Зубы перестали стучать, и теперь только сквозняк и дыхание 
троицы нарушали тишину.

 Первым заговорил Петруха:
– Жих, мне показалось, не меньше обоймы выпустили.
– Да то я. – Друзья уставились на расплывшуюся рожу Пупыря. 

– Два патрончика от «Макарыча» скинул… в золу. Не выбрасывать 
же добро за просто так.

– Ну ты…, – Венька не нашёл слов. Театрально вздохнув, он до-
стал из кармана пуговицу и стал прикладывать к оторванному ме-
сту. – Два патро-о-ончика, два патро-о-ончика. А если бы в кого… 
И «…мы сами, родимый, закрыли орлиные очи твои…», – пропел 
он надрывно.   

– Да я… за кучу бросил…далече, – не очень уверенно произнёс 
Пупырь.

– Сообразительный, – Петруха покрутил у виска пальцем. 
– Выстрел был один, – концом рубашки Генка протёр запотевшие 

очки, – ждём следующего.
– А ничо патрончик-то жахнул. А-а-а? – как-то уж совсем жалобно 

протянул Пупырь. 
– Да так себе, – Петруха спрятал пуговицу, – граната бы погром-

че. А кто «патруль» кричал?  
– Я, – Генка сунул под себя наличник и вытянул затёкшие ноги. 

– У штаба засёк.
– А может они нас не заметили? – Венька с надеждой посмотрел 

на приятеля. – До штаба далеко. А мы, как эти… орлики. 
– Посидим тут и узнаем, заметили или нет, – пробурчал Генка. – 

И с базаром завязывай – эхо тут.
Петруха втянул голову в плечи, прислушался и уже шёпотом 

спросил:
– А этот… «Скрещенные…кости» нас не заложит?
– Стас, что ли? – Пупырь оживился. – Да не, не должон. По всему 

видать, не сексот, свой пацан, бедовый. Мамка говорила, у его в 
табеле трояк по поведению – бедовый.

– Угу, – Генка поёжился. – Этот бедовый тебе ствол подкинул. 
Если бы с ним заловили, нам бы капец пришёл.

– Полный, – добавил Петруха и нервно хихикнул. Пупырь возра-
жать не стал. Помолчали.

– А вдруг нас тут накроют? – Венька шмыгнул носом. – Чо гово-
рить-то будем?

Генка, хорохорясь, шлёпнул его по колену:
– Не дрейфь, начфин. Ты такое с перепугу набрешешь, Ходжа 

Насреддин повесится от зависти …на чалме. 
Пупырь гыгыкнул и толкнул Петруху плечом:
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– Давай, Петь, зачинай репетицию, не тяни кота, – и снова гы-
гыкнул.

– Ладно вам, будто сами не перетрухались, – огрызнулся Венька, 
но сочинять легенду не отказался. – Ну, значит так, – он прищурил 
глаз и уставился в потолок. – Можно, например, сказать, что это 
наш штаб, а мы… тимуровцы.

– Молоток, – похвалил Генка, – не кот ссыкун, а Тимур и его ко-
манда. Пупырь – Тимур, а я его команда. Нам бы ещё пионерские 
галстуки…хотя нет, это перебор.

– А я кто?
– А ты, Петь,…  Женя, которая ни хрена не боится. 
– Жих, ну и морда твоя очкастая, – Венька заметно повеселел. – 

Ладно бы Квакиным назначил, а то бабой.
Все трое засмеялись не громко, но дружно. Отхотчиво.
– Только, ребя, я не помню, чо они там делали. – Венька задумал-

ся. – Вроде помогали кому-то … бойцам что ли. Жих, мы ж с тобой, 
кажись, вместе эту кинушку смотрели?

– Ну да. – Он не переставал вслушиваться в шорохи за стеной. 
– Там это… на мотике за кем-то гонялись, звёзды на заборах рисо-
вали и это… бабке помогали козла доить. 

– Да н-е-е, — протянул Пупырь, — там пионеры яблоки тырили, а 
опосля в кульках по улицам маршировали.

Венька замотал головой:
 – Яблоки квакинцы тырили и в кульки складывали, а тимуровцы, 

гадом буду, яблоки у них отбирали и козла ими кормили, чтоб лучше 
доился.    

 Шум снаружи оборвал спор. Под тяжёлыми шагами зачавкала 
грязь, и кто-то вошёл в зал.

– Патруль, – прошептал Генка, и зубы снова застучали.
– Твою мамашу! Сапоги все уделал, будто не чистил, – донёсся из 

зала, усиленный пустотой, хриплый голос. – давай, Зимбахтин, пе-
рекурим и на обед. – В тишине чиркнула спичка и голос продолжил. 
– Думаю, эти трое давно за территорией. Конопатый что сказал: в 
него пальнули, и к забору. Ну сволоча-а-ата, ещё и отстреливаться 
вздумали. Точно городская шпана, ни черта не боится – уркага-а-аны. 
А кто стрелял и из чего, пусть командиры с милицией разбираются.

– Так шум отсюда, однако, шёл. И воно след свежий. – Возразил 
второй с сильным акцентом.     

– Мало ли кто сюда отлить заходит,  – сквозняк принёс в кинобуд-
ку сигаретный дым, – но если есть желание, я не против. Вперёд, 
боец, только шею не сверни и в дерьмо не вляпайся. 

– А тама чо?
– Где? А-а, а «тама» голубятня. Оттуда сапожники кино крутят. У 

вас в ауле, небось, кинопередвижка… на ослиной тяге. «Свинарку 
с пастухом» прямо в степи без отрыва от производства смотрите 
вместе с баранами, для увеличения лохматости.  –  Хрипатый рас-
смеялся.

 Совсем рядом, под окошками, послышалась возня и кряхтенье. 
Генка перестал дышать – солдат поднимался к ним! Друзья на чет-
вереньках, не сговариваясь, поползли к дверному проёму.

– Стой! – троица замерла, – Зимбахтин. Ты ж видел, лестницы 
снаруж йок, пионерия на металлолом спионерила. Так что «тама» 
кроме крыс ни хрена нет.   

 – Крысы?!
– Так точно, боец, жирные, величиной с кошку. Вон-вон одна как 

раз над твоей головой, из окна выглядывает! Ну и уси-и-ищи, как у 
Будённого.

Раздался шум падающего тела, хриплый смех и нерусское бор-
мотание. 

– Ладно, давай помогу, – произнёс солдат, и в этот миг у котель-
ной сработал второй патрон. Солдаты, громыхая сапогами, кину-
лись наружу.

Какое-то время друзья сидели молча, не веря, что пронесло. У 
всех зуб на зуб не попадал, но теперь от холода.

– К-к-колотун. Н-н-надо линять отсюда, – Венька начал прыгать, – 
а то воспаление  лёгких схватим. Об-б-бидно на каникулах-то.

Выбирались через «бойницы». Лишь оказавшись снаружи, Генка  
почувствовал, до чего ж продрог.

– Ну и дубак там, – Петька щепкой стал счищать грязь с колен, 
потом с сапог. – Чо дома-то говорить будем, Жих? Где были?

– Сусликов, скажем, ходили выливать, потому и грязные, – Генка 
тоже взялся за щепку.  

– Без ведра? Не, – Петруха мотнул головой, – может твоя мать 
и поверит, но не моя. Ага, сусликов. Нюхните себя, мы ж порохом 
воняем. У него дымным заряжен был, вонючим. Моя мать воевала: 
сразу просекёт, что я в беседке был, когда этот в Ленина… 

Зря Петруха про Ленина вспомнил. Только-только настроение 
поднялось и опять. А тут ещё Пупырь, радостно так, конопатого с 
Каплан сравнил. Генка аж матюгнулся:

– Знаешь, Райкин, мне чо-то ни хрена не смешно. Ты лучше ска-
жи, попал он или нет. Ты ж возле него всё ошивался. 

– Ничо не ошивался, – Пупырь обиженно надул губы, – и ничо 
не видал. Тама така дымовуха получилась. А как ты гикнул, я зараз 
тягу дал. А дух, – он понюхал рукав и просиял, –  можно одеколоном 
замаскировать. Айда до меня, дома сейчас никого.

Расходились, как и положено, по одному. Первым ушёл Пупырь, 
за ним Венька. 

Генка остановился у злополучной беседки спиной к плакату. За-
драв голову, он стал разглядывать небо. Ни дать ни взять, очкастый 
романтик любуется облаками. По его представлению, это должно 
было сбить с толку нежелательных свидетелей.

 Не торопясь с фальшивой улыбочкой он повернулся к вождю.
 Вначале он ничего не заметил – неужто промахнулся! Но ра-

дость была недолгой.
 Вряд ли конопатый целился именно туда, попал, скорее, случай-

но. Точно в узелке банта чернела проклятая дырка. Генка обозвал 
Кубаха придурком из Норильска и поспешил к Пупырю. А если бы 
в глаз.

В Васькином подъезде стоял парфюмерный смрад. 
– Ну как маскировка? – встретил его довольный Пупырь. В ком-

нате было не продохнуть. – Давай, подставляйся на активацию, – 
Пупырь старательно принялся брызгать из красивого флакончика. 
– Гляделки закрой. Петьке попало, в ванной полощет.           

– Стой, – Генка отобрал флакон, – да ты чо, охренел? Это ж 
«Красная Москва»! Да тебя мать за неё убьёт. Быстро клади на ме-
сто. И форточки открой, проветри.

Подарочных наборов «Красная Москва» в военторг завезли всего 
несколько штук и они сразу разошлись по начальству. И у Генкиной 
матери такой был, с духами, с пудрой и ещё с чем-то. Всё это ле-
жало в красной коробке, перевязанной такой же красной лентой с 
большим бантом. Мать набором не пользовалась – берегла.

  Троица сидела на скамейке рядом с казармой у вкопанной в зем-
лю бочки для окурков, задумчиво жевала батон, который прихватил 
с собой Пупырь, и с сухомятки икала.

 Мимо с песней в сторону столовой прошагал взвод солдат.  
– До чего ж жра-а-ать охота, – проскулил Петруха и икнул. –  Мать 

рыбы нажарила.
– Рыбицу-то я люблю, – мечтательно произнёс Пупырь и тоже 

икнул.
– Пока не придумаем, что с дырой делать, – Генка был непре-

клонен, – никакого обеда. А попить в казарму сходите, где бачок, 
знаете.

 Петруха обозвал друга гестаповцем и, не иначе с голодухи, 
предложил Ленина сжечь. Прямо на стене:

– Из трубы котельной вылетела искра и на плакат. А из искры 
разгорелось пламя, – пояснил он и с надеждой посмотрел на Генку. 
–  А подожжёт Пупырь, у него спички с собой, – добавил Венька и 
подмигнул Пупырю, который едва не подавился от такой наглости.

Идею, хоть и бредовую, обсудили и отклонили, как чересчур ан-
тисоветскую.

– Ну, можно ещё ножом полоснуть, для отвлекания, – Петруха не 
сдавался, – да не по лицу, Жих, а где надпись. Тогда никто наверх 
глядеть не будет… на дырку.

– Угу, полосовать буду, конечно, я, потому что у меня ножик, – 
произнёс Генка с издёвкой. – А ты, как всегда, на атасе. Хорошо 
устроился. 

– А мы чо, это… одни должны ответ держать, –  Пупырь насупил-
ся. Голодный он становился опасным. – Сексота надо притянуть, 
пускай тоже мекает. А сперва по шарам. 

– А чо сразу — сексот, по шарам! – Венька стал заталкивать вы-
лезшую из порванного рукава подкладку. – Фамилии не назвал, и 
вообще, на городских свалил. Правда, Ген?

И то верно. А пока Кубах заправлял патрулю арапа, они успели спря-
таться.  И со стволом грамотно сориентировался, как говорит отец.
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Из санчасти вышла Димки Завьялова мать. Друзья поздорова-
лись. Женщина кивнула, потянула носом, удивлённо вскинула бро-
ви, но ничего не сказала, только покачала головой.

И тут Генку осенило:
– Пупырь, у вас в подвале лежит лестница, такая железная. Се-

годня вечером часов в одиннадцать притаранишь к беседке.
– На кой?
– Жрать хочешь?
– Ну.
– Вот и притаранишь.
– Васька посопел-посопел и согласился. 
– А с тебя, Петрух, тряпки, только чистые.
– Так чо, жечь будем? – Обрадовался тот.
– Не, другая идея, тимуровская.
Дома Генке от матери досталось, но не больше, чем всегда.
– Ты где, оболтус, шляешься?! Я тебе коскольки сказала на обед 

приходить? Мне что, двадцать раз разогревать? Мы все за столом, 
а его величество задерживается. Ничего, вечером отец придёт… 
Ты куда? А руки мыть. Ты чего раскашлялся? С хлебом ешь. Фу, 
чем это от тебя несёт? Вы что, все помойки в городке облазили? А 
не ваша гоп-компания пальбу сегодня на детской площадке устро-
ила? Смотри у меня, доиграешься. Тётя Клава вашу троицу с этим, 
из Норильска, видела. В него, говорят, и стреляли. Не успел при-
ехать, а в него уже стреляют. Так я и поверила, по морде видно, 
сам стрелял… В санчасти осматривали – целёхонек, паразит. Он 
стрелял, или в него стреляли, я же говорю – бандит.   

Генка стал возмущаться, мол, что они маленькие какие, чтоб 
стрелять. Что им больше заняться нечем. А где были? Так у казар-
мы с солдатами в шахматы играли. Тётя Вера Завьялова их видела 
– подтвердит.

 Мать ни единому слову не поверила, но смягчилась, когда Генка 
предложил вынести ведро, и погулять с братом.

К одиннадцати вся «гоп-компания» была в сборе. Единственная 
лампочка над площадкой не горела, и Венькина рогатка не понадо-
билась. С большой осторожностью лестницу приставили к плакату, 
а чтобы не поцарапать, концы обмотали тряпками. Совсем некстати 
из-за туч показалась луна. Стоящий на атасе Петруха погрозил ей 
кулаком, и луна скрылась.

Только бы не застукали. Ноги тряслись, сердце стучало, но Генка 
мужественно приближался к вождю. И вот дрожащими пальцами он 
нащупал дырку и ткнул в неё отвёрткой. С противным скрежетом 
кончик скользнул по металлу. Пуля!

 Она почти полностью вошла в дерево, и вряд ли её можно было 
достать, не разворотив дыру. Кашель стал бить Генку, и он едва не 
уронил очки. 

Что придумал их приятель, Петруха с Пупырём не знали, тот был 
известный темнила – состроит хитрую морду и молчит, как больше-
вик на допросе. 

Они слышали лишь кашель и противный скрежет, отчего внутри 
у друзей всё холодело.

Луна больше не появлялась, и что Жих сделал там с дырой, сни-
зу было не разглядеть.  

– Завтра насмотритесь, – пробормотал он. – И лестницу на место 
оттащите. 

Три сгорбленные тени обогнули палисадник, и густая темнота 
поглотила их.           

Ночью у Генки поднялась температура, и отец позвонил начмеду. 
Тот прислал дежурного врача, который констатировал воспаление 
лёгких. Мать взялась за лечение.

Через неделю, когда температура спала, к нему пустили его друзей.
– Жих, ну ты, – Петруха с подозрением покосился на игравшего 

под столом Генкиного брата, – гадом буду, молоток! Скажи, Пупырь.
– А чо, придумано без «б», высший пилотаж, никто не просёк. 

Мамка вот, – он поставил на стол банку с чем-то тёмно-красным, – 
витамины передала, обмоченная брусника, хворь гонит.

Кубаха они не видели. Его сестра рассказала подругам, что па-
разита они в Суворовское училище сплавили, и что там ему пока-
жут, как родину любить.

Перекинулись в «дурачка», посмеялись над солдатом, который 
испугался крысы, и друзья ушли.

Пролетела ещё неделя, а в городке так никто и не заметил, что 
на плакате не всё так. Развязка наступила с прибытием генерала 
Батистова.

После показательных полётов и обязательной рыбалки, гене-
ралу вдруг захотелось посмотреть, как налажен в гарнизоне досуг 
семей военнослужащих.

Прошлись по городку, всё чин-чинарём. Свернули на детскую 
площадку. Но подполковник Жихарев воробей стреляный, у него 
и здесь полный порядок: гигантские шаги шагают, качели качают, 
горка катает, и без заноз.

Гости чинно расселись перед сценой на обновлённые по такому 
случаю скамейки. На сцене детская самодеятельность, по краям 
члены женсовета. Дети поют про октябрятскую звёздочку и декла-
мируют стихи. Взрослые хлопают, улыбаются. Праздник.

Но вот выходит девчушка вся приподнято-воздушная и бойко 
начинает:

«У памятника Ленину площадка дошколят…» 
Голос звенит, птицы поют, генерал смахивает слезу. И в том 

месте, где «…А Ленин смотрит ласково…», малышка, как её нау-
чили, ручкой показывает на котельную. Никто из местных туда не 
смотрит, все прекрасно знают, кто там висит. А вот главный гость 
возьми и обернись: 

– Подполковник, а это что за балаган?! – грозовым раскатом про-
носится над площадкой.

 Девчушка умолкает, публика оборачивается и немеет.
У Ленина на лацкане лёгкий ветерок шевелит огромный красный 

бант, подозрительно похожий на те, что украшают подарочные 
наборы «Красная Москва». Бант напоминает розу, отчего вождь 
смахивает на подгулявшего шафера. Налицо осквернение символа 
революции! Как минимум. 

К такому повороту подполковник Жихарев был не готов. Но он 
грамотно подбирал кадры.

– Товарищ генерал армии, разрешите доложить, – замполит 
Фельдман выходит вперёд. – То, что вы видите, современная ин-
терпретация образа вождя, называемая аппликацией. Данное на-
правление в искусстве, позволяет оживить хрестоматийный образ, 
сделать его ближе, человечнее.

Из-под козырька фуражки генерал хмуро смотрит на плакат. Си-
дящий рядом порученец что-то быстро шепчет ему на ухо. Лицо 
генерала светлеет, морщины разглаживаются, и он уже шутит про 
самолёты, из-за которых приходиться жертвовать не только девуш-
ками, но и искусством. Над площадкой проносится вздох облегче-
ния и  осторожный смех. Праздник продолжается.

Генкина мать сразу поняла, чей на вожде бант.
– Ты зачем, паразит, дорогую вещь испоганил?! Я берегла, берег-

ла, думала в Ессентуки поедем, Галке подарок будет, как положено, 
с бантом, а он… Пока не скажешь, зачем бант присобачил, никаких 
гулянок.

Чтобы не молчать, Генка загундосил про славные дела пионе-
ров-тимуровцев, которые служат примером, хотя наперёд знал, у 
матери подобные темы не проходят.     

Плакат провисел недолго. Под дождём и солнцем краски его по-
тускнели, а бант выцвел и обвис. Когда дети стали путать Ленина с 
клоуном Олегом Поповым, плакат сняли.

Устроивших пальбу в гарнизоне милиция так и не нашла. Когда 
Генка первого сентября пришёл в школу, то с удивлением узнал, 
что в их военном городке в генерала из Москвы стреляли и стрелял 
какой-то Куба – мстил за Берию.
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 Проза

Нелли Копейкина                  г. Москва

Путаница мыслей
Сегодня день выдался жаркий. Юрий, облачённый в белый парик 

с куделями, в швейцарскую ливрею, застёгнутую на все пуговицы, 
в белых перчатках  стоял перед дверью ресторана на солнцепёке и 
изнывал от жары. В голову ему лезли разные мысли. Неожиданно 
к нему подошла его бывшая одноклассница Алёнка и попыталась 
завести с ним беседу. На приветствие женщины Юрий ответил, но 
поддерживать беседу не стал, извинился перед ней и пояснил, что 
разговаривать ему на рабочем месте не положено. «А, ну да, ну 
да…» — с непонятной интонацией вымолвила Алёна и удалилась. 
Юрию показалось, что одноклассница обиделась. В то же время он 
уловил насмешливые нотки в её голосе, а может быть нотки сочув-
ствия? Туристы, проходившие мимо, уж точно ему сочувствовали. 
Одна полная дама, обмахивающаяся веером, глянув на Юрия, сто-
ящего навытяжку в своей специальной форме, даже сказала вслух 
— «Бедняга, как он не запарился?» «Запарился, ещё как запарил-
ся», — подумал о себе Юрий, но жалеть себя не стал. В его жизни 
были и покруче запарки. И солнце было не российское – ласковое 
даже в такой жаркий день, а афганское, раскалённое до белизны, 
готовое обжечь. 

На той войне Юрий пробыл сто сорок шесть дней, это он высчи-
тал точно, но сегодня в память лезли картины из одного афганского 
дня. В тот день он потерял друга Сашу, весельчака Кольку, дело-
витого Виталика, Сёмку …  Семь человек разлетелись по кускам, 
четверо искалеченных солдат были прибиты взрывной волной к 
склонам ущелья, а он чудом остался жив и даже почти невредим. 
Старшина Мусатов предупреждал, что душманы коварны, что надо 
быть очень осторожными, особенно при входе в ущелья. Преду-
преждал, а сам в тот день был разорван на куски. Увидев своих, 
лежащих в ущелье, старшина первым кинулся к ним, успев дать 
Юрию и идущему рядом с ним Пенушкину Славе команду – «Мар-
шов, Пенушкин, остаётесь на входе! Смотрите в оба, боевая готов-
ность!» Юрий с Пенушкиным остались на входе, все остальные 
последовали за старшиной. Юрий помнит, что кто-то из ребят издал 
возглас негодования, Колька промолвил «Ничего себе!», а Саша, 
Юрий не уверен, но кажется, это был Саша, а может, старшина Му-
сатов, но кто-то злобно прорычал «Вот шакалы…». Потом оглуши-
тельный взрыв. Юрия и Славу вынесло из ущелья волной метров 
на семь-восемь. При этом вышло так, что Слава, падая, ударился 
головой и тоже погиб, каска, которая должна была защитить его, 
почему-то валялась поодаль. Позже Юрий узнал, что трупы были 
свалены в ущелье специально в качестве приманки. Под ними была 
заложена взрывчатка, сработавшая от лёгкого движения тел. А для 
того, чтоб отвлечь от взрывчатки, на груди одного покойного сол-
дата под распахнутой одеждой была вырезана большая звезда, 
глаза другого были выколоты. Тела были навалены друг на друга в 
узком проходе ущелья, то есть, не сдвинув их с места, пройти было 
невозможно.   

От тяжёлых воспоминаний Юрия оторвал обращённый к нему 
вопрос «Ресторан работает?». Задававший вопрос мужчина был 
знаком Юрию. Это был дядя Матвей, как когда-то в детстве назы-
вал его Юрий, друг его покойного отца. Матвей, кажется Фёдорович, 
Юрий не помнил его отчества, не был жителем этого маленького 
волжского городка, а потому он давно не виделся с Юрием и не 
узнал его. 

— Да, проходите, пожалуйста, — открывая перед давним знако-
мым дверь, промолвил Юрий. Пропуская мужчину, Юрий вспомнил, 
что администратор ресторана требует, чтоб он кланялся посетите-
лям, он же этого опять не сделал. «Наверное, меня уволят», —  с 
внутренним напрягом подумал Юрий. Вытесняя воспоминания о 
детстве и общении отца с дядей Матвеем, в сознание, в мысли-
тельное пространство вошёл администратор ресторана, злобно 
прошипевший:

— «Думаешь, я посмотрю на то, что у тебя высшее образование, 
что ты голубых так сказать кровей? Да не подумаю даже! Ещё раз 
увижу, что ты не кланяешься посетителям, уволю!»

Через полчаса погода резко изменилась: неожиданно набежали 
тучи, предвещая дождь.

Юрий стоял под наддверным козырьком и, казалось,  всматри-
вался в даль – на сгущающиеся над противоположным берегом 
Волги тучи. В действительности даль была перед его глазами, а 
«всматривался» он опять в прошлое. Пошёл мелкий, редкий, не по 
летнему колючий дождь. Он стучал по навесу над головой Юрия, 
напоминая ему звуки дальней стрельбы. Что могло быть общего в 
звуках дождя и звуках стрельбы? Да, пожалуй, почти ничего, един-
ственно, и там, и там, удары. Но удары при стрельбе были с некой 
звуковой обволокой и больше напоминали звуки хлопков, а звуки 
ударов колючих струй дождя о пластиковый навес были глуше, 
короче, были иными, но вот ведь, напомнили прошлое. 

Тогда мало кто из них, советских солдат, понимал, что им над-
лежит защищать, что надо брать в бою, а главное, зачем это надо 
брать? Какие-то неказистые строения из камня, а иногда так даже 
просто из глины, раскалённые глыбы камней, горы. Война для 
солдат была беспредметной. Главной целью их на этой войне 
было выжить. До сегодняшнего дня Юрий не понимал, зачем де-
сять лет наши ребята проливали свою и чужую кровь на этой зем-
ле. Несколько раз он пытался в  средствах массовой информации 
найти вразумительный ответ на этот мучавший его вопрос. Не на-
ходил. В памяти всегда всплывали слова покойного друга Саши, 
которые и становились тем ответом: «Надо же где-то двум держа-
вам испытывать своё оружие». Иногда Юрию даже казалось, что 
тут была некая игра: во Вьетнаме – оружие СССР, оружие США  
и солдаты США.  В Афганистане – оружие США, оружие СССР 
и солдаты СССР. Ну, а уж вьетнамцы и афганцы – эти поневоле 
становились «пушечным мясом». «По официальным сведениям» 
— думал Юрий, — «наша страна помогала афганцам строить со-
циализм. Какой к чёрту социализм? Кто из афганцев радовался 
нам, «дружественным войскам»? Для всех афганцев, даже для 
детей, мы были захватчиками, у всех была одна цель – прогнать 
оккупантов со своей земли. И гнали. А мы? Мы отстреливались, 
а чаще нападали. Ну и что, где тот социализм? Интересно, как 
потомки назовут этот строй, при котором я стою под дверью ре-
сторана в лакейской одежде и корчу из себя швейцара. Жил бы 
хотя бы в Иванове, там хоть какая-никакая работёнка нашлась бы, 
а тут что? Музей, школа, почта да пара магазинов. Нет ни одного 
предприятия. Раньше хоть дома отдыха были, а теперь и их нет, 
все земли, вся набережная распроданы. Эти (о раскупивших весь 
город), поди, не только в Афгане, но и в военкомате-то ни разу не 
были». 

В сознании Юрия неожиданно снова всплыл неприятный образ 
управляющего рестораном. На этот раз всплыла картина обще-
ния управляющего с хозяином ресторана, которую он наблюдал 
однажды. Подобострастно заглядывая хозяину в глаза, управля-
ющий семенил перед ним со сдвинутыми к груди плечами, впо-
лоборота, вытянув шею в сторону и назад. В этом положении 
администратор очень напоминал шакала-подлизу при тигре из 
мультфильма «Маугли». Через доли секунд Юрий увидел боко-
вым зрением идущего по набережной управляющего, который 
сейчас скорее напоминал самого тигра. Его плечи были расправ-
лены и даже немного отведены назад, голова высоко поднята, шаг 
его был твёрдым и уверенным. В одной руке управляющий нёс 
над собой большой синий зонт, а в другой чёрную кожаную пап-
ку-портфель, с которой почти никогда не расставался. «Явился», 
— с некоторым раздражением подумал Юрий об управляющем. 
Тот подошёл к ресторану, почти не глядя на Юрия, зашёл под ко-
зырёк, сложил зонт, и, уставившись на струйку пота, вытекающую 
из-под парика сотрудника, сказал:

— Сегодня вечером будет группа из Фурманова. Возможно, за-
держатся надолго. Пока не отъедут, оставайся на месте. В случае 
чего там, поможешь вывести их. И не забывай кланяться! 

«Сволочь!» — мысленно выругал управляющего Юрий. Видите 
ли, кланяться я должен!» Неожиданно в сознание пробилась мысль 
– «Сейчас выйдет дядя Матвей. Поговорю-ка я с ним, может он 
меня куда пристроит. Всё же он работал когда-то  областным на-
чальником».
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Рок
— Мама, что такое рок?  —  спросил Никита.
— Судьба, — прозвучало в ответ.
— А что такое судьба? 
Мама Никиты собиралась на деловую встречу и боялась опоз-

дать, но всё же дала подробное объяснение:
— Судьба — это стечение обстоятельств, не зависящих от воли 

человека, а ещё доля, участь.
— Ты забыла сказать, — вступил в разговор папа, который тоже 

спешил на работу, — рок — это несчастная, злая судьба.
Никита, рослый девятилетний мальчик, ясноглазый, с волнисты-

ми волосами пшеничного цвета, свёл брови к переносице, пытаясь 
увязать слова родителей со словами, написанными на компьютер-
ном диске: «Рок-опера». 

Не справившись с этой задачей, мальчик протянул родителям 
диск, намереваясь задать новый вопрос.

Мама и папа одновременно замахали руками, чтобы не приста-
вал, и поспешно вышли из коттеджа. Вскоре раздался шум мотора 
— они уехали.

Никита взбежал по деревянной лестнице на второй этаж, чтобы 
отдать диск сестре, а заодно получить ответ на вопрос, который не 
захотели услышать родители.

Перед тем, как войти в комнату сестры, Никита постучал. Ответа 
не последовало. Мальчик приоткрыл дверь.

Марина, белокурая пятнадцатилетняя девушка, лежала в посте-
ли лицом к стене, и то ли спала, то ли притворялась спящей.

Никита закрыл дверь и опустил диск на пол. «Выйдет и найдёт», 
— решил он.

С чувством исполненного долга (вчера он дал слово однокласс-
нику Марины передать диск сестре) мальчик спустился в кухню.

Солнечный свет широким густым потоком проникал в неё сквозь 
стёкла окон, и все предметы, ещё недавно по ночному лишённые 
каких-либо очертаний, пробуждались и принимали свои извечные 
формы. На некоторых из них играли солнечные блики. Это было 
весело, и Никита широко, радостно улыбнулся. 

Сегодняшний день сулил быть самым счастливым за прошедшие 
девять месяцев. И не потому, что он — первый летний день и с него 
начинались каникулы. Пройдут всего два часа, и Никита увидится 
со своим другом.

Он познакомился с ним четыре года назад, когда семья Никиты 
перебралась из города в коттеджный посёлок. Няня Никиты — баба 
Глаша — с трудом переносила замкнутое пространство двора, от-
делённое от улицы высоким забором, и периодически устраивала 
для себя и своего подопечного вылазки «в люди».

Близстоящие коттеджи были глухи к желанию бабы Глаши нала-
дить знакомства — они так же, как их коттедж, были упрятаны от 
чужих глаз за высокими сплошными заборами. На многих висели 
таблички: «Осторожно, злая собака!» 

Зато на окраине коттеджного посёлка баба Глаша обнаружила 
«людские дома» — осколки прежней, «не коттеджной», деревни. 
Все они были одноэтажными с завалинками, печными трубами, а 
заборы вокруг них давали возможность прохожим кинуть взгляд во 
двор.

В одном из таких домов жила Елена Семёновна, бабушка Ки-
рилла. Внука ей привозили каждое лето. Женщины подружились, 
мальчики тоже.

Эта дружба украсила жизнь Никиты. Весь долгий период от осени 
до лета он жил надеждой, что по приезду Кирилла вместо разме-
ренной, чётко организованной жизни, наступит жизнь настоящая: с 
беготнёй, играми, смехом, разговорами. Так велика была в мальчи-
ке жажда живого человеческого общения.

С четырёх до шести лет Никита рос под присмотром бабы Глаши. 
Она кормила его, «выгуливала», читала ему книги, рассказывала 
сказки. В шесть лет Никита пошёл в школу. В будни ровно в семь 
пятнадцать к коттеджу подъезжала на своей машине уже не няня, а 
гувернантка, Ирина Львовна и везла Никиту и Марину в гимназию. 
После уроков она кормила мальчика домашней едой из термоса и 
отвозила в зависимости от расписания, то в секцию тхэквондо, то в 
бассейн, то в музыкальную школу. Около семи вечера Ирина Львов-
на возвращала Никиту домой. Там под её присмотром он ужинал и 

делал уроки (родители чаще всего возвращались поздно) и в поло-
вине десятого ложился спать.

По субботам Ирина Львовна возила его к репетиторам — англий-
ский язык и математика, а также ходила с ним в парк, на детские 
кинофильмы и театральные представления.

В гимназии, кружках и секциях Никиту окружали дети, вот только 
общение с ними было поверхностным. Никита, как листок, подхва-
ченный ветром, нигде не задерживался, всё куда-то летел по воле 
взрослых, а для завязывания дружеских отношений нужно свобод-
ное, только твоё, личное, время.

Жизнь в коттедже в удалённости от мест, где проживали одно-
классники, тоже накладывала свой отпечаток. Даже сделав уроки, 
Никита не мог выйти на улицу и поиграть с детьми.

В их коттеджном посёлке, как, впрочем, и во многих других, жизнь 
протекала в замкнутости личных подворий. Есть ли там дети, Ни-
кита не знал. Иногда родители возили его в гости к знакомым, у 
которых были дети, или приглашали их к себе. Чаще всего эти дети 
были не одного с Никитой возраста, но даже если между ними и 
завязывались какие-то ниточки симпатий, то из-за нерегулярности 
встреч быстро рвались. 

Воскресные дни Никита проводил дома. Делал уроки на неде-
лю вперёд. В одиночку играл в компьютерные игры или мастерил 
что-нибудь из конструктора. Смотрел телевизор. Слонялся по дому, 
что вызывало недовольство родителей.

Они старались устроить жизнь детей так, чтобы те не испыты-
вали нужды, сопровождавшей их собственное детство. Построив 
коттедж, родители отвели сыну и дочке самые светлые и простор-
ные комнаты и обставили их сообразно своим представлениям о 
счастливом детстве.

В комнате Никиты в нише справа от двери разместился спортив-
ный комплекс: турник, шведская стенка, канат для лазания, боксёр-
ская груша и велотренажёр. Ещё в его комнате были музыкальный 
центр, компьютер с большим монитором. Письменный стол, полки 
и стеллаж с дисками (игры, фильмы и «обучалки»), книгами (пре-
имущественно детские энциклопедии), коробками с настольными 
играми и конструкторами.

Девять месяцев в году это богатство практически не было вос-
требовано. Зато с сегодняшнего дня всё будет по-другому.

Никита посмотрел на часы. Остался всего час. Но мальчик так 
был переполнен нетерпеливым ожиданием, что этот «всего час» пре-
вратился в «целый час», тягучий и выматывающий своей тягучестью.

Никита приготовил завтрак: насыпал кукурузные хлопья в миску 
и залил их молоком. Поев, вымыл за собой посуду, написал сестре 
записку, что пошёл к Кириллу и скоро вернётся с ним вместе. За-
думался, оставить ли записку в кухне или прикрепить её скотчем 
на дверь Марины. Решил, что на дверь лучше. Поднялся на вто-
рой этаж. Увидел диск, всё ещё лежащий на полу, испугался: вдруг 
Марина его не заметит и нечаянно наступит. Поднял диск, отнёс в 
свою комнату, а записку оставил на кухонном столе.

Осталось двадцать минут. Никита с трудом удерживал себя, 
чтобы не побежать к Кириллу немедленно. В прошлом году Елена 
Семёновна попросила приходить не раньше десяти, так как авто-
бус, на котором привозят Кирилла, приезжает в девять, и им надо 
«отдышаться».

Прошло пятнадцать минут, Никита вышел из коттеджа, дошёл до 
калитки, открыл её — и помчался к дому Кирилла.

По обеим сторонам асфальтированной улицы тянулись узкие, 
выложенные плиткой тротуары, а за ними — сплошной стеной 
высокие заборы, из-за которых выглядывали остроконечные туи и 
другие хвойники. На улице, кроме Никиты, не было ни души.

Солнце золотило волосы мальчика, и они сияющим нимбом об-
рамляли его лицо. Оно было светло, радостно и воодушевлённо 
подстать лету, начавшемуся в этот день и набиравшему силу. При-
дёт время, и лето предстанет при всей красе, отягчённое плодами и 
сознанием своей значительности. Так и жизнь человека постепенно 
от младенчества к зрелости наливается силой, мудростью и дела-
ми, и вот уже выходит на суд: хороша ли?

Но что ребёнку будущее? Он живёт настоящим. Раскрасневший-
ся, с радостным блеском в глазах Никита подбежал ко двору Кирил-
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ла. К его удивлению, калитка была заперта. Никита нажал на кнопку 
звонка. Раздался злобный лай, к калитке со стороны двора подбе-
жал тучный ротвейлер. Следом показалась незнакомая женщина.

— Чего тебе?  —  спросила она, не отпирая калитку.
— Я к Кириллу, — заробев, ответил Никита.
— Нет его, — ответила женщина. 
— Ещё не приехал?  —  спросил Никита и добавил: — А когда 

будет?
— Никогда, — отрезала женщина, намереваясь прекратить раз-

говор и уйти.
— Как никогда?  —  испугался Никита.  —  Не может быть, чтобы 

никогда!
— Очень даже может. Иди отсюда!  —  голос женщины сорвался 

на крик: — Раз сказала, что никогда, значит, никогда!
Для Никиты так и осталось тайной, почему вместо доброй улы-

бчивой Елены Семёновны к нему вышла хмурая незнакомая жен-
щина. А причина была проста: Елена Семёновна умерла. Дочь её, 
живущая в соседней стране, продала дом, так что Кириллу больше 
не к кому и некуда было приезжать. 

Назад Никита шёл медленно. Никогда. Какое страшное слово. И ули-
ца тоже страшная, как тоннель, длинная мрачная, стиснутая заборами. 
Никита съёжился, не мальчик — маленький старичок. Добрёл до своего 
двора, вошёл. Миновал недостроенный гараж, скользнул глазами по 
кипарисам. У бабушки Кирилла во дворе — ёлка. Проходить мимо неё 
было радостно, а кипарисы — холодные и чужие. За кипарисами по пе-
риметру росли кустарники. Перед входом в дом — альпийская горка. За 
домом — небольшая спортивная площадка: щит с кольцом для мяча, 
стол для настольного тенниса, его, как и бассейн, выставляли только 
на лето. За теннисным столом — турник и качели. 

Земля на спортивной площадке была засыпана крошкой оранже-
вого цвета, а по всему двору зеленела коротко постриженная трава. 
Родители были недовольны, когда Никита и Марина ходили не по 
дорожкам, а по траве.

У Кирилла во дворе тоже была трава, но её не холили, косили 
реже, и Никита с Кириллом могли бегать по траве сколько хотели. 
Бабушка Кирилла нет, нет, и сама сходила с дорожек, чтобы прой-
тись босыми ногами по траве-мураве.

Ещё у Кирилла во дворе росли яблоня, слива, вишня и груша, три 
черносмородиновых куста и было несколько грядок, в том числе с 
клубникой и зелёным горошком. Весело было лакомиться клубни-
кой прямо с грядки и, обрывая стручки гороха, отправлять сочные 
сладкие горошины в рот.

Никита вытер ладонями слёзы. Никогда этого больше не будет, 
тяжело, по-взрослому, подумалось ему.

В комнате, не раздеваясь, что категорически запрещалось роди-
телями, Никита лёг на кровать. Заплакал.

Так в слезах и уснул. Проснулся через два часа. Вспомнил, что 
Кирилл больше никогда не приедет. Опять заплакал, потянулся к 
мобильнику и тут же оттолкнул его. Позвонить Кириллу Никита не 
мог — его телефон был без роуминга. С надеждой подумал, вдруг 
у Марины есть роуминг? Пошёл к ней. И диск прихватил. Дойдя до 
двери сестры, постучал. В ответ раздалось:

— Я занята!
— Я на чуть-чуть!  —  сказал Никита и робко просунулся в дверь.  

—  По твоему телефону можно звонить в другую страну?
— Нет, — ответила Марина.
Она лежала на тахте всё ещё не прибранная, в ночной рубашке. 

Глаза, покрасневшие от недавних слёз, неласково смотрели на Ни-
киту. Тот почувствовал себя виноватым. 

— Иди к себе!  —  скомандовала Марина, и, подскочив к двери, 
оттолкнула брата и захлопнула дверь.

Человек постепенно, взрослея, осознает, что одинок в мире, и сколько 
б ни крутилось вокруг людей, нет, и не будет полного соприкосновения 
и проникновения человеческих душ. Зрелый человек постепенно приу-
чается принимать своё одиночество и жить в нём. Никита почувствовал 
своё одиночество слишком рано, ни ум его, ни душа не могли осознать и 
справиться с этим. Ему даже некому было крикнуть слова другого беско-
нечно одинокого человека: «Отец, да минует меня чаша сия!»

О том чтобы позвонить маме или папе, Никите и в голову не при-
шло. С ранних лет он заучил: родители заняты, мешать им нельзя. 

Жажда человеческого участия вновь погнала Никиту к сестре. А той 
всё на свете обрыдло: и коттедж, находящийся так далеко от мест, где 

кучкуются её друзья; и младший брат, из-за которого она сегодня и, 
возможно, в остальные дни лета, будет вынуждена торчать дома, и так 
называемая любовь, которая на самом деле и не любовь вовсе… 

Марина скомкала фотографию своего парня. Пару дней назад ей 
нашептали, что он ухаживает за другой. Они повздорили из-за это-
го, и расстались, как казалось Марине, навсегда. 

Девушка швырнула фотографию на пол — и тут в комнату без 
стука вошёл Никита.

— Опять ты!  —  закричала Марина.  —  Что тебе от меня надо? 
— Я только хотел спросить, — Никита лихорадочно искал повод 

для разговора, мысли его путались, наконец, нашёл — тот, неза-
данный родителям вопрос. 

— Марина… диск, — мальчик протянул диск сестре, — на нём 
написано, я не пойму, — Никита путался в словах, голос его дрожал, 
— папа сказал, что рок — это злая судьба, а рок-опера — это злая 
судьба-опера… а, может, злая опера… Зачем тебе?..

Договорить Никита не смог: Марина вновь прогнала его, а затем 
упала на тахту и расплакалась.

Если бы Никита помедлил за дверью, он бы услышал её рыда-
ния. Возможно, он бы нашёл в себе смелость вновь войти в комна-
ту, обнять сестру и утешить, но Никита спустился с лестницы — и 
бегом в свою комнату.

Дом стал внушать ужас. В каждом его закутке была звенящая ти-
шина. Неправда, что тишина — тихая, она такая громкая, что своей 
громкостью разрывает сердце.

Дрожа всем телом, Никита забился в угол. Диск он всё ещё дер-
жал в руке. 

Машинально мальчик вставил диск в компьютер. Нежная ла-
сковая музыка залила комнату. Никита увидел себя с Кириллом и 
его бабушкой на велосипедах. Они ехали на водохранилище. Это 
видение длилось несколько секунд, как раз до того момента, как 
нежные звуки музыки сменились резкими и тревожными. Они что-то 
кричали Никите, будто что-то требовали от него, но Никита их уже 
не слышал. Зато услышала сестра.

Она пришла в комнату брата, привлечённая звуками своей люби-
мой рок-оперы «Иисус-Христос — супер-звезда». Возле компьюте-
ра девушка заметила коробочку от диска и записку в ней: «Марина, 
мне хорошо только с тобой».

Сердце девушки ожило. Она вспомнила о брате, который дважды 
заходил к ней с диском в руке. Ей захотелось приласкать его. Мари-
на позвала его по имени. Никита не откликнулся. Девушка обвела 
глазами комнату и закричала.

***
На похоронах взрослые плакали, горестно качали головами и не-

доумевали: надо же, в девять лет… чего ему не хватало… а потом 
добавляли — ничего не поделаешь — судьба.

Никому, даже родителям Никиты, занавесившим чёрным крепом 
гимнастическую стенку, к которой их сын привязал верёвку с пет-
лей, было невдомёк, что ни одно событие в мире не происходит 
из самого себя. Все мы, осознанно или нет, творим не только свою 
судьбу, но и судьбы других. Лишь мрачным тяжёлым крылом эта 
мысль опустилась на самую беззащитную среди собравшихся на 
отпевание людей — сестру Никиты, Марину. 

Она сидела у гроба брата вместе с родителями. Горбилась и всё 
ниже и ниже опускала голову. Во всех взглядах ей виделся укор, а 
на всех губах читался упрёк. Вселенская одинокость, погубившая 
Никиту, проникла в неё, а следом такое же неизбывное вселенское 
чувство вины. 

Неожиданно Марина захихикала, мелко-мелко затряслась её 
голова, руки поднялись вверх и стали выделывать какие-то танце-
вальные «па», хихиканье сменилось пением. Ни того, что она дела-
ет, ни того, что она поёт, Марина не сознавала. Её помутившийся 
разум выхватил из памяти первый подвернувшийся музыкальный 
куплет. По странному (а может, и нет) стечению обстоятельств это 
был куплет из либретто Тима Райса к рок-опере «Иисус Христос — 
супер-звезда»:

— Для чего всё вам знать?
Горячитесь вы напрасно,
ведь судьбу не обойти.
Потерпите — станет ясно,
Что нас ждет в конце пути…
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Королева
Их было пять супружеских пар и одна одинокая женщина. Всем 

около сорока, кому-то чуть больше, кому-то чуть меньше. В боль-
шинстве своём – бывшие однокурсники, физики. Один – инженер, 
прибился к компании ещё в студенчестве, так что считай – свой. А 
вот его жена, врач, всего два года, как была введена в их круг.

Собрались без всякого внешнего повода, просто захотелось уви-
деться и погудеть. Квартира, выбранная для встречи, была уютна, 
просторна, но на окраине города. Приехали автобусом, личные авто-
мобили принуждают к трезвости, а какая же встреча без подогрева!

Стол собрали в складчину: мясная нарезка; салаты, купленные 
в кулинарии; бутерброды с красной рыбой, тонко нарезанный сыр, 
печенье, конфеты, соки, вино и коньяк.

Расселись вокруг стола парами. Выпили по первому бокалу за 
встречу. Вторые бокалы – за прекрасных дам. А дальше уже пили 
без тостов, когда хотели и сколько хотели. 

После выпитого коньяка и вина лёгкое, игривое настроение ов-
ладело компанией. Будто возвратились в невесомое студенческое 
время, когда всё не определено и всё возможно.

На отцветающих лицах женщин заиграл девичий румянец. Муж-
чины распрямили плечи – и стали молодцы хоть куда! Начался 
флирт – лёгкий, головокружительный.

Стол отодвинули в угол – освободили место для танцев. Первые 
несколько танцев были общими – разогревались, а дальше кавале-
ры приглашали дам. 

Подвела арифметика: пять незамужних женщин, пять женатых муж-
чин и одна одинокая женщина, незамужняя, изящная, вызывающе кра-
сивая, ироничная, игривая и нежная, – никак не делились на пары. Кто-то 
обязательно оставался лишним, и обязательно – женщина, и обязатель-
но – замужняя. Мужчины не могли допустить, чтобы одинокая женщина 
осталась в одиночестве и тогда, когда все танцуют. Хотя на деле их ры-
царство было лишь вуалью, наброшенной на истинную причину.

Первый танец одинокой женщине «подарил» хозяин квартиры. 
Хозяйка квартиры оказалась лишней. Это было для неё неприятно, 
но всё же не так мучительно, как её замужним подругам. Она могла 
с деловитым видом сходить в кухню, что-то принести-унести, мол, 
я не лишняя, а озабоченная, у меня гости, а они в этой ситуации 
чувствовали себя невостребованными. 

Одинокая женщина была занята во всех танцах. Причём перед 
началом каждого танца мужчины устремлялись вначале к ней, и 
лишь после того, как она по-королевски снисходительно делала вы-
бор, разбирали других женщин, чаще всего не жён.

Лишняя оставалась сидеть на диване, делая вид, что очень уста-
ла от предыдущего танца, сама же исподтишка наблюдала за тан-
цующими, особенно за своим мужем и особенно, если он танцевал 
с королевой этого бала.

Пришло время назвать её так. Потому что нынешним вечером 
одинокая женщина, действительно, была королевой. Гибкая, прони-
занная музыкой, послушная партнёру и в то же время привносящая 
в танец своё личное – этакий чарующий кокетливый шарм.

Так же было и в их юные годы. Что ни вечеринка – она в фаворе. 
Да и в жизни тоже. Всегда в окружении вздыхателей. Вот только 
вздыхать-то они вздыхали, а приблизиться никто не осмелился. Уж 
больно хороша. Уж больно остра на язык и иронична. Уж больно 
умна, самостоятельна и неприступна. Посмотрит глубокими серы-
ми очами, чуть дрогнут ноздри тонкого изящного носа, скользнёт 
по губам полуулыбка-полунасмешка – и, как забралом, отгородится 
от ухажёра.

Никто из тех, кто сейчас по очереди кружил королеву, так и не 
сказал ей слов любви. А ведь каждый страдал и томился по ней, и 
невдомёк им было, что и она страдала и томилась, и ждала любви – 
возвышенной, такой, чтобы не просто напитаться любовью другого, 
но и отдать себя до самого донышка.

Время шло, ухажёры обзаводились семьями. Жён брали из своей 
же компании. Лишь инженер нарушил традицию – женился поздно, 
и жена у него «со стороны». За глаза они звали её медичкой. Сей-
час был именно её черёд сидеть на диване.

Королева прижалась щекой к щеке мужа медички. Игриво стрель-
нула глазами, отстранилась, опять прижалась. Власть была пол-
ной. Тело партнёра подалось к ней, были б наедине, не устоял бы. 
А тут – статус-кво. Оба делают вид, что играют, а, может, и впрямь 
это была игра. Только не для медички. Она была лишена легкомыс-
ленной игривости и всё в жизни воспринимала всерьёз.

Танец закончился, инженер подошёл к законной супруге, но при-
ход был чисто внешний, из приличия, на самом деле он всё ещё 
был в танце и в неземном состоянии предчувствия близости с жен-
щиной. При первых же звуках музыки он вновь устремился к короле-
ве, и она, скользнув по медичке глазами, выбрала его.

Медичку пригласил хозяин квартиры, но она так и не смогла сбро-
сить напряжение, танцевала отстранённо, флирта не допускала. 
Больше хозяин квартиры к ней не подходил, да и остальные, нат-
кнувшись на её деревянную неприступность, стали обходить сторо-
ной. Медичка, чтобы заглушить свою униженность, взяла с книжной 
полки книгу и ушла в кухню читать. 

Это раскрепостило всех. Особенно королеву. Поддавшись чарам 
сиюминутной власти, она переполнилась извечной женской радо-
стью – быть первой и быть востребованной! Это придало её облику 
немыслимое, прямо-таки божественное сияние.

Но вот вечеринка закончилась. Гости помогли хозяевам убрать 
со стола. Потоптались какое-то время в прихожей, прощаясь. От 
подъезда к автобусу шли гурьбой, но разговаривали вяло – устали. 
В пришедшем автобусе мест было много. Сели парами: муж – жена, 
муж – жена… 

Королева сидела позади всех, одна. Смотрела, как головы жен-
щин, склонялись к плечам мужей. Лишь медичка сидела прямо, но 
вот муж погладил её по руке, что-то прошептал, нежно обнял. До 
королевы донёсся воркующий женский смех. 

Когда автобус остановился, из него вышла не королева, а одинокая 
женщина, и стук её каблучков наполнил печалью пустынную улицу.

   Нина Шапкина-Карчаганова              г. Москва                                

Погода стоит пасмурная
Поздним вечером по пути домой из супермаркета встретился мне 

Фёдор Семёнович. Лил дождь. Барабанил по жести крыш и подо-
конников, хлюпал, собирался лужами в неровностях асфальта, чем 
тротуары переулка покрыты – не в центре живём – словом, лужи 
образовались, а избыток воды из них стекал на дорогу. По дороге 
машины колёсами — шарк, да брызгами во все стороны…. Хоть и 
воскресный день, а машин немало. Ну, так встретились мы с Фёдо-
ром Семёновичем, пошли рядом к дому, где оба проживаем. 

— Как поживаете? – спрашиваю старика. — Потихоньку, — от-
вечает. 

Говорить не о чем. Помолчали да так молча и пошли. У дома 
разошлись. Направились каждый к своему подъезду. Гляжу, он не 
торопится входить в подъезд. Стоит, переминается с ноги на ногу. 
Потом зонтик в руках повертел. И, наконец встал, застыл. Стоит 
точно вкопанный под козырьком входной двери. А дождь хлещет, 
наверняка на него струи воды попадают. А он не шелохнётся. Сто-

ит, подняв голову к лампочке в круглом плафоне, расположенном 
аккурат над дверью. И мне почему-то пришло на ум сравнить его с 
волком, собравшимся завыть на полную луну. 

Киношный какой-то кадр получился. Это я про себя думаю. И 
правда: из-под облупившегося серого красочного покрытия дома 
зиял фиолетовый цвет, ставший от воды ярче, чем был — эдакое 
пятнистое серо фиолетовое строение с белой дверью, а на фоне 
белой двери – он – вот-вот завоет.     

Странный старик. Каждая встреча с ним заставляет меня думать, 
будто Фёдор Семёнович о чём-то глубоко размышляет, оттого дви-
жения у него медленные и смотрит так, словно и не смотрит вовсе, а 
просто глаза открыты. Напоминает мне этот старик кота, увиденного 
в Абхазии много лет назад. Очень старый вдумчивый кот был. По 
большей части лежал или сидел не шевелясь. Время от времени под-
нимал лапу почесать за ухом или провести по морде, но прежде, чем 
доводил лапу до места назначения, держал её поднятой несколько 
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секунд, навесу держал и глядел вперёд, задумавшись. Затем, встре-
пенётся, бывало, и доведёт лапу туда, куда надо, почешется да пу-
стит её в обратный путь – к другой передней лапе. И – застывал.

Фёдор Семёнович, сколько его помню, всегда был стариком. Воз-
можно это умозаключение исходит из большой разницы наших с 
ним возрастов. Прожил он жизнь типичную для советского челове-
ка, рождённого в начале двадцатого века.

Поговаривали, будто его вместе с женой, Анной Трофимовной и 
малыми четырьмя детьми в тридцать втором году, раскулачив, вы-
слали куда подальше. Как он после этого оказался в Москве оста-
ётся только гадать. Правда в Сибири ему пришлось жить одному, 
без семьи, так как родственница-комсомолка смогла уговорить кого 
надо отправить его жену вместе с детьми в Среднюю Азию. 

Сначала Анна Трофимовна добралась до Ката-Кургана, где поте-
ряла двоих из детей — умерли от голода. На некоторое время осела 
в Узбекистане с оставшимися в живых дочкой и сыном, потом пе-
ребралась в Туркмению. В Ашхабаде обосновались. Зарабатывала 

шитьём. Слыла рукодельницей и хорошей портнихой. Но всё равно 
средств не хватало. Подросшая дочка бегала на танцы голодная, на-
рисовав глиной себе туфли на босых ногах. Зато детям раскулачен-
ных родителей позволили учиться в местной русской школе. Посади-
ли на задней парте и велели сидеть молча, слушать учителя. К доске 
не вызывали. Втихую учитель после уроков проверял у них тетради. 

На излёте перестройки в Фёдоре Семёновиче произошли пози-
тивные перемены. Угрюмый старик, оставшийся к тому времени 
вдовцом, вдруг, оживился. Чаще его видели вместе с сыном. По-
веяло тогда на Фёдора Степановича духом свободы. Щёки у него 
порозовели, глаза поголубели и рост оказался у мужика высоким. 
Но воодушевление продлилось недолго. Увидев вместо ожидаемых 
радостей жития усиление прежних пороков в людях, несправедли-
вость, потерю надежд и озлобленность, Фёдор Семёнович сделал-
ся нелюдимей прежнего. И его сына давно уж не видно. 

Вот стоит Фёдор Семёнович перед дверью не шевелясь. Замеча-
ет ли что творится вокруг? Да и хочет ли замечать? 

Николай Гайдуков                г. Москва

Биоробот
Альфред Иович Жижиков, пятидесяти восьми лет, прожив со своей 

второй женой Клариссой восемнадцать лет, как-то неожиданно для 
самого себя понял, что любимая его Кларисса не женщина вовсе, а…
биообъект искусственного происхождения – робот, или, правильнее, 
биоробот. Эта необычная, даже чудная мысль пришла ему в голову 
во сне, ранним летним утром и от этой дикой мысли ему стало страш-
но, так страшно, что он вскрикнул, резко вздрогнул, дёрнулся и про-
снулся. В спальне было тихо и покойно. Он покосился на спокойно 
спящую рядом в супружеской постели жену. Кларисса спала совер-
шенно безмятежно (психологические катаклизмы, буревавшие по со-
седству в мужниной душе, её нисколько не побеспокоили), чуть 
слышно, мило, по-детски, посапывая, лицо её было спокойно и краси-
во даже во сне, без макияжа и прочих женских ухищрений. «Вот-вот, 
даже во сне красива и утром после сна тоже, – подумал Жижиков, – а 
где ты видел женщину красивую после сна, заспанную, неумытую? 
Потом же, я ни разу не слышал, чтобы она храпела во сне, в любой 
позе, даже неудобной, а это сплошь и рядом наблюдается у женщин 
её возраста – стоит только посмотреть в интернете женские жалобы 
на возраст. Всегда в хорошем настроении, ласковая и нежная – разве 
может постоянно быть такой настоящая женщина после восемнадца-
ти лет брака? Нет, точно – биоробот!». Он осторожно отодвинулся от 
тёплого и такого знакомого родного тела, словно на него дохнуло хо-
лодом. Было раннее июльское утро, из открытого окна тянуло прият-
ной прохладой и свежестью (ночью прошёл тихий лёгкий дождик, 
смывший пыль и дневную жару), доносился громкий птичий щебет, 
раздавалось энергичное шорканье дворницкой метлы по асфальту 
(дворник Зейнулла начинал работу с восходом Солнца – и не спится 
ему!), занимался прекрасный рассвет не менее прекрасного летнего 
дня и его нежно-розовый свет заливал комнату: окна спальни выходи-
ли на восток. Это обстоятельство Альфреду мешало по утрам, а вот 
Клариссе это нисколько не мешало спать – хоть солнце светит, хоть 
дождь идёт с молнией и раскатами грома, хоть в поезде или самолё-
те, или в неудобном кресле в зале ожидания какого-нибудь вокзала 
или аэропорта при задержке рейса, она спит прекрасно при любых 
обстоятельствах, как будто отключаясь от внешнего мира… или вы-
ключаясь? Эта её особенность преспокойно спать где угодно и как 
угодно всегда его удивляла и даже была предметом зависти, но ни-
когда ему не приходила мысль о том, что Кларисса попросту мыслен-
ный тумблер переключает у себя в мозгу, как-бы выключаясь. Аль-
фред Иович, похолодев, лежал в постели, сон полностью покинул 
его, он не знал, что делать, что предпринять. Чётко работавший мозг 
услужливо выдавал признаки, искусственного происхождения жены. 
«Вот, так, я живу с биороботом, – в полном смятении думал он, – жил-
жил, столько лет, ни черта не знал, и на тебе, приехали!» Меж тем на 
улице раздались новые звуки: подъехала большая, громоздкая мусо-
росборочная автомашина на оранжевых боках которой были доволь-
но реалистично нарисованы коричневые веточки и зелёные листочки 
с прожилочками и нанесена зелёной краской крупная надпись: «ЭКО-
ЛОГИЯ = ЖИЗНЬ», потом голоса рабочих и дребезжание мусорных 
баков, внутреннее «богатство» которых выгружали в ненасытное чре-

во мусоровоза, потом натужное гудение двигателя, когда содержи-
мое баков оказывается внутри бункера машины и включается цепная 
тяга пресса, утрамбовывающего мусор в компактный брикет, чтобы 
заглотить следующие порции отходов человеческой жизнедеятель-
ности. Альфред слушал давно знакомые звуки, которые мешали ему 
по утрам спать (он даже когда-то жалобы писал в разные инстанции, 
чтобы заставить мусорщиков работать тише, чтобы не будить людей, 
но ему отвечали обстоятельно и вежливо что-то про технологию сбо-
ра и утилизации бытового мусора, особенности работы механизмов с 
«функцией прессования бытовых отходов», что шумовые параметры 
находятся в установленной норме сколько-то там децибел, а это со-
ответствует заводской паспортной документации мусоровоза и сани-
тарным нормам, и в итоге рекомендовали в «это время окна закры-
вать»), и вновь обратил внимание, что Кларисса даже не 
пошевелилась от громкого шума – ничто её не берёт. Альфред Иович 
задумался, вспоминая свою жизнь. Отдохнувший за ночь мозг рабо-
тал быстро и чётко, услужливо и ясно открывая перед его мыслен-
ным взором картины прошлого. Он вспомнил свою первую жену Реги-
ну Власьевну, с которой прожил…тоже восемнадцать лет…вот 
совпадение! От первого брака у Жижикова было двое детей – близне-
цы Вася и Ася. Сейчас они уже давно сами родители (им недавно 
тридцать семь стукнуло) – у Васи мальчик и девочка, у Аси – девочка 
и мальчик. Четверо внуков, значит. Регина Власьевна была на семь 
лет старше Альфреда – она была учительницей математики в их 
школе, более того – классной руководительницей в его классе, а по-
скольку Альфредик с детства испытывал трудности с математикой, 
даже с простейшими операциями с числами (он просто впадал в сту-
пор, когда требовалось решить какую-либо серьёзную математиче-
скую задачу), то помогала ему с дополнительными занятиями снача-
ла в школе, затем и дома, и как-то так получилось, что стала помогать 
и после окончания школы – хотя Жижиков и выбрал для поступления 
в ВУЗ профессию, как он считал, максимально далёкую от математи-
ки – он поступил на филологический факультет педагогического ин-
ститута, но и здесь его достала нелюбимая математика: неожиданно 
для него в программе обучения оказались такие дисциплины как «Ма-
тематическая лингвистика», «Теория формальных грамматик», «Ана-
литические модели языка», в которых, по его мнению, математики 
было больше, чем…не математики. Альфред был в ужасе. Пришлось 
вновь обращаться к Регине Власьевне за помощью, и она с радостью 
и желанием стала помогать Альфредику осваивать эту сложную ма-
тематическо-лингвистическую премудрость. Что ж, освоили с успе-
хом: Жижиков на экзамене получил твёрдую четвёрку. Но постепенно 
эти «школьно-учебные» и «студенческо-учебные» отношения неза-
метно перешли в любовные (причём и здесь первые шаги в этом на-
правлении сделала она, постепенно и незаметно подталкивая моло-
дого неопытного несмышлёныша по дороге любви – ну всё 
приходится делать самой!), и когда Альфреду исполнилось двадцать 
лет, они поженились. Альфред как привык в школе называть строгую 
учительницу и классную даму Регина Власьевна, так и продолжал в 
семейной жизни, когда Регина Власьевна стала его женой: не смог 
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отвыкнуть от официального стиля общения – смешно сказать, даже в 
постели, в моменты близости, он называл её по имени-отчеству – 
велика сила инерции. Сколько она не просила и не заставляла его 
(порой в очень жёсткой форме) перейти просто на имя «Регина», а 
лучше «Региночка», он так и не смог к этому привыкнуть: правда, вна-
чале после воспитательных бесед произносил одно лишь имя, без 
отчества, но через день-другой вновь сбивался на имя-отчество. Ре-
гина Власьевна внешне была довольно крупной комплекции, облада-
ла твёрдым характером и жёстким нравом, умела подчинить себе 
школьников и окружающих, и выйти из-под этого влияния было очень 
трудно – может это обстоятельство хоть как-то объясняет и оправды-
вает поведение Альфреда Иовича, хотя бы отчасти. Ну, привык он в 
школе к формулировке «Регина Власьевна», въелась она в мозг и 
изменить в дальнейшем это словосочетание было невозможно, даже 
если сама Регина Власьевна об этом просила: язык сам на автомате 
(и, похоже, даже против воли мозга) произносил знакомое Регина 
Власьевна. Также не смог Жижиков перейти в отношениях с женой на 
«ты»: так и продолжал «выкать». Это вызывало удивление и недоу-
мение у посторонних людей, случайно услышавших это – редко в 
наше время когда муж и жена обращаются друг к другу на «вы» – ишь, 
аристократы какие, манерничают, а ведь чай не графья... Долго и с 
большим трудом она всё же заставила его на людях обращаться к 
ней на «ты», но дома он опять переходил на «вы». Тем паче, сам 
Альфред Иович не обладал столь твёрдым характером и в семейной 
жизни полностью подчинился жене – в их семье безраздельно царил 
абсолютный матриархат. Вначале, пока дети были маленькими и за-
бот был «полон рот», он как-бы не замечал строгих правил матриар-
хата, не обращал внимания на намёки со стороны и даже на «подка-
блучника» не реагировал, но, когда дети подросли, он начал 
тяготиться этого, ведь жена дома не стеснялась и шпыняла «па-
пу-слюнтяя», а когда дети закончили школу, Альфред Иович неожи-
данно решил развестись, чем буквально огорошил Регину Власьевну, 
ни сном ни духом не ожидавшей такого. Она вначале даже не повери-
ла, восприняла это как шутку. Дурную шутку. Очень дурную шутку.

— Чего-о-о? – удивилась она и долго не могла осмыслить сказан-
ное мужем: эта ересь просто в мозг не входила. – Что ты сказал?

— Я развожусь с вами, Регина Власьевна! – твёрдо сказал Аль-
фред Иович, в душе весь трепеща, а на лбу у него выступили капли 
пота, он дрожал, как в ознобе.

— Ещё чего…вот выдумал, вот учудил, так учудил!
— И не выдумал, Регина Власьевна, и не учудил. Я так решил.
— И давно ты, пентюх, стал самостоятельно что-то решать? – яз-

вительно спросила Регина Власьевна, вкладывая в эту фразу весь 
сарказм, на который была способна.

— Недавно. Но так будет. И я не пентюх!
— Да ты без меня…пропадёшь ведь! Слюнтяй…
— Не пропаду, Регина Власьевна.
— А где ты собираешься жить? Квартиру я разменивать не со-

бираюсь.
— И не надо. Я к родителям уйду. Квартира вам останется с деть-

ми.
— Ну, правильно: чего можно от тебя ожидать – в сорок лет он 

опять пойдёт жить к родителям. Опять под мамину юбку? Не стыдно 
тебе?

— Нет, нисколько. Стыдно быть подкаблучником. И мне не сорок 
лет, а тридцать восемь, что за возраст для мужика!

Услышав это Регина Власьевна впала в ступор, как когда-то 
впадал Альфредик перед неразрешимой математической задачей. 
В этой фразе про возраст она услышала намёк на свои года – ей 
уже было сорок пять, она сильно располнела за последние годы 
и разница в возрасте внешне была сильно заметна: худощавый 
невысокий Альфред Иович выглядел моложе своих лет, а вместе 
они выглядели, особенно издалека, как мама с сыном – однажды 
на рынке, когда они покупали Альфреду костюм, продавец то ли 
китаец, то ли вьетнамец, а может и житель какой-нибудь среднеа-
зиатской страны, так и сказал: 

— Чтой-то, мамашка, худой у тебя сынка, не кормишь его, что ля?
— Это не сынок, это мой муж, не видишь, что ли, чёрт ты узкоглазый! 

– раздосадованная, обругала Регина Власьевна продавца, бросила ко-
стюм на прилавок, схватила Альфреда Иовича за руку и потащила за со-
бой, как маленького мальчика, к другому прилавку. Удивлённый торговец 
пробормотал, глядя им вслед:                                                                                           — 

Какая мужа маленькая, какой баба большой, старый… Злой баба, злой…  
Регина Власьевна в глубине души считала это решение несамо-

стоятельного мужа какой-то необъяснимой блажью (может, кризис 
среднего возраста?), которая вот-вот пройдёт и всё вернётся на 
круги своя, но блажь со временем не проходила: Жижиков подал 
заявление на развод.

Решив, что тут, вероятно, не обошлось без разлучницы, она ста-
ла искать любовницу, чтобы вывести её на чистую воду («ух, я ей 
устрою, ух, я ей покажу, мерзавке, волосы на голове повырываю!»), 
даже устраивала незаметную слежку за мужем, но не нашла – по 
всему выходило, что любовницы у Альфреда не было, либо они 
очень умело шифровались, что совсем не было похоже на просто-
филю Альфреда. Регина Власьевна решила побеседовать с мамой 
Альфреда Зоей Георгиевной, но сразу повела разговор явно непра-
вильно, впрочем, как привыкла.

— Зоя Георгиевна, вы слышали что Альфредик наш учудил? – 
волнуясь, спросила она. Зоя Георгиевна внимательно посмотрела 
на неё и сказала: 

— Если ты, Регина, имеешь в виду, что он хочет разводиться с 
тобой, то я об этом слышала. Но вот эти твои фразы: «Альфредик», 
«учудил», боюсь подтверждают его слова о том, что ты его не ува-
жаешь…

— Да за что его ув…– не удержалась Регина и осеклась, сообра-
зив, что с мамой Альфреда нельзя так говорить о сыне.

— Вот-вот, Регина, в семье ты его не уважаешь, а на работе, 
между прочим, его все уважают, он хороший специалист. Его пор-
трет висит на Доске Почёта: Альфред Иович Жижиков, сама видела!

— Да я не спорю об этом, – пошла на попятный Регина, – на 
работе его ценят…

— Ценят и любят! – развивала свою мысль Зоя Георгиевна, – он 
хочет, чтобы и в семье так было, но это не получается. Почему, 
ответь пожалуйста, Регина.

— Почему не получается? И в семье его любят и уважают, и я, и 
дети.

— Дети, конечно, любят и уважают, – согласилась Зоя Георгиев-
на, – а вот ты, Регина, не очень. Я давно это замечала, но просто не 
хотела вмешиваться, думала, само всё образуется. Ан нет!

— Что вы замечали? – спросила Регина с надрывом в голосе, 
она еле сдерживала себя, чтобы не разругаться с мамой Альфреда.

— Я замечала, как ты над ним командуешь, можно сказать поч-
ти третируешь, не стесняясь ни детей, ни меня. Иов Савватеевич, 
папа, тоже заметил это, поэтому он и перестал к вам ездить: не 
хочу, говорит, видеть унижения сына.

— Вот как, – поджала губы Регина Власьевна, обидевшись. – Я 
вижу, разговор у нас не получается… Ну, что ж, чему быть… – она 
ещё раз приложила все усилия, чтобы выглядеть кроткой овечкой и 
не разругаться вдрызг с Зоей Георгиевной.

Два года после развода Альфред Иович прожил вместе с роди-
телями. Он продолжал работать преподавателем русского языка и 
литературы в лучшем городском лицее «Светоч ученья», и был на 
очень хорошем счету как у детей, их родителей, так и коллег, и ру-
ководства лицея. Грамотный специалист, добросовестный и безот-
казный, если к нему обращались с какой-либо просьбой: он никогда 
не отказывал. С учащимися он легко находил общий язык наверно 
потому, что общался с ними, как с равными, и ещё так выстраивал 
свои уроки, что детям было интересно. Его ценили ещё и потому, что 
выпускники, поступавшие после окончания лицея в высшие учебные 
заведения легко справлялись с приёмными испытаниями по русско-
му языку и литературе – отсев по этой причине был минимальным. 
Прошло два года после развода, когда в лицей пришёл новый препо-
даватель информатики Кларисса Константиновна Шмидельбойм. Ей 
было тридцать, но выглядела она моложе. Она, правда, официально 
была замужем, но на данный момент это была формальность: её 
муж уехал в Израиль, и она собиралась подать на развод, так как 
ехать вслед за ним в Израиль она не собиралась. Альфред Иович 
как-то сразу почувствовал к ней симпатию, сильное влечение, стал 
общаться с ней и в лицее, и в неформальной обстановке (она была 
не против) – они ходили в кино, на концерты, на выставки. Кларисса 
играла в волейбольной команде – у ней была очень неплохая спор-
тивная подготовка – и Альфред Иович приходил на матчи и даже со-
провождал её на тренировки – ему очень нравилась она в спортивной 
форме (хорошо, что она не лыжным и не конькобежным спортом за-
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нимается!). В период ухаживания они съездили на шашлыки на дачу 
к старому и единственному другу Альфреда Иовича Денису Дёмину, 
с которым они дружили со школы – они пять лет учились вместе в 
одном классе. Альфред, которому почему-то не нравилось имя Де-
нис, звал друга Дёмой. С Дёмой единственным Альфред Иович 
дружил и поддерживал отношения после окончания средней школы. 
Дёмин закончил Высшую школу милиции и стал следователем. Они 
встречались по-дружески редко, но постоянно. Шашлыки получились 
очень удачными, воздух был свеж, природа вокруг изумительная 
– установилась прекрасная дружеская атмосфера и как-то само со-
бой под рюмку (и не одну) холодной водочки шашлычок из свежей 
баранины очень даже хорошо пошёл, с большим аппетитом. Тогда 
Альфред Иович обратил внимание, что Кларисса не любит есть. Она 
вообще очень мало ела, и Альфред Иович относил это свойство на 
стремление сохранять стройную спортивную фигуру. Но Кларисса 
кроме того, что ела мало, так ещё и без всякого удовольствия, как 
бы по необходимости… Она жевала шашлык, как будто это было 
не душистое мясо, а резина, каучук… И вот сейчас, лёжа в супру-
жеской постели, он понял, что жизненная необходимость вкушать 
хлеб насущный у неё была не оттого, что человеку надо пополнять 
запасы энергии едой, чтобы жить, а от того, чтобы просто показать 
окружающим, что и она питается, как все люди вокруг… Правда, что 
удивительно, она любит готовить и делает это очень хорошо: просто 
колдует возле плиты, точно до грамма отмеряя все ингредиенты, со-
блюдая все параметры приготовления, как автомат, а потом угощает 
такими вкусностями, что не только пальчики оближешь, но и всю руку 
до локтя. Особенно любит готовить, когда внуки приходят к дедушке, 
любит она их, любит и балует. Они её тоже любят…

…А потом он пригласил её в молодёжный театр «Лицедеус» на спек-
такль модного режиссёра Диодора Швачкина «Современный декаме-
рон», после которого они как-то быстро сблизились, словно перешли 
черту, и стали жить вместе – у Клариссы была собственная одноком-
натная квартира. Когда люди сближаются, то рассказывают о себе, о 
своей семье, о прошлом. Но ещё тогда Альфред Иович заметил, что 
Кларисса очень не любит рассказывать о своей семье, только сказала, 
что с раннего возраста росла без родителей. Как деликатный человек, 
он и не стал расспрашивать, справедливо полагая, что сама обо всём 
расскажет, когда захочет. Через полгода после знакомства они распи-
сались в ЗАГСе. Они, может быть, так бы и продолжали жить и дальше 
без официального оформления отношений, но директор лицея Вахтанг 
Карлович Мухамедзянов посчитал, что негоже преподавателям сожи-
тельствовать – в учебном и воспитательном учреждении это будет не 
совсем правильным примером и ориентиром для учащихся.

— Альфред Иович, Кларисса Константиновна, – так официально 
и даже торжественно обратился он к ним, вызвав в свой кабинет, – 
надо держать марку нашего лицея на высоте, и это касается всех 
сторон жизни преподавателей, как в стенах лицея, так и в частной 
жизни. Мы должны соответствовать своему названию «Светоч уче-
нья». А сожительство – это несколько тёмноватая сторона жизни…
не соответствует, накладывает пятно на светлое имя. Ну, или…
если не пятно, так отпечаток. Надеюсь, что в ближайшее время вы 
узаконите свои отношения…

Каким образом частная жизнь преподавателей не нарушающих 
никаких законов накладывала отпечаток на светлое имя лицея было 
непонятно. Законы, конечно, не нарушались, но вот насчёт моральных 
устоев можно было поспорить… Впрочем, ни Альфред Иович, ни Кла-
рисса не возражали и расписались. И вот только тогда выяснилось, 
что у Клариссы не было родителей – на торжественном мероприятии 
в ЗАГСЕ они отсутствовали. Кларисса объяснила это тем, что она была 
сиротой – родители её погибли в авиакатастрофе, когда ей было два 
года, родственников у них не было (по крайней мере, она о них не зна-
ла), и она попала сначала в Дом малютки, а затем в Детский дом, где и 
воспитывалась до восемнадцати лет. Тоску по родителям и по своему 
дому она заглушала учёбой и спортом: настойчивыми, даже истовы-
ми занятиями, прекрасно усвоила весь курс средней школы, освоила 
даже много больше знаний, чем требовалось от выпускника средней 
школы. Это позволило ей, круглой отличнице, без проблем посту-
пить в знаменитый университет, тем более, что у неё были неплохие 
спортивные результаты: первый разряд по плаванию и волейболу. Её 
сразу включили в университетскую сборную команду по волейболу. И 
как сирота, вышедшая в жизнь из Детского дома, она получила отдель-
ную однокомнатную квартиру в новостройке. Сразу после окончания 

университета Кларисса вышла замуж за Соломона Шмульевича Шми-
дельбойма, врача-дантиста, владельца собственной зубоврачебной 
клиники «Дентомастерс» и прожила с ним пять лет, но детей они не 
завели. Вначале всё в их семейной жизни было хорошо, но через три 
года после свадьбы, Соломон Шмульевич вдруг как-то резко засоби-
рался в Израиль, посчитав, что там будет лучше – он собирался и там 
открыть клинику, продав здешнюю. Кларисса вначале тоже было ста-
ла собираться, но съездив в «Землю обетованную», она переменила 
мнение. Ей не понравилась постоянная изматывающая жара, унылые 
виды пустыни вокруг городов и тягучее, тяжёлое напряжение, осязае-
мо висевшее в воздухе из-за нескончаемого конфликта с палестинским 
арабами, время от времени разряжавшееся путём военных конфлик-
тов, террористических актов в еврейских городах и ракетных обстре-
лов самодельными кустарными ракетами со стороны Палестинской 
автономии. Ракеты хотя и были кустарного производства, но жертвы 
обстрелов были реальными. Это перманентное напряжение изматы-
вало: постоянно нужно было быть начеку в ожидании чего-то опасного, 
страшного, нехорошего. А главное, Соломон готовил ей будущее до-
мохозяйки, так как Кларисса не знала главного государственного языка 
Израиля – иврита (был ещё второй государственный язык – арабский, 
но это другая песня), а приличной работы без знания иврита (или, на 
худой конец, идиша) найти было невозможно, хотя чуть ли не каждый 
четвёртый-пятый в Израиле говорил по-русски... Она отказалась ехать 
с Соломоном, как он её не уговаривал: перспектива стать затворницей 
в стенах пусть и просторной квартиры ей категорически не нравилась 
– Кларисса была общественным человеком. Её не прельстили даже 
слова Соломона о том, что если им не понравится в Израиле, то они 
спокойно смогут уехать в Европу, Америку или Канаду – путь для них 
всюду открыт! Но и такие широкие географические перспективы Кла-
риссу не прельстили. Соломон Шмидельбойм уехал, Кларисса оста-
лась. Они тогда не развелись, – Соломон был категорически против 
и надеялся, что Кларисса всё же одумается и приедет к нему. И через 
некоторое время после этих событий Кларисса устроилась на работу в 
лицей «Светоч ученья». Когда у них началось с Альфредом, Кларисса 
подала заявление на развод. Поскольку муж выехал на постоянное 
место жительства в другую страну, детей в семье не было, спора по 
разделу имущества тоже, – развели без проблем. То, что в браке с Кла-
риссой не было детей, Альфреда Иовича раньше как-то не особенно 
волновало, а, честно говоря, вообще не волновало: ведь у него было 
двое детей с Региной Власьевной (а теперь ещё и четверо внуков), он, 
получается, имел своё продолжение и долг перед государством, как 
ответственный гражданин, выполнил. А вот почему Клариссу это не 
беспокоило, ведь обычно женщины очень хотят иметь детей?.. Они, 
женщины, в таких случаях проходят многочисленные обследования в 
разных клиниках, у разных врачей, специалистов, постоянно проходят 
курсы лечения от бесплодия, – это в них говорит материнский инстинкт, 
заложенный природой. Но Кларисса ничего подобного не делала, по 
больницам и клиникам не бегала, да и в свою районную поликлини-
ку никогда не обращалась – у неё очень хорошее здоровье, ведь она 
по-серьёзному никогда не болела! Отсутствие детей её никогда не 
волновало. Почему? Да потому, наверное, что если она – биоробот, 
искусственное создание, то природного материнского инстинкта у неё и 
нет! Какой материнский инстинкт может быть у куклы? От этого умоза-
ключения Альфред Иович похолодел, заворочался в постели и задел 
коленом жену. Задел довольно сильно. Кларисса повернулась и сквозь 
сон пробормотала:

— Что с тобой, милый? Ты куда-то собрался?
— Нет, дорогая, что ты…ещё очень рано. Спи, всё хорошо. Не 

волнуйся, завтрак я приготовлю…
— Какой ты хороший…
Альфред Иович лежал замерев, боясь пошевелиться. Через ми-

нуту-другую Кларисса вновь безмятежно заснула, посапывая, как 
ребёнок. «И ведь что удивительно: у неё никогда и голова не болит, 
как у других женщин, взять ту же Регину Власьевну: вечно отнеки-
валась этим…» – Жижиков долго лежал не шевелясь, думал, потом 
пришла мысль, что все эти наблюдения – лишь косвенные улики; по 
ассоциации с термином «улики» вспомнил Дёму и решил, что посо-
ветуется насчёт своих подозрений с ним – следователь всё же, зрит 
в корень…подскажет… И с этой мыслью он неожиданно незаметно 
уснул, как провалился.

Надоедливые шумы за окном на время затихли, что гарантиро-
вало жителям окрестных домов глубокий и здоровый утренний сон. 
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Алексей Миронов                     г. Москва

Полный пердимонокль
Через час караул сменится. Новый часовой заступит на его, Сани 

Задолбайло, пост на сверхважном охраняемом объекте.
В ранние утренние часы особенно хочется спать. Но только не 

сегодня! Сегодня его будто подменили. Саню словно распирало из-
нутри, сердце его быстро колотилось. Ему захотелось совершить 
что-нибудь выдающееся, почти героическое. Такое, чтоб потом 
вспоминать об этом всю жизнь, а состарившись, рассказывать вну-
кам!

Вот она, идея!
Ефрейтор Задолбайло достал штык-нож и принялся старательно 

выцарапывать на корпусе гигантского космического корабля «Уран» 
метровые буквы, сверкнувшие серебром в его головушке:

ДМБ-198…
За час он вполне успеет. Поэтому можно работать аккуратно.
Средняя школа села Зажопинские Выселки Мухосранского рай-

она не особо отяготила образованием его голову, и без того не ба-
ловавшую своего носителя интеллектом. Посему он и подумать не 
мог, что царапины на корпусе разрушат термозащитную оболочку 
ракеты, способную выдерживать температуру до 5000 градусов 
Цельсия. Дело не столько в том, что такая оболочка очень дорого 
стоит, сколько в том, что из-за повреждений корабль мог разрушить-
ся. Сначала вспыхнул бы пожар в пассажирском отсеке, а затем по-
гиб бы весь экипаж. Задолбайло не ведал, что при входе корабля в 
атмосферу Земли, особенно в ионосферу, на поверхности корпуса 
температура достигает до 2000 градусов Цельсия.

Саня трудился. Он гордился собой. Это же здорово, что ему в 
голову пришла столь смелая идея! Вот дембель так дембель! Кос-
мический!

Когда рассветет, думал Саня, надо кого-нибудь из молодых сол-
датиков-салабонов попросить, чтобы сфотографировали его на 
фоне корабля с надписью «ДМБ-198…»

С этой мыслью часовой убрал штык-нож в пластиковые ножны и 
поправил сбившийся ремень.

Правда, на космодроме Гойконур запрещалось фотографиро-
вать. Даже иметь при себе фотоаппарат, и то было запрещено. Но 
это не мешало дембелям иметь фотики и по ночам печатать фото-
графии для дембельских альбомов. В каптерке стоял старый уве-
личитель с красным фонарем. Имелся тут и запас химреактивов.

И что с того, что объект был повышенный секретности? Что с 
того, что замполит Мозготыков вместе с прапорщиком Недбайло 
раз в месяц устраивали в казарме «шмон»? Запас запрещенных 
«аксессиаров» самым волшебным образом восстанавливался.

Кстати, искажённое французское слово «аксессуар» попало в лек-
сикон прапорщика Недбайло вовсе не случайно. Зачитанный до дыр 
том Ги де Мопассана — вот откуда прапорщик позаимствовал звуч-
ное существительное. С этим томом бравый вояка никогда не расста-
вался. Мопассан и «Устав несения гарнизонной караульной службы» 
были той парой книг, с которыми Недбайло не разлучался. И это 
вызывало немалое удивление у проверяющих офицеров из Москвы.

Между прочим, так вышло, что прапорщик был земляком ефрей-
тора Задолбайло. Он происходил тоже из Мухосранского района, из 
соседней деревушки Ново-Ипаново.

Обычно накануне проверки он сам делал обход казармы, от-
бирая у солдат запрещенные «аксессиары». Однако потом, когда 
опасность была позади, когда политрук Мозготыков утверждался в 
мысли, что запрещенных «аксессиаров» нет, прапорщик спокойно 
раздавал «временно конфискованные» предметы их владельцам.

Это касалось не только фотоаппаратов, местного спиртного и 
картишек с голыми бабами, купленными еще в поезде, когда их, 
«салабонов», два года назад везли в эти бесконечные хазарейские 
степи, окруженные горной цепью, но и эротической литературы. 

Точнее, рукописного самиздата, оригиналом которому служил сом-
нительный первоисточник со старательно выведенным заголовком: 
«КОМОC-УТРА». Рукопись сопровождалась затертыми картинками, 
сделанными под копирку шариковой ручкой.

…Ефрейтор уже предвкушал, как через месяц с небольшим по-
едет домой, в Мухосранский район, в родное село Зажопинские 
Выселки. Он представлял себя в парадной форме, воображал себя 
«полным кавалером» значков и даже медалей, которые он по блату 
прикупил в местной палатке «Военторга», у жены прапорщика Ок-
саны. К его достижениям по службе эти медальки никакого отноше-
ния, конечно, не имели.

Отец, Задолбайло-старший, обещал выгнать к его приезду целый 
бидон чистейшего самогона, а еще зарезать огромную свиноматку. 
Она будет зажарена на вертеле — прямо на улице, перед избой. А 
он, ефрейтор, позвякивая на кителе медалями, почти герой, будет 
рассказывать девчонкам и вообще сельской молодежи о подвигах 
на Гойконуре. Расскажет о том, как он, одинокий космический волк, 
вел неравный бой с ротой заграничных диверсантов, решивших за-
хватить советский космодром. Он был ранен и уже думал о конце, 
но подоспевший на помощь штурмовой отряд на танках, броне-
транспортерах и боевых вертолетах сумел добить наглых дивер-
сантов. Девушки будут охать и делать круглые глаза, а он, подра-
жая любимому актеру Леониду Быкову из кинофильма «В бой идут 
одни старики», прикурит вынутую из «серебряного» портсигара па-
пироску. Смачно затянувшись и выдохнув дым в лица сельчанкам, 
он продолжит рассказы о тяжких буднях космогероя Задолбайло…

Утренняя хмарь потихонечку рассеивалась. Из-за горного масси-
ва потянулись несмелые солнечные лучики. Они разгорались, уд-
линялись и как бы смывали темные фиолетовые тени со скал. Из-
за горы показался огненный шар. Весь космодром, его стартовый 
стол, стапели и сам корабль, красавец «Уран», покрытый бриллиан-
тами выпавшей за ночь росы, засверкали, заискрились на солнце.

Прикрыв глаза от сияющего солнца, Санек удовлетворенно огля-
дел метровые вырезанные буквы «ДМБ-198…». Красота! Такие бук-
вы будут видны за полкилометра, а то и за километр. Разумеется, 
весь наряд во главе с земляком, то бишь прапорщиком Недбайло, 
оценит творение по достоинству. А как же! Да они все вместе потом 
сфотографируются на этом скульптурном фоне!

А вот и они едут. Да не одни!
Ефрейтор Задолбайло, приставив ладонь ко лбу, вгляделся в ко-

лонну машин, впереди которой ехал гарнизонный «уазик».
«Уазик» со сменой караула внутри возглавлял колонну из шести 

«Икарусов». В автобусах сидели генералы и иностранные корре-
спонденты, собиравшиеся освещать в прессе исторический старт.

А еще в «Икарусах» ехал экипаж космонавтов.
Уяснив, что настал его звездный час, затянув потуже ремень и 

поправив гимнастерку, ефрейтор побежал докладывать разводя-
щему, что за время несения им боевого дежурства происшествий 
не случилось.

Высыпавшие из автобусов иностранные журналисты, имевшие 
отчего-то озадаченные выражения на лицах, защелкали фотоаппа-
ратами, а Задолбайло подумал с неудовольствием: «Ишь ты, им-то 
фотики можно…»

Навстречу ефрейтору несся, как угорелый, прапорщик Недбайло. 
Он был почему-то без фуражки. И тут Санек увидел чудо: черные 
как смоль волосы прапорщика побелели до цвета первого снега. 
Случилось и еще кое-что необыкновенное: томика Ги де Мопассана 
в руке у прапорщика не оказалось.

На всю жизнь запомнил Саня искривленный гримасой ужаса рот 
и крик, вырвавшийся оттуда:

— Ну полный пердимонокль!

Пердимонокль. От франц. выражения perdit monocle: терять монокль.  
Жаргонизм, означающий сильное удивление.
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 Проза

Наталья Волохина          г. Санкт-Петербург

Апокалиптический удар
Апока́липсис (на койне — общегреческом: греч. ἀποκάλυψις — рас-

крытие, откровение; снятие покрова — в христианстве текст-открове-
ние. Также вместе со словом «армагеддон» употребляется в значении 
конца света или катастрофы планетарного масштаба. (Википедия) 

«…крякнул, раскрыл рот... Но тут его хватил апоплексический удар». 
(А. П. Чехов «О бренности» (Масленичная тема для проповеди)) 

Жил и жил себе Иванов. Пил, курил, матерился, ел, спал с женой 
(и не только), ходил на службу. Так и похоронил бы его во «всему 
своё время» сын, с которым он посадил когда-то дерево. Наслед-
ник, отстояв панихиду, переехал бы в малогабаритные тридцать 
шесть квадратов, а папаша в законные метр на два, но…  Нет, он 
мог умереть и раньше — от болезни, пьянства, в аварию попасть, 
мало ли что. Но кому что на роду написано, так тому и быть. Ива-
новская судьба странная оказалась.  Усоп от откровения. 

Герой наш, парень простой, интеллектом при жизни не обреме-
ненный, с сознанием чистым, как слеза младенца, не замутненным 
сомнениями, идеями и прочей чепухой, смотрел на мир василько-
выми глазами и видел только то, что есть: стол, стул, жену, началь-
ника, телевизор. А что за этими предметами понятия какие-то могут 
быть, ему в круглую, лысоватую голову и прийти не могло. А чего 
тут? Это стул — на нем сидят, это жена – с ней спят, ругаются, едят, 
гоняют иногда, для профилактики, чтоб заначку не прихватывала. 
Начальник — неизбежное зло — без него ни служба, ни зарплата 
существовать не могут. Телевизор хоккей – футбол показывает, в 
промежутках лабуду разную талдычит. Удобная вещь, можно пиво 
пить под матчи, не отходя от экрана, и, в отличие от жены, звук 
легким щелчком по пульту отключается на время рекламы. 

Но от некачественного пива, а может, ещё от чего, случилась у 
Иванова язва, на пару с участковой врачихой, не оставившая ему ни-
каких шансов на счастливую жизнь. В хоккей – футбол наши теперь 
постоянно проигрывали, а залить горе поражения было невозможно. 
Жена, как на грех, пошла в отпуск, и целый день фланировала с па-
ровыми котлетами и прочей протёртой дрянью от Иванова до кухни и 
обратно. Выключить её бубнёж о вреде алкоголя можно было только 
навсегда. А кто же мыть – стирать – убирать будет?  В одно из вос-
кресений из опасений овдоветь и сменить диван на нары, страдалец 
выскочил из дома в том, что приросло – майке и трениках. Легкой 
трусцой взъяренного тощего язвенника одолел одиннадцать пролё-
тов и на выходе был сбит соседом Петровым. Кряжистый Петров, 
освободив дверной проем от шкафообразной своей фигуры, потирая 
подвздошье, вместо привычного «здрасс», буркнул: «Ой, бля!», — и 
двинул было к почтовым ящикам, НО (вот он – миг судьбоносный!) 
обернулся на застывшего сусликом Иванова.

— Ты чего? Зашиб я тебя? – впервые за десять лет соседства выдал 
он столь многословную тираду.Отчего страдалец вовсе окаменел. 

«Шкаф» поворочался в тесном предбаннике и, загородив летний 
день в распахнутой двери, согнувшись пополам, участливо смотрел 
прямо в немигающие Ивановские глаза. Глаза не выдержали и по-
текли. 

— Э, брат, худо тебе, пойдём-ка, — и, сграбастав плачущий ба-
раний вес, аки перышко снёс к себе в квартиру. Там он прислонил 
тело к стене, аккуратно разул и осторожненько положил на старень-
кий диван.  

Теперь всё свободное от «обычной жизни» время Иванов прово-
дил с Петровым. Ивановская супруга, удостоверившись в целому-
дренности их отношений, успокоилась. А зря. Нынче думает, лучше 
б пили-курили-по бабам ходили, чем разговоры разговаривали. Да 
задним умом дела не поправишь. 

Платонические их чувства друг к другу плавно перетекали на 
окружающий мир и даже на людей. Жене Иванов привычную «Нюр-
ку» заменил на «Аннушку». Ребёнок вместо «оболтуса» стал «сын-
ком». Тёщу, после обращения к ней «мамаша», едва паралич не 
разбил. Оказалось, что на дворе лето, птички поют, солнышко (вы-
яснилось, тоже есть) светит, самое время на рыбалку. 

Рыбачил Иванов последний раз с дедом, будучи лет восьми от 
роду. А после предпочитал водке на берегу, а то еще на льдине, воз-
ле лунки, пиво у телевизора. И яйца в тепле и жена меньше пилит. 

Уехали затемно, в электричке досмотрели потревоженный сон, 
вышли прямо в лесу и двинули по тропинке к прикормленному ме-
сту, на озеро. В лесу Иванову показалось слишком много всего: 
запахов, норовящих погладить еловых лап, непривычных криков 
утренних птиц. Он жался к Петрову, еще немного и за руку бы взял. 
Пахучий воздух забил нос и горло – не охнуть, не вздохнуть, но лес, 
слава богу, кончился. Иванов выдохнул его пряности, и свежий ве-
тер наполнил испуганные лёгкие. И тут он «увидел»! Раньше бы 
сказал: озеро, солнце, ну, может, еще восход. А сейчас… Сейчас 
он младенчески изумленно открывал мир заново. Перламутровое 
блюдце озера с сочно-зеленой окаёмкой, розовый мягкий свет над 
его дальним краем. Свет загустел, и огненный глаз выглянул осто-
рожно, удостоверяясь, на месте ли зрители. Иванов был на месте, 
он завороженно наблюдал за рассветным чудом. Глаз показался 
целиком и уставился на Иванова, как в тот памятный день Петров. 
Тут озарение и случилось. Оказывается, все сорок лет его жизни 
глаз был тут, каждый день, всегда. Иванов приготовился все остав-
шиеся дни знать, видеть, ощущать охватившую его радость бытия, 
сморгнул застилавшую слезу, глубоко вздохнул, раскинул руки на-
встречу светилу, но…  Но тут его хватил Апокалиптический удар. 

Вы ругаете меня на чём свет стоит? А зря. Паскудное бренное 
бытие по силам чаду божьему чаще, чем его радость. Я тут совер-
шенно не при чем. Так что, простите, если можете.  

Юрий Быков                 г. Москва

 Счастливый день
 Обнаружил у себя в квартире необычное место. Думаю, такие 

места есть у каждого, их надо только открыть.
 В самом деле, домашний мир мы воспринимаем с одних и тех же 

ракурсов: взгляд от двери, из-за стола, с дивана... Ничего странного - точ-
но также воспринимается вообще окружающий мир, в котором годами 
можно ходить по одной и той же улице, мимо одного и того же дворика, а 
заглянуть в него - вроде бы и ни к чему... Но стоит свернуть, и окажешься 
в удивительном ощущении - когда новое наступает в старом. 

 С найденного мною места как раз и делалось это открытие не-
знакомого мира в привычном пространстве. Но его замечательность 
состояла ещё и в том, что невероятным образом оно переносило 
меня в переживание когда-то изведанного счастья. (Не поручусь, 
однако, что найденное вами место, если, конечно, вы захотите его 
найти, будет обладать теми же свойствами.)

 Впервые это случилось, когда я поставил стул между окном и 
книжным шкафом, чтобы расправить на карнизе сбившуюся штору, 
а потом на этот стул присел... 

 И вдруг увидел свою комнату совсем непохожей на ту, которую я 
знал до мелочей. То есть, конечно же, мелочи, как и вообще пред-
меты интерьера, никуда не подевались, и всё-таки это была другая 
комната. Теперь она, подсвеченная небом из окна, обрела глубину 
в уходящем к двери сумраке. И в этом плавном угасании света как-
то ярче стали краснеть ягоды клубники на натюрморте и так влажно 
заблестел асфальт на городском пейзаже с Москворецким мостом 
после дождя. Да и сами обои (помнится, больших денег стоили!), 
ворсистость которых лишь угадывалась пальцами, казались теперь 
бархатными в этом мягком проникновении света в тень. 

 Вдруг мне явственно привиделось, будто я - в детстве, пускаю 
солнечных зайчиков по потолку и жду, когда старшая сестра закон-
чит делать домашнее задание и мама отправит нас гулять. 

 А на дворе сиянье и какой-то - я знаю! - прохладный аромат... 
Так же пронзительно пахнет прохладой, когда режут свежие огурцы. 
Всё это приятно, и потому я предвкушаю встречу с улицей.

 Хотя снег ещё и лежит и тяжёлые одежды на прохожих, но это 
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уже не зима. И ведь никто не скажет, когда именно - то ли вчера, то 
ли позавчера - выдался тот самый день, после которого всё сдви-
нулось, потекло, мир стал звонок, солнце полюбило землю, а та на-
чала посылать на его роскошное синее ложе, будто драгоценности, 
- блики окон, сверкание лужиц, блеск ручейков...

 Сестра, наконец, доделала уроки, и мы начинаем собираться 
гулять. Мама наказывает ей следить, чтобы я не потерял, как в про-
шлый раз, галошу. "Третий раз за зиму! И всегда почему-то слетает 
левая!" Я предлагаю идти без галош. "В такую-то распутицу!" - от-
вергает мою идею мама. Сестре хорошо - она в сапожках... 

 Как только мы выходим из подъезда, тут же разбегаемся: сестра 
- к подругам, собравшимся у тающей горки, я - к гаражам, чтобы по-
носиться по их освободившимся от снега крышам (с минимальным 
риском, кстати, потерять галошу!). 

 Мне радостно, легко! 
 И вдруг появляется... Кожуха! Я - нынешний - до этого мгновения 

даже не помнил о его существовании, но он, оказывается, никуда из 
моей памяти не исчез, просто до поры скрывался. Вот он - коренастый, 
со смелыми небольшими глазками, с ухмылкой, темнеющей провалом 
на месте двух передних зубов. Ребятня моего возраста знает - с ним 
сладу нет: Кожуха старше, сильнее, злей... Не говоря ни слова, он под-
ходит ко мне и толкает с крыши в сугроб. Когда я выбираюсь из мокрого 
снега, обнаруживаю, что на левом валенке нет галоши...

 Вот и всё. 
 Я встал со стула. Как жаль, что встреча с детством закончилась 

именно так... А, с другой стороны, всё-таки было щемяще хорошо!.. 
 Я жил дальше как ни в чём не бывало и, только увидев сбившу-

юся опять штору, вспомнил о той своей грёзе. Мимолётно явилась 
фантастическая мысль: а вдруг это место чудодейственно? Сколь-
знув, она, однако, вернулась и, не желая больше исчезать, подтол-
кнула меня опуститься на стул. 

 Я сел, взглянул в окно - увидел солнечный день, зелёный бульвар, 
золотую "чалму", венчающую Меньшикову башню... Вдруг, словно ра-
зорвав глухоту, ворвался в мой слух колокольный звон, и я вспомнил, 
что сегодня - канун Пасхи, и мне показалось, будто это тот самый суб-
ботний день, когда мы с Иркой шли по Чистым прудам из кино. 

 У души есть крылья - это точно! Без них она может просто ра-
доваться, а тут... Поймав тёплый ветерок, гулявший по бульвару, 
они уносили мою душу с восходящим потоком и унесли бы, ей-бо-
гу, к самым небесам, не будь она всё-таки связана с телом. А я и 
не прочь побывать в синеве, в гуще молочных облаков, а там, где 
солнце, - сияюще-белых... 

 Ирка тоже смотрит вверх. Глаза её, пронизанные светом, пре-
вращаются из карих в медовые, чёлка распадается надвое, сере-
динка лба выглядывает милым овалом, губы немного разомкнуты 
- пухлые, сладкие (в кино недавно пробовал), как сдоба. В школь-
ном платье со стоячим воротничком, от которого взгляд обречённо 
падает на высокую грудь, у неё и строгий, и волнующий вид. 

 Только вот Ирка одного со мной роста. И легко делается выше, когда 
ей, как сегодня, приходит в голову надеть туфли на высоком каблуке.

 Конечно, её ножкам это очень идёт, она становится ещё строй-
ней, грациозней. Только мне-то каково?! Но сегодня - пусть! Нена-
много она и выше, даже вообще ничего не заметно! Хочется вот так 
идти и идти и чтобы бульвар никогда не кончался...

 Но мы приближаемся к метро.
 - Смотри, сколько народа! - показывает Ирка в сторону Теле-

графного переулка. - Что это они?! 
 - Завтра Пасха, - отвечаю я. - В церковь Архангела Гавриила 

пришли (запомнил название из какой-то книги по истории Москвы). 
 - Там же Меньшикова башня, - говорит Ирка.
 Я важно, со значением делаю паузу.
 - Это одно и то же, - произношу, наконец.
 - А пойдём туда! Интересно же!
 - У тебя платок есть? Женщинам в церковь с непокрытой головой 

нельзя.
 - Есть, есть! - она начинает рыться в портфеле. - Шарфик. Я вот 

так его повяжу! 
 - Ну, пошли.
 Храм полон людей. Воздух благоухает, сочится каким-то тихим 

ароматом - так же приятно, хоть и ярче, острей, пахнет близ конди-
терской фабрики на Ленинградском шоссе.1 Жёлтое пламя свечей 
тускло освещает скорбные лики на иконах, а из-под купола льётся 

солнце, возводя в центре храма прозрачный золотой столб с лета-
ющими внутри пылинками. Стоит тишина, но не полная, а словно 
бы вполголоса, даже в четверть, - так приглушённо стараются го-
ворить посетители. Все они определённо чего-то ждут. А, вот чего!

 Появляется батюшка в золочёных одеждах и нараспев начинает 
службу.

 Мы с Иркой слушаем, глазеем, поглощённые красотой, величи-
ем и какой-то светлой радостью, вдруг зародившейся внутри. 

 Однако все начинают креститься, а мы - нет (за погубленные 
наши атеистические души пусть ответят пионерская организация и 
комсомол!), и это, конечно же, привлекает к нам внимание соседей.

 - Бесстыжие! - шипит на нас сухонький старичок.
 - Ещё со своими бесовскими знаками пришли! - чуть не в голос 

возмущается полная пожилая женщина. 
 Я успел удивиться: разве можно быть в церкви такими злыми? 

прежде чем понял нашу оплошность: и на мне, и на Ирке были ком-
сомольские значки (в кино-то мы пошли прямо из школы)!

 Мы разворачиваемся и начинаем пробираться к выходу, а вслед 
нам ползут недобрые шепотки. Какой-то жилистый крепкий старик 
нарочно развернулся к нам, заступая путь, весь напрягся, и, когда 
я огибаю его, получаю под ребро острый локоть. Ирку я веду за 
руку, которую она отдала мне не испуганно-безотчётно, а явно про-
никшись опасностью, отчего и держится за меня крепко, время от 
времени сжимая мою ладонь.

 Наконец, мы оказываемся на улице, я встречаюсь с Иркиными 
глазами - в них недоумение, обида... Мы идём молча, пока я не ре-
шаюсь сказать:

 - Мы, наверно, сами виноваты... Незачем было туда ходить.
 - Но мы ведь никому не сделали ничего плохого...
 Наступает миг темноты - видение обрывается, я возвращаюсь в 

свой век, в свой день... 
 Что же получается, этот промежуток между окном и шкафом, 

действительно, волшебное место?! Разве такое возможно?! Нет, не 
стоит на этом зацикливаться, можно и умом тронуться... 

 Однако, сколько ни пытался я отогнать мысль о чуде, только 
ярче разгоралась вера в него; правда, сдался я не сразу, как в про-
шлый раз, а только через несколько дней. 

 И вот: за окном осень. Она уже не рдеет, потому что льют до-
жди, изжелта-багряный мир потускнел, будто из краски вытек цвет. 
Башня Меньшикова взирает уныло - ей зябко и мокро; зябко и мне, 
оттого что в квартире пока не затопили и оттого ещё, что мне нез-
доровится. Я сижу на диване в свитере, даже не сижу, а полулежу, 
прислонясь к спинке, накинув на ноги плед. Дома только я и кот, да 
и тот на балконе - выпросился подышать свежим воздухом. В руках 
книга, но не читается. Долетает запах яблок. Накануне их привезли 
с дачи и оставили в коридоре, где лежали они золочёные, с непро-
сохшими каплями дождя; кое-где на крепких боках, будто глубинный 
розовый свет, проступал румянец; они густо источали аромат, кото-
рый, вливаясь в ноздри, становился вкусом на языке. 

 А теперь этот запах только вьётся, сквозит через покой и словно 
бы опекает его. Веки тяжелеют, знаю, что сейчас засну и сон будет 
лёгким и сладким, похожим на этот аромат...

 Но с балкона вдруг раздаётся вопль кота... Наступает нехорошая 
тишина. Я вскакиваю, оказываюсь на балконе - там пусто. Загляды-
ваю через перила вниз и вижу чёрно-белую шёрстку своего кота. 
Выбегаю из квартиры, лечу, не дожидаясь лифта, по лестнице... Кот 
жив! Он сидит, держа передние лапы навесу, и жалобно мяукает. 
Надо везти его к ветеринару. Я помню: будет поездка в клинику, где 
у кота обнаружат ушиб лап, возвращение домой, после чего я слягу 
с простудой и буду долго болеть... Но этого я не увижу - волшебство 
закончится, когда я подниму с асфальта своего кота.

 Я остаюсь на стуле, пытаясь дождаться возвращения одной 
внезапно возникшей и тут же скрывшейся мысли. Но её всё нет и 
нет, зато есть знание того, что она очень важна. Перед ней даже 
меркнет то, что я теперь окончательно убедился в чудодействен-
ных свойствах этого угла! 

 Решаясь, наконец, прервать терзания, я встаю и иду на кухню - 
буду пить чай. 

 "Чёрт возьми! - настигает меня в пути искомая мысль. - А ведь все 
истории похожи: они имеют замечательное начало и скверный конец!"

 "И что здесь особенного? - начинаю я спорить с самим собой. - 
Разве эти истории придуманы? Они взяты из жизни, а жизнь именно 
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такова: всё, что доставляет человеку удовольствие, длится недолго".
 "Да, но почему у меня это удовольствие не просто проходит, а 

сменяется своей противоположностью?"
 "Так было в твоей жизни не всегда, припомни... Просто это место 

почему-то зациклено именно на таких эпизодах. А ты бы хотел, что-
бы приятное не кончалось?"

 "Хотел бы! Как и всякий! Подозреваю, это вообще в основе люд-
ской природы - получать удовольствие! Просто все почему-то ре-
шили, что признаваться в этом стыдно. Говорят: мы живём, чтобы 
растить детей, любить родину, оставить добрый след на земле... Но 
разве для нормального человека это не естественно? Разве - прео-
долев, претерпев - не получает он от этого удовлетворения? Нашли 
словечко, чтобы только не говорить "удовольствие"... Тут честнее 
всех верующие: они не скрывают, что их цель - попасть в царство 
небесное, то есть в рай. А рай - синоним вечного счастья". 

 "Сомневаюсь, что вечное счастье возможно. Любое однообразие 
угнетает, поэтому нескончаемость счастья ведёт к его погибели". 

 "Может быть, может быть... Заглянуть бы в это вечное счастье... А 
впрочем, к чёрту всю эту заумь! Вместе с заколдованным местечком!"

 Стул так и остался стоять между окном и книжным шкафом, мне 
до него не было больше дела. Да, мною признавался факт волшеб-
ства, но это никак не приобщалось к моему существованию. 

 О таинственном месте, однажды посланном мною к чёрту, я ду-
мал так: "Ну, есть оно и есть. И пусть будет, мне-то что?!"

 Однажды летним утром я вошёл в комнату и, поразившись 
страшной духоте, распахнул окно. Прохлада проникла в комнату 
ощутимым движением воздуха. И мне показалось, будто это един-
ственный признак того, что ночью природа не умерла, и, значит, не 
бездыханна, как на Луне. А допустить обратное вполне было воз-
можно, созерцая оцепенение, в котором она находилась. 

 Я опасливо покосился на стул и сел на подоконник.
 Не шевелился ни один листок, не звучал ни единый птичий го-

лос, а о людях и машинах как-то вообще не думалось. "Вот так и 
бывает, когда останавливается время, - сказал я себе, - если ничего 
не происходит, значит и время не идёт..." 

 Но на ветку липы прилетел воробей, и время сдвинулось с мёрт-
вой точки. Размеренно зашаркала по асфальту дворничья метла, 
промчался автомобиль, звякнув крышкой канализационного люка, 
и мне вспомнилось, что таким же утром я ждал прихода Маринки. 

 Да, да, вот она и в дверь уже звонит... Но что это? Я же не сижу 
на стуле! Выходит, место может "захватить", "засосать", если нахо-
дишься просто рядом! Хотя теперь уж это не важно... 

 Я иду открывать дверь. В квартире, кроме меня, никого: родители с 
котом только что уехали на дачу. Я знаю: сейчас мы выпьем с Марин-
кой по чашке кофе, потом будем целоваться, но дальше этого дело не 
пойдёт: позвонит Толик и сообщит, что они с Ленкой выезжают и через 
пять минут будут у моего подъезда; потом мы вчетвером будем мчать-
ся по удивительно пустому шоссе к другу Сашке, жившему в частном 
доме с садом и огородом, то есть, практически, на даче; мы проведём 
там чудесный день, от которого невозможно отбросить слово "летний" 
(хоть и ясно, что он такой), потому что самыми что ни на есть летними 
были солнечный зной, прохладная речка, небесная синева, застыв-
шая, словно на холсте, долго не гаснущий вечер и апельсиновый закат. 
Потом мы с Маринкой поссоримся... Ну да, как же без плохого конца!.. 

 Я открываю дверь и застываю в недоумении: передо мной со-
всем не Маринка! Тоже молоденькая и красивая девушка, но не она! 
С самого начала всё идёт не так, как прежде. И ведь что ещё удиви-
тельно: девушка не ошиблась адресом, она знает меня!

 - Привет! Всё хорошо? Какой-то ты... замороженный...
 - Всё хорошо, проходи, - спохватываюсь я.
 Она тонкая, но одновременно и в "теле" - так бывает. Это сочета-

ние особенно волнует, если его дополняет облегающе-коротенькое 
- как на ней - платье. Прямо какое-то воплощённое искушение... Я, 
конечно, с удовольствием на неё смотрю, но зачем она пришла?! 

 Девушка переступает порог, задевая тонким ароматом духов, 
идёт на кухню. Она садится на стул, и начало её прекрасных ножек 
оказывается едва прикрыто остатками темноты, гнездящейся под 
подолом платья. В ней ощущается привычка быть желанной. Ма-
ринка такая же... А ведь лицо её мне знакомо! Эти глаза, в которых, 
словно порывы стихии, то загорались сумрачные огни, то играли 
лучистые искры, эти губы - то упругие, полуоткрытые, готовые к по-
целую, то вздёрнутые на уголках в преддверии улыбки, то собран-

ные в горстку огорчением - откуда мне всё это знакомо?! Да вот же 
откуда! Я видел её когда-то в одном из тех снов, которые - справь-
тесь у Фрейда! - рождаются из «бессознательного» и снятся всем...

 - Кофе? - стараясь быть спокойным, спрашиваю я.
 - Конечно...
 Девушка встаёт, притягивает меня к себе за рубашку. Я начинаю 

искать на её спине молнию. Она крутит головой:
 - Не там, спереди...
 Надо же, я и не заметил, что это у неё не платье, а какой-то 

пляжный халатик на молнии от подола до выреза! Ну да, мы ж на 
дачу собрались, с речкой! 

 Освобождённая от своего лёгкого одеяния, она стоит в кремовых 
трусиках, нависая над нашими загорелыми, пока ещё не сомкнув-
шимися животами белой грудью. 

 А я застыл, жду звонка Толика... И вдруг - как если б перелист-
нулась страница - очень близко вижу её глаза, в которых будто 
колеблется загустевший свет; завитушка волос прилипла к щеке; 
лицо слегка запрокинуто; из-под прикушено-распухшей губки беле-
ют кончики зубов...

 Снова перелистывается страница - вижу её входящей на кухню, 
где я разливаю по чашкам кофе. 

 - Нашла! - счастливо улыбается она, показывая две части ярко 
белого купальника. - У мамы всё перерыла, последняя надежда 
оставалась, что он у тебя!

 "Странно, она у меня живёт, что ли?" 
 - В общем, Маша-растеряша! Назвали б родители по-другому, 

может, ничего и не теряла бы... А твои родители когда из команди-
ровки возвращаются? 

 "Так вот в чём дело!"
 - Хоть бы глазком посмотреть на этот Египет! - мечтательно про-

износит она.
 Мои родители, действительно, два года жили в Египте: отец ра-

ботал там на строительстве плотины, но было это во время моей 
учёбы в школе, а сейчас, судя по всему, я значительно старше. 

 Как-то странно преломляется моя жизнь в этом видении, но я с 
лёгким сердцем принимаю новые условия игры. 

 Тут же вспомнив, что родители вернутся только зимой, отвечаю 
Маше: "Ещё нескоро" и продолжаю: 

 - Почему только глазком? Включай телек и смотри "Клуб кино-
путешественников". Сенкевич покажет тебе и пирамиды, и пальмы, 
и Нил... А вообще-то в тех местах пыльно и душно. Людям всегда 
кажется, что где-то есть рай на земле...

 - Ну, да, - соглашается Маша, - и обязательно там, "где нас нет"... 
Знаешь, рай - не рай, а посмотреть интересно. И не только Египет...

 - На сегодня могу предложить лишь посёлок Орловка - ты ведь 
там ещё не бывала? 

 - И что? - смеётся она. - С удовольствием туда поеду!
 Я уже смекнул, что Толик не позвонит, поэтому мы направляем-

ся к метро, идя по пустынному переулочку, который слегка колы-
шется в мареве асфальтового жара. 

 А в метро - прохлада, свежесть ветров, воздушных струй и завих-
рений. Не то, что в пригородной электричке: ветерок лишь скользит 
вдоль открытых верхушек окон, редко залетая в вагон. Особенно 
тяжело на остановках. Я то и дело отлепляю от себя мокрую рубаш-
ку, а Маша всё ниже и ниже опускает застёжку на молнии, отчего 
ложбинка в разрезе платья всё явственнее проступает округлыми 
склонами. Хорошо, что в вагоне мы одни, иначе совсем сварилась 
бы девушка, а я так вообще перед нашей остановкой решаюсь 
сбросить рубашку! 

 И всё же, сколь бы ни был тяжек этот жар, у меня светло на 
душе! Вспоминаются слова песни: "Только ветер, только небо, толь-
ко радость впереди!" Да, всё так... 

 На платформе нас сразу же овеяло ветерком и запахом шпал - неиз-
менного спутника загородных поездок. По плотно слежавшейся дороге, 
под наполненным синевою небом, под неистово горящим солнцем мы 
пересекаем поле и входим в воскресную жизнь дачного посёлка. 

 За исключением утра, связанного с посещением пляжа, состоит 
она, в основном, из ожидания приёма пищи, приёма пищи и после-
дующего отдыха. Её движение всегда неспешно и неотделимо от 
запаха томящегося на углях шашлыка.

 Вот и сейчас, когда мы вступаем в Сашкины владения, нас 
встречает запах дозревшего на мангале шашлыка - не жирный, 
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плывущий слоями, а стройный, сухой и строгий, потому что в нём 
уже витает призрак горчинки. 

 - Саня, пора шашлык снимать! - кричу я хозяину.
 Он подходит, мы обнимаемся ("Сто лет не виделись!"), Маша 

целует его в щёку.
 Да она знает его! 
 Из дома, из сада появляются Сашкины гости. Они все мои прия-

тели, но и Маша, оказывается, с ними знакома! Что ж, тем лучше...
 Начинается весёлое застолье. 
Мы сидим под тенью раскидистой яблони, я замечаю, как почти 

вся мужская половина компании скрытно, но вдохновенно погляды-
вает на Машу. А ей хоть бы что! И это доставляет мне необыкно-
венное удовольствие! 

 Много я не пью. Во-первых, ещё предстоит поход на речку, а, 
во-вторых, "в прошлый раз" мы с Маринкой как раз и поссорились 
из-за того, что я перебрал. Конечно, сейчас не совсем "прошлый 
раз", но, как говорится, бережёного бог бережёт.

 Солнце давно миновало верхушку небосвода, оно даже успело 
припогаснуть, но всё ещё не поздно пойти искупаться. 

 На берегу оживлённо, многие, похоже, находятся здесь с утра.
 Вечером-то они наверстают все пропущенные приёмы пищи 

(впрочем, судя по остаткам снеди, замечаемым повсеместно, никто 
из них не голодал)! 

 Мы расстилаем недалеко от воды покрывала. Снова мужики 
начинают пялиться на Машу. Теперь, когда она в купальнике, уж 
ничего домысливать не надо, всё, чёрт возьми, на виду! А ещё этот 
белый цвет купальника! Как бы лаская, он обрамляет золотистую 
загорелость кожи - получается очень чувственно, но во мне это 
пробуждает только суетные опасения собственника за своё добро. 
Хотя я, конечно, преувеличиваю, даже привираю. На самом деле, 
мне хорошо, необычайно хорошо, потому что я откуда-то знаю, что 
Маше все, кроме меня, безразличны. 

 Полежав, идём купаться. Одно из самых чудесных наслажде-
ний на земле - это, намаявшись от жары, окунуться в речку! Вода, 
нагретая солнцем, - тёплая, но всё же прохладней, чем твоё тело, 
и получается, что погружаешься не в холод, а в свежесть, а когда 
начинаешь плыть, охватывает ощущение лёгкости и простора, кото-
рое сродни полёту (хотя, откуда мне знать? - я же не птица!). 

 Маша отлично плавает. Впрочем, как и я. Мы с ней запросто 
переплыли речку туда-обратно на виду у всей честной компании, 
правда, "здорово!" сказал нам только Сашка. 

 У Маши волосы сохнут быстро и заворачиваются в кольца, вско-
ре пшеничная гривка её сплошь волнится завитками. Она обсужда-
ет с Леной, женой Толика, как испечь с помощью каких-то особых 

формочек печенье... Хотя, нет, всё же не как испечь, а где купить... 
Ребята звенят стаканами, балагурят. Я лежу, глядя в покойное, вы-
сокое небо, и думаю, что вот это всё и есть счастье! 

 Вдруг меня, словно молнией, ударяет: я же просто вижу грёзу из 
того самого угла своей комнаты! 

 Я резко вскакиваю, но ничего не исчезает. Маша и Лена удивлён-
но смотрят на меня.

 - Что-то укусило, - оправдываюсь я.
 - Это муравьи, - говорит Лена. - Они больно кусаются. 
 - Где? - спрашивает Маша. - Спина? Давай посмотрю.
 - А, ерунда! - отмахиваюсь я. - Пойдём, искупаемся...
 И снова мы сидим под яблоней, а прямо напротив - солнце, кото-

рое стало оранжевым желтком и разлилось по краю неба.
 Всё-таки от счастья я напился пьян. 
 Маша не сердится, просто, когда отгорает закат, она ведёт меня 

спать...
 И вот я просыпаюсь: московская квартира, звонят в дверь. Мне 

это странно, впрочем, я ещё не вполне пришёл в себя. Открываю... 
Маша!

 - Привет! Всё хорошо? Какой-то ты... замороженный...
 Я затаиваю надежду, что счастливый день повторится и...
 Да! Всё повторяется! Раз за разом!
 Правда, радость моя раз от разу меркнет всё больше и больше... 
 Иногда мелькает в голове: "Что это?! "День сурка"?!"
 Но я не могу ничего изменить, я - будто в мороке!
 А всё повторяется с точностью до мелочей, хотя с некоторых 

пор начали появляться короткие видения, в которых Машины черты 
вспыхивают и гаснут чертами Марины.

 Всё сдвинулось, когда вечером, на закате мы поссорились с Ма-
шей... А на утро я открыл дверь... Маринке! 

 Я прожил тот, настоящий день, от начала до конца и, надрав-
шись, разругавшись с Маринкой, сладко заснул! 

 Я очнулся на стуле. Передо мной стояла Маринка - моя жена. 
Теперешняя, тридцать лет спустя... И вдруг я ясно понял, что Маша 
всегда и была ею! 

 Я счастливо улыбаюсь жене, которая с напускной строгостью 
говорит: 

 - Надо же, в углу устроился, спит! Внучку встречай, через час 
Боря привезёт!

 - А она выздоровела? 
 - Слава богу...
 - Ну и хорошо, - отзываюсь я, вставая и окидывая взглядом вол-

шебное место. 
 Я же хотел заглянуть в вечное счастье - вот и заглянул!

Евгений Николаевский                г. Москва

Отрывок из ненаписанного романа «Мир иной»
Оставив материалы и матросов на вершине, я снова сел в верто-

лёт: уже 4 дня я не появлялся в своём кабинете. Однако вертолёт 
почему-то полетел не на базу. Держась низко над землёй —  как я 
понял, чтобы не засекли локаторы на базе – вертолёт направился в 
самый центр заповедника.

-Может, адмирал на охоте, и мы его заберём, — подумал я. – Но 
зачем тогда лететь так скрытно?

Тут из потайного ящика на свет появились ружья, и мне всё стало 
ясно. Вскоре мы подлетели к огромной стае линных гусей. Напуган-
ные треском винта, они бросились в разные стороны. Летать они 
не могли, но бежали, раскинув крылья, похожие на взлетающие 
самолёты.

Раздались выстрелы из всех люков. Не подбирая добычу, мы 
летели дальше,преследуя и расстреливая одного гуся за другим. 
Вертолёт выделывал немыслимые зигзаги и петли, гром выстрелов 
с треском винта и испуганным гоготанием гусей сливался в сверх-
современную симфонию.

В конце концов гуси разбежались, около вертолёта остался 
только один молодой гусь, сверху казавшийся просто гусёнком. Он 
беспомощно метался из стороны в сторону, а вертолётчики осы-

пали его градом пуль. Он падал,но снова поднимался и бежал, 
ни одна пуля не попадала в него. Вертолётчики стреляли снова и 
снова, но гусёнок был словно заколдованный. Мне это напомнило 
ту сумасшедшую игру, которую я веду против всего сумасшедшего 
мира, и я, затаив дыхание, смотрел, скоро ли подстрелят гусёнка. 
Наконец, он упал и больше не поднялся. Вертолёт сел рядом на 
зелёную каменистую тундру. Гусёнка подобрали первым, отнесли 
в вертолёт. Потом мы все пошли собирать гусей, убитых раньше. 
Когда я возвращался, я увидел, как один из вертолётчиков бежит со 
всех ног, останавливается, стреляет, и снова бежит, и снова стре-
ляет. Потом он остановился, запыхавшийся, и медленно пошёл 
назад, к вертолёту.

-Вот чёрт, убежал-таки! – и я сразу понял, что речь идёт о моём 
гусёнке.

Он был оглушён, очнулся в пустом вертолёте, дверь оказалась 
неплотно закрытой – и он убежал!

Счастливого пути, гусёнок! Долгой тебе жизни и многочис-
ленного потомства, и пусть твоя удачливость или умение увёр-
тываться от пуль перейдёт ко всем твоим потомкам по наслед-
ству!



88

 Проза

88

 Поэзия

Деревенский я в душе
Всю ночь разгульная столица 
Гудит, кидает свет в окно, 
Чтоб ранним утром похмелиться, 
Рассвет глотая, как вино. 
 
Столичный блеск огней и стали 
В свою златую манит сеть. 
А мне бы валенки напялить, 
Да свежим снегом поскрипеть. 
 
А мне бы в сани, да на волю. 
Две полосы во след за мной 
Через заснеженное поле 
Умчат в таинственный покой 
 
Родной деревни, в глушь святую, 
Где песни лес поет реке, 
И легкий ветер, нежно дуя, 
Ласкает волны на песке. 
 
Вдыхал бы грудью до истомы 
Тот деревенский аромат 
Травы запрелой, да соломы, 
Да от костров дымящий смрад. 
 
И провалиться по колени 
В густой болотистый ухаб, 
Чтоб слушать радостное пенье 
В ночной тиши горластых жаб. 
 
Столичной жизни блеск тоскливый 
Мне как полено топору. 
По мне – пусть брешет пёс паршивый 
Под бабий говор поутру. 
 
Река пусть радует журчаньем, 
Ласкаясь с ветром в камыше, 
Порозовев с восходом ранним… 
Ведь деревенский я в душе.

Берегите наш язык
Я твердил бы каждый миг, 
Не боясь упрека: 
Берегите наш язык, 
Как зеницу ока. 
 
Как  живительный  родник 
Засорён помётом, 
Берегите наш язык, 
Чтоб не стал болотом. 
 
Дышит он, как роз цветник 
Ароматом пряным. 
Берегите наш язык, 
Чтоб не стал бурьяном. 
 
Гость чужой в него проник, 
Словно ноги вытер. 
Берегите наш язык, 
В чистоте храните. 
 
Он могуч, правдив, велик, 
Им свободу пели. 
Берегите наш язык, 
Чтоб не обеднели.

Заметало пургой захолустье
Заметало пургой захолустье, 
Поседел кроткий мой уголок. 
Будто матушка полная грусти 
Свой пуховый надела платок. 
 
Не печальтесь поля, не печальтесь, 
Что дремать до весны суждено. 
Пусть снежинки, над вами качаясь, 
Осыпаются белым зерном. 
 
Пусть на святки зима заговором, 
Охраняя заброшенный край, 
Наколдует российским просторам 
Благодать и хлебов урожай. 
 
Пусть апрель, растопляя морозы, 
Прикоснется ладонью зари. 
Теплым ливнем в весенние грозы 
Пусть напьются твои пустыри. 
 
Возвращусь я плакучей весною, 
Через горы пройду и леса, 
Чтобы спины полям бороною 
Перед сном осторожно чесать. 
 
Чтобы трав шевелюры граблями 
Завивать, словно гривы коней, 
Да во поле простыми словами 
Помолиться за русских людей.

Что я не люблю
Талант Высоцкого любя 
Всей  пламенной душой в поэте, 
К его стихам на исповедь стою. 
Подумал сам спросить себя: 
Кого иль что на этом свете 
Я вовсе никогда не полюблю? 
 
Уж далеко не первый раз 
Ловцы полета вдохновений 
Владимира бессмертные слова  
Гвоздями в доски грубых фраз 
Вбивают молотками мнений 
На капищах немого божества. 
 
Но вот и время подошло 
За нелюбовь просить пощады. 
Пока живем, так будут рядом жить 
Убийцы, воры и хамло, 
Но их конец — в уделах ада, 
А нам Христос велел врагов любить. 
 
Когда судьба гнильем несет, 
А над спиной нависли плети, 
Глотая кровь потоками, хриплю: 
Люблю я в мире всех и все,  
Но вот когда страдают дети, 
Я это никогда не полюблю!

Андрей Кулюкин               г. Североморск  



89

  Литературно-публицистический альманах NISERMI

89

  Литературно-публицистический альманах NISERMI

Владимир Прокин                 г. Москва
Красный лист

Красный лист
В хрустале тишины закружился,
Отмечая свободу 
Лёгким кружевом па.
С мягким шелестом он приземлился,
Обняв милые корни,
К ним всей грудью припав…
Я ему позавидовал.

Выходи на меня посмотреть
Выходи  на меня посмотреть! 
— Из  высокого  свода  пещеры. 
Льва  сражённого  лицезреть,
Что кинжалы клыков ощеря,
Плеч бугры заставляет неметь,
Мутный  глаз в небо синее  вперив.

Выходи  посмотреть  на меня!
— В  облегающей  белой тунике.
Я  соперника,  хватом пленя,
В пол вомну, в неистовом рыке.
И увенчанный,  у Олимпа огня,
Прошепчу о тебе крылатой бестии Нике.  

Посмотреть  на  меня  выходи!
Из терема  чистой  светлицы.
Пролечу, ярких звёзд посреди,
На  буланой  своей кобылице.
За звезду,  что сорвал, награди,
Губ малиновых, яркой  зарницей.

Выходи на  меня  посмотреть!
На  балкон, залитый Луною.
Не один я. Серенады пропеть,
Рыцари  выстроились толпою.
До зари будут страсти кипеть;
Мандолины  и шпаги звенеть. 
 
Образ твой из души не стереть.
Даже  если  судьба — умереть,
Я приду!
Выходи на меня посмотреть!

Весна 
Лужи,  ручьи и  воздух пьянящий,
Синее небо, тревожные сны,
Люди без шапок, птицы галдящие;
Всё говорит о приходе весны!

 С Новым Годом
Размело туман над клубком дорог.
Погляди вперёд, преступи порог.
Голубеет ширь, дымка сизых гор.
Отыщи в дали жизненный упор.

Улетает в быль огненный дракон,
А змеи зигзаг чертит новый кон.
Унесёт дракон сонм обид и бед.
Серебро надежд — травянистый след.

Парадокс
Сладки землицы пяди. За них воюют миллионы.
Агрессор кто? Меня терзают смутные сомнения:
В  любой стране  есть министерство  обороны,
Но, ни  в  одной  нет  министерства нападения.

Коктебельский бродяга
Если будете летом в Коктебеле, вы непременно повстречаете 
его на набережной; между домом Поэта и нудистским пляжем. 
 
Копна волос, на шее амулет. 
Он бос и полунаг. 
Лишь шорт джинса шлифует парапет. 
В рулоне коврик, юзаный рюкзак.
Он смугл и складно скроен,
 
Солнцем прокопчён, 
Чуть пьян, и как удав, спокоен. 
Чей Крым? Волненья в Чаде?— всё нипочём.

В глазах — добро и глубина. 
Он, обойдя вчера все злачные места, 
Откушав хлеба и испив вина, 
Похож на подгулявшего Христа.

С ним может быть подруга. 
Фигура —  класс, Венера! Звонка, упруга, 
Всегда при нём, всегда верна, 
До вечера в чехол помещена.
Кто он по жизни? Врач, юрист, поэт, 
Учитель или военком? 
То —  тайна. Ссудите Богу несколько монет, 
Что б ожил он, поправившись пивком.

Где ж он зимой? Морозов ужас пережить, 
Бродяжий дух поможет. Он манит; 
Велит бандану, майку  обновить, 
И тянет к морю, сильно, как магнит.
 
Тепла Свобода — странствий Птица! 
Что клюнул, то и съел, где лёг, там и постель. 
Как Май, стучит крылом в окно, кружится,
 Зовёт — Помчались в Коктебель!

Белые круги, молочные разводы
Белые круги, молочные разводы,
Закружились  теней  хороводы,
Давят тяжко  каменные  своды,
Бродят  диверсанты — пешеходы.

Мне  под  утро  как назло, не спится,
Сердце ноет, как  бы мне не спиться,
И  с  матрасом  жёстким  не ужиться,
От  убийцы одеялом  не укрыться.

Тот, кто  был  распят — он  жив  опять!
Как  смог  время  повернуть он  вспять?
Но они пришли, чтоб вновь его распять,
И ещё распять, ещё;  и так ещё раз пять.
 
Маются,  вися в  шкафу, скелеты,
Жаждут нашептать свои секреты,
Вынимают кортики —  стилеты,
В  челюстях сжимая сигареты.

Ноет, ёрзает, брыкается кровать, 
Простынь  свилась в цепь, желая  приковать.
Встал будильник — жук, не хочет рисковать.
Ну, когда  подъём? Когда  же  мне вставать?!
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 ***
Сочинённое за поеданием дома, в полном 
одиночестве, горячих сырников, испечённых 

любимой, щедро политых сметаной и клубнич-
ным вареньем. 
Как чУдно, за столом, в тиши,
Вкушать тепло твоей души.

Люблю Россию
Люблю Россию за простор полей, 
За ширь лугов, за золото берёз, 
За рощицу, где пел мне соловей, 
За куст сирени, что у дома рос. 
 
За мамин голос и за смех сестры, 
За дым костра, печёную картошку, 
За туесок отца из липовой коры, 
За земляники полное лукошко. 
 
Люблю за всё, чем жизнь моя полна, 
За то, что сердцу дорого и свято, 
За внучки смех, за внука -шалуна. 
Люблю, живу, пишу —  и тем богата.

Мы о России будем говорить!
Мы о России будем говорить, 
О нашей славной Родине, о нас. 
Нам без любви к России не прожить, 
Россия — в сердце каждого из нас! 
 
Нам не прожить без рек её, берёз, 
Без милого родительского дома, 
Где каждый уголочек радует до слёз, 
Где всё так близко, дорого, знакомо! 
 
Мы о России будем говорить! 
Для нас нет Родины счастливее и краше. 
Страной родною будем дорожить, 
Пусть будет лучше всех Отчизна наша!

Мамочке
Мама — солнышко в окошке, 
С ней уютно и легко. 
Вяжет детские носочки, 
Топит в крынке молоко. 
 
Тёплой проведёт ладошкой, 
Тихо скажет: "Спи, сынок. 
Ты устал, поди, немножко, 
Измотался от дорог". 
 
И опять ты, словно в детстве, 
Словно маленький совсем. 
От любви согрелось сердце, 
И не стало вдруг проблем. 
 
Отчий дом уютом дышит, 
Полон ласковым теплом. 
Нежный мамин голос слышен, 
Вкусно пахнет молоком... 
 
Чаще маму навещайте 
И дарите ей тепло! 
В праздник будни превращайте, 
Чтоб сердце мамино цвело!

Валентина Будина                   г. Почеп

Берегите ваших матерей!
Берегите ваших матерей - 
Нет никого для нас дороже мамы! 
Они ведь любят нас, своих детей, 
Когда послушны мы, когда упрямы. 
Всегда стараются нас уберечь 
От тяжких бед, от горя и печали. 
С надеждой мамы ждут тех редких встреч, 
Хотят, чтобы почаще навещали. 
Дороже мамы никого ведь нет 
С рожденья и до самых до седин. 
Пока горит в родном окошке свет, 
Вы всё ещё детишки — дочь и сын...

Объявите ГОДЫ доброты!
Не востребована нынче доброта, 
Ей досталась роль второго плана. 
Наша жизнь так плотно занята 
Интернетом, играми, обманом... 
 
Совершайте добрые дела -  
Никогда творить добро не поздно! 
Не однажды доброта спасла 
В случаях, казалось, невозможных. 
 
Нужно лишь друг другу улыбнуться, 
Похвалить коллегу или друга, 
От чужой беды не отвернуться, 
Помощь предложить сошедшим с круга. 
 
Нужно верить, что во всех сердцах 
Доброта, как эхо, отзовётся, 
Что поселится во всех домах 
И к творящим доброту вернётся.

Птицы-облака
Похожи облака на стаи птиц, 
Летящих вдаль неведомо откуда. 
Нет-нет, не журавлей или синиц, 
На птиц волшебных, приносящих чудо! 
 
Зимой и летом, осенью летят, 
Для них неважно вовсе время года. 
И сказкой веет, завораживает взгляд, 
И длится эта сказка, длится годы. 
 
Несут нам чудеса из дальних стран, 
Уносят прочь печали и тревоги. 
Вдаль улетают, за седой туман, 
Ведь у волшебных птиц свои дороги. 
 
Растаяли — и снова понеслись, 
Заигрывая с ветерком весёлым. 
Мечтою наполняя нашу жизнь, 
Летят по небу птицы-новосёлы. 
 
Вчерашние умчались в дальний путь. 
Сегодня новый день — другие птицы... 
Как жаль, что птиц из детства не вернуть, 
Как жаль, что сказка та не повторится...
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Твои подснежники
Опять весна, я жду твои подснежники, 
А время мне твердит: не жди, не жди... 
Но что же мне поделать с этой нежностью 
И с сердцем, больно ноющим в груди? 
 
А надо просто жить, как ты, как многие. 
Я буду жить без счастья, без любви... 
Я словно путник, сбившийся с дороги, 
Ведущей во владения твои. 
 

Но разве можно жить одними буднями, 
Откладывая счастье на "потом", 
Считая жизнь неимоверно трудною, 
Лететь по ветру сорванным листом? 
 
Нет, не могу, вернее — не умею. 
Я буду жить, не прячась от любви. 
Я жду мою весну, а вместе с нею 
Я буду ждать подснежники твои!

Иг Финн                          г. Санкт-Петербург
---О любви---

Стёкла и компот...
-`Стинга слушаю... 
Дождь барабанит в стекло... 
Летний, тёплый... 
Компот клубничный пью....))))))` 
 
-Губы твои кушаю, 
Смех улетает в окно 
Стёкла, звенят стёкла, 
На весь мир кричу, что люблю!!!

Юдоль
Надежды бьются, боль уносит ветер, 
Воспоминанья обесцвечивают цвет, 
И никого за это нет в ответе, 
Как никого вообще в ответе нет…

Подземным переходом…  
бродит кот

Подземным переходом… бродит кот. 
Углы все заняты у тёплых магазинов, 
И он как я и ты… себе бредёт 
Навстречу переполненным витринам.

Наивная мечта
Наивная мечта, слова, бравада… Деньги?
Но ты не ростовщик, зачем тебе они?
Насколько лучше флаг свой на гафеле грот-стеньги,
Просоленный ветрами в короткие пусть дни,

Насколько лучше солнце и дно морское, где был,
Насколько лучше небо, подвластное ветрам,
Наивная мечта… Кусок с икрою хлеба?
Но не обжора ты! …Не здесь, ни с тем, не там…

Вот и кончилось лето…
-Вот и кончится лето, секунды... и кончится лето,
Марш осенний сыграют~споют золотые князья, 
Длинноногая девушка зонтик откроет, но это, 
То, о чём, не случилось пока, и подумать нельзя. 
 
-Колокольчик: `динь-дон`, — прозвучит и закончится лето, 
Ты упрячешь в ладонях тепло золотистых лучей... 
Яркой жилкой мечты в светлой ленте живого рассвета
Сохранится вся прелесть любви и волшебных ночей. 

Ждал...
Он ждал тебя, 
потешно ждал тебя.., 
Волнуясь, о шипы срывая кожу... 
 
И ты приехала 
/ведь он же ждал тебя/, 
Безумно на его любовь похожа... 

Спасибо тебе за
осторожно 
бережно 
коротко 
тихо 
- 
спасибо 
тебе 
за 

Любимая
Любимая, нежнее нет на свете- 
И ласки, и любовь, и чудный смех! 
Любимая, не верь плохой примете, 
Хорошей верь — т е б я   люблю, не всех.... 
 
Любимая, глаза целуя нежно, 
Кружу и обнимаю, и пою, 
Касаюсь нежно пальцами, так бережно, 
Шепчу негромко, что я лишь тебя люблю... 
 
Любимая, рассветы и закаты 
Проходят... только я не вижу ничего- 
Воды ручейной золотые перекаты 
Журчат, смеются, озорные от всего... 
 
Любимая, тебя одну лишь только 
Я к сердцу прижимаю каждый день. 
Любимая, с тобой наш танец — полька 
И мир, где позабыли люди тень. 

Любимая, ты слышишь колокольчик? 
На счастье он с тобой приснился нам, 
Серебряный весёлый колокольчик, 
Который зазвонил в тот вечер сам...  
 
Любимая, нежнее нет на свете: 
И ласки, и любовь, и чудный смех, 
Любимая, не верь плохой примете- 
Хорошей верь — т е б я   люблю, не всех... 
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Портрет углём
 Рукой нанёс четыре разных краски, 
Растёр, провёл легонько угольком - 
С холста смотрела девушка без маски, 
Её он видел раз лишь и мельком…

Осколки… дождь…
Осколки…дождь…стекляшки конфетти 
Мираж…закат…рассвет…любовь…девчонка 
Капель рассветная…волшебная…лети, 
Не обрывайся только слайдо-плёнка...

Ты сидела в таверне
Ты сидела в таверне,
И я гладил струны гитары,
Ты под парусом белым кружилась,
И я погибал…

Писал письма тебе я
До утрене ежевечерне,
Ты сидела в таверне
И пела… А кто-нибудь врал...

С летящими…
C летящими по ветру волосами
Походкой лёгкою неслась вперёд,
А рядом вязь застыла голосами
Другой эпохи, бившими на взлёт.

Боль
На груди осьмушкою кафеля
Написал два слова: Люблю!` 
Одно ровное, словно надфилем, 
А второе — воткнув его в `Лю…` 

Мокрый асфальт
Обычное платье янтарного цвета, 
Чернёные бусы — гранёный янтарь, 
Бежала девчонка, смотрящая в лето, 
И била коленкой в застывшую даль.

Шёл дождь…
Шёл дождь, и люди прыгали от счастья, 
Художнику же было нелегко - 
Он рисовал, плюя на глупый кастинг, 
Их судьбы, от любви был далеко…

Я — женщина!
Жест изумительно выверен
Каждым движением-словом,
Я твоим ласковым именем
Вены порезала снова…

Плакал художник
Милая нежность шипами упала на холст,
Плакал художник, кусая застывшие губы, 
Бал у принцессы, а он слишком страшен и прост, 
И поцелуи его, как сказали Вы, грубы… 
 
Скоро венчание, и белое платье к лицу, 
Юную леди внизу ожидает карета, 
Плакал художник, любимую звали к венцу, 
А на холсте у него краской таяло лето...

А теперь она курит…
Антураж или нет, строчки ярче намного, чем свечи, 
Не простая романтика — боль в них и память любви.  
Что несут на себе онемевшие девичьи плечи, 
Сигареты и пиво забыв и считая шаги…

Плакать много нельзя, все следы на песке уже стёрты, 
Пламя светлое теплится, ухая гулко в груди, 
На руках у девчонки тяжёлый, закутанный свёрток, 
Но ей с ним так спокойно, как будто вся жизнь впереди. 
 
На расстрелянном утре опять облака появились, 
Со скамейки встаёт и идёт в этот грязный подъезд, 
Было вместе так вольно и даже проблемы не снились, 
А теперь она курит в любом из указанных мест…

В чёрно-белом кино
В чёрно-белом кино мы, друзья, фотографии, даты, 
Голоса, сигареты, немые картины, вино, 
Только мир-то цветной и душа не влезает в форматы, 
Сердце просит любить, а не кости кидать… домино.

Лишь одна
Вольная, смелая взглядом и лаской
Ждёт тебя милая, ждёт,
Сказкой, старинною русскою сказкой
Мимо судьбы не пройдёт.

Вальсами кружит головушки ветер
И, забывая о снах,
Дети, весёлые малые дети
Носятся в наших умах.

В городе маленьком девушек много,
А дорога́ лишь одна-
Та, что достанется в храме от Бога,
И до безумья родна…
Я говорить стихами не умею
-Я говорить стихами не умею.Умею — жить, дышать, любить, 
терпеть,

Я говорить стихами не умею,
-Я говорить стихами не умею. 
Умею — жить, дышать, любить, терпеть, 
Я говорить стихами не умею, 
Мне легче шар земной рукой вертеть..

Любовь и голуби, грехи и нажитое- 
По-человечески красиво и легко, 
А я пою о том, оно какое 
Моё-твоё ...земное ...далеко! 
 
Я говорить стихами не умею.
Умею — жить, дышать, любить, терпеть, 
Я говорить стихами не умею, 
А хочешь, будем вместе шар вертеть? 
 
-Я говорить стихами не умею... 
Умею — слушать, радоваться, жить, 
Любить могу, ...от нежности хмелея, 
Дарить себя и лаской заводить...

Портрет
Серьги бриллиантовые тонки, 
Вольное девчоночье лицо
Написал художник для иконки, 
На груди храня Любви кольцо…
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А ведь мы не на паперти!  
Это – премьера

А ведь мы не на паперти! Это — премьера 
Моей маленькой примы в кафе `Мулен-Руж`! 
От чего ж ты так весел, поклонник Люмьера, 
Ни любовник, ни друг, ни жених и ни муж? 
 
В золочёном мундире с кокардою-лентой, 
Закадычною `Лейкою` в честной руке 
И затейливым зайчиком под позументом, 
Капитан серой лодки в седом парике. 
 
А ведь мы не на паперти! Это — премьера, 
Не стреляют в упор здесь и в спину не бьют, 
Почему же уходит слепая карьера 
Из объятий, в которых тепло и уют? 
 
В золочёном мундире с кокардою-лентой, 
Закадычною `Лейкою` в честной руке 
И затейливым зайчиком под позументом, 
Ты так весел и ловок, в седом парике......

А она для него, ну совсем,  
ничего не нашла

было холодно, поздно, удача катилась из двери,
задержавшись на миг на пороге, взглянула в лицо,
искрясь брызгами света и счастья привычно отмерив,
но споткнулась о мысли, в которых чужое кольцо… 

испугаться так просто, понять иногда невозможно,
вот и там, наверху, долго били тревожно в набат,
забывая, что можно, не поздно, а всё ещё можно
перетаскивать боль через кольчатый дым-перекат.

повседневное завтра — такое же, как и сегодня
и засовы закроет привратник, уйдя на покой,
чтобы странная сводня, ко всем приходящая сводня
увидала табличку и только махнула рукой…

было поздно совсем, и удача катилась из двери,
уходила без спроса, как, впрочем, когда-то вошла,
прошептал человек: `но я верю, я всё ещё верю`,
а она для него, ну совсем, ничего не нашла.

На стекле
Слишком много узнать ты сумела, 
Пока я лишь вертел неумело 
Грубый шар непонятный земной, 
Забывая, что рядом со мной 
 
Только карты, могила и время, 
Шутка: вечность и вольное племя, 
Нет, опять получилось не то - 
Ты спокойно надела манто, 
Свой бюстгалтер, футболку и счастье, 
Нет, не то — лишь браслет на запястье, 
Чёрт, опять, ошибаюсь, — не то! 
Сам не знаю, ...верчу тут не сальто́. 
 
Забывая о собственном сердце, 
Может Честь — это вовсе не дверцы  
В мир, в котором гуляет любовь, 
А всего лишь обычная кровь 
 
Голубого, парадного цвета 
И намного вкуснее конфета 
Под названием `Вальс на стекле`, 
На стекле, на стекле, на стекле...???

Лю.in love. бимая
Он бил? Она молчала? Он любил?  
Кто вам сказал? Кричал он, но и только, 
Когда хрустальный мир его разбил 
Одним ударом некто Кэп за стойкой. 
 
С надеждой в покалеченной руке 
На встречу у разбитого причала, 
Он был, уставший, рядом на реке, 
Когда она ушла и промолчала. 
 
Скрестила пальцы парой слов: Люблю!, 
В зрачках широких отразив ресницы, 
И зря шептал он: Дева, я молю.., 
Послал за нею Кэп к другой границе. 
 
Он бил? Она молчала? Он любил?  
Кто вам сказал? Кричал он, но и только, 
Когда венчальный мир его разбил 
Фальшивый случай глупой неустойкой.. 
Дарили всё друг другу, пили чай, 
Зелёный, улыбаясь нежно лету, 
В объятьях умирали невзначай, 
Делили на двоих одну конфету.. 
 
Пока она живёт, дышал и он, 
Не веря, что когда-то станет лишним, 
А в это время Кэп, как почтальон, 
Придумал роль, не данную всевышним! 
 
В объятиях жарких умереть мечтал 
Один из них, листая свою сказку, 
Но тот, другой её перечитал, 
И первый вдруг попался на отмазку. 
 
Любила? Нет, молчала? Да — любила! 
Кто вам сказал? Не видела и только, 
Когда услышал он, что `разлюбила` 
Его она от Кэпа перед стойкой! 
 
Мир смерти ближе стал на три шага: 
Она молчала — он её обидел, 
Не зная, что у друга — честь врага, 
Которую в нём раньше и не видел. 
 
`Не дай такому сбыться!` — думал Бог, 
И он искал её четыре долгих ночи, 
А дальше оказалось, что не смог 
Всё изменить, что Кэп им напророчил. 
 
Любили так, как любят только раз, 
Делили на двоих одну конфету, 
Но разделили их бордюры трасс, 
Пустив  в кино по старому билету. 
 
Она спокойна (глубоко в груди 
Конечно любит, но не верит больше), 
Не понимая: жизнь же впереди 
И ждать любовь — оно так трудно дольше. 
 
Он бил? Она молчала? Он любил?  
Кто вам сказал? Сломался, да и только, 
Когда нашёл её, но Кэп уже разбил 
Одним ударом в дых любовь под стойкой.
Он ушёл…

Он ушёл по-английски 
(любив её долго и трудно), 
Он ушёл по-английски  
(оставив в прихожей ключи). 
Просто мог бы остаться, но тихо ушёл по-английски 
(не поверило сердце и толку ...кричи-ни кричи). 
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Проворонила 
(сложно), 
Из жизни исчез странный ангел  
И слова-палачи прозвучали 
(хоть рот онемел). 
Можно было ответить 
(Увы, с недостойностью в ранге), 
Зря звонок полуночный 
(осипши) без голоса пел. 
 
`Уходи по английски` 
(валялась забытая бритва), 
`Уходи по английски` 
(сминались в баулах стихи). 
Он ушёл и оставил 
(звучала в финале молитва), 
На поляне в орлянку 
Доигрывал дьявол грехи. 
 
Усмехались арбитры 
(они же — сусальная совесть), 
Уходил без истерик, упрёков дурацких и сцен 
По-хорошему, мирно (скрипела от горести повесть), 
Присмиревшие титры в которой — избыток систем. 
 
Закурила от боли  
(напившись с беспамятства виски), 
Ныли стены немые, скрипел от обид эшафот. 
Были вместе так долго,  
Что цвет изменили записки 
Сказки старой, где лоцман 
К причалу ведёт Грея флот...

Не мираж
Он грустен был: вновь грезилась она- 
Свободный топик лёгкий, ожерелка... 
Дотронуться-коснуться б, но стена 
Их разделяла, грудь колола стрелка... 
 
Сменяла лето осень, миг пришёл, 
Багряно-алый бриг открыл кингстоны; 
Эльф, чудеса варивший хорошо, 
Сфальшивил /замерзая/ вдруг рингтоны... 
 
По серому небесно-голубым 
Диковинные лепестки она вестала; 
Мир отношений — полуно́чный дым 
Белел, рисуя то, что сканью стало... 

Я люблю тебя, женщина
`Я люблю тебя, женщина` — произносил он тихо,
Пахла цветом миртовым нежность её волос,
По углам пряталось перепугано лихо
И бутоны новые распускались у роз…

Шипованная весна
Поставила ты три запрета:  
<Не помни, не жди, не люби.>  
А как же то жаркое лето...  
Забыто? Не верю! Не ври.          
 
Две белые прядки и сердце, 
Линованное до дыр...  
Девчонка, а хочешь сестерций?  
Не бойся, я кровь с него смыл.

А от неё одни воспоминания…
Твоя карета и твои желания,
Твоя любовь, мелькнувшая, как сон,
А от неё одни воспоминания
И тихой ночью слишком громкой стон...

Она ушла безмолвно, безнадежно,
Не веря, не взглянув в твои глаза,
Она ушла и пылью осторожно
Подёрнулись святые образа…

Не важно это, …всё уже не важно,
Любовь ушла, навеки, без следа,
И на твоём фонарике бумажном
Вместо свечи потухшая беда...

Небо белое…
Небо белое, вкус ментоловый… Что ещё, Творец, дашь ещё?
Колерованный, полированный страх, что будущему посвящён?

Знаешь, мама, по снам из сонника мне любить его и любить,
Почему же у подоконника, скомкавшись, не знаю, как быть?

Кресло старое чуть придвинуто, … Vogue терзаю в руке…
Сказки… цифирки…? Опрокинута… жизнь осталась невдалеке.

Курить брошу. Иное брошено. Не звони́т, не зво́нит, не ждёт,
Припорошено, перекрошено моё счастье в круге невзгод…

Небо белое, вкус ментоловый... Что ещё, Творец, дашь ещё?
Колерованный, полированный... Разве Ангел мой тем крещён?

Мама, по снам из сонника мне любить его и любить,
А я, скомкавшись у подоконника, до сих пор не знаю, как быть.

Не дышу, жду цветы-признания, от него жду, не от других,
Вычеркни из души моей знания, не могу сама забыть их!

Я слишком люблю её…
-`О, декларирующий `люббовь`! 
Боги отступились от тебя,
мир рухнул, каналы высохли,
летающие корабли занесло песком
и даже их чермные паруса давно сгнили!
Уйди в тень!!!!! Уйди!!!
Море дождей — больше не твоё море
и даже я не могу помочь ничем!`

-Прости, Вселенная, я ещё слишком   л ю б л ю   её…
Если можешь — оставь меня одного.

Не читайте… о нелюбви!
Мы читали пустые книги
И не знали, как дальше жить,
Из мгновений лепили миги,
Те, в которых некому быть.

А по весне…
А по весне 
   /когда ещё не в клетке/ 
вдруг понял, 
    что они – мари́..онетки 
обычный дрозд 
   /чуть позже – п о п у г а й/…
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В этом городе N..
п: 
В этом городе N... у меня две девчонки и кот, 
В этом городе N... отзываюсь на имя Максимка, 
В этом городе N... всё обычное наоборот 
И не колет, как днём левый глаз надоевшая льдинка... 
 
1. 
Королева, скажи, почему ты зовёшь, меня: Кай 
И на сером `Айфоне` зачёркнуты красные розы? 
Нерасчётливый Бог слишком долго придумывал рай, 
Забывая, что в яви мечом охраняют мимозы... 
 
Эти детские санки, скажи, Королева, зачем? 
Профиль мой из `Контакта` ты тоже всегда удаляешь. 
Очень дочку хочу... для чего отвечаешь ничем 
И, рожая мальчишек, их только любить позволяешь... 
 
п: 
В этом городе N... у меня две девчонки и кот 
И заставкою: `Герда!` призывно мигает картинка, 
В этом городе N... всё обычное наоборот, 
В этом городе N... отзываюсь на имя Максимка... 
 
2. 
Королева, скажи, почему застывают слова 
И на сером `Айфоне` зачёркнуты красные розы? 
Снилась мне этой ночью за старым окошком гроза, 
Не могу механически больше придумывать п(р)озу... 
 
`Он — бастард, не Король!` — Говорят все вокруг, кроме слуг. 
Знаю, любишь меня — рассказала сама ты мне это, 
Почему же тогда у нас разный пароль и `Мой круг`, 
А Касперского глушит непойманным вирусом лето? 
 
п: 
В этом городе N... у меня две девчонки и кот, 
В этом городе N... отзываюсь на имя Максимка, 
В этом городе N... всё обычное наоборот 
И не колет, как днём левый глаз та же самая льдинка... 

Желаю счастья (фрактал)
Ненавидеть нельзя, отпущу приговор на бумагу,
Она стерпит любое, я подпись поставлю пером!
Улыбайся, не мсти, не сжимай почерневшую крагу,
Я устала и в синем палач не придёт с топором!

Прыгну в море, ты в небо, прости, но не будем друзьями!
Зря ты смотришь с укором, я лишь обесцвечу тебя,
Обезличу глаза до сентябрьско-октябрьской пьяни,
И, пойми, ненавидеть на самом же деле нельзя!

Я хожу по фракталам от новой работы до дома,
Оттираю стихи, чёрный кофе под музыку пью,
Иногда вспоминаю, но тело не гладит истома,
Нет мозаики больше, а ту, что была — разобью!

Каждой частью похожи на целое врущие строчки,
Окружившие топью, закрывшие свет и тепло,
Я уже столько времени ставлю огромные точки,
Но ты будто не слышишь, всё делая только назло..

Ненавидеть нельзя..эй, палач, что ты ходишь так долго?
Приговор на бумаге и медлила столько я зря!
Отпусти свою боль — будет счастье! (с другой иль у..бога
Мне неважно совсем, потому, что не вещь я твоя!)

Прыгну в море, ты в небо, прости, но не будем друзьями!
Зря ты смотришь с укором, я лишь обесцвечу тебя,
Обезличу до цвета сентябрьско-октябрьской пьяни -
И, пойми, никого ненавидеть за это нельзя!

Я люблю тебя, русское поле
Я люблю тебя, русское поле,
Чернозём, васильки и туман,
И люблю больше жизни и воли,
…Остальное — ненужный обман!

У берёзки растрёпаны косы,
Весь засыпан серёжками стан,
Но глаза голубые раскосы,
Как сказал мне татарин Рустам…

Сильная женщина
Сильная женщина — она такая же точно, 
Только иногда долгим взглядом начинает смотреть в окно. 
Сильная женщина — иногда делает что-то нарочно, 
А потом говорит себе — что ей совсем всё равно. 
Сильная женщина — она действительно сильная
И, заботясь о детях, всегда настоит на своём. 
Сильная женщина не будет плакать открыто, 
Пусть решит часто что-то за них вдвоём.

Любовь была привязана  
к позорному столпу

любовь была привязана к позорному столпу
и плети оставляли рваны раны,
незамутнённым взглядом на спешащую толпу,
чужие не приня́вшую романы.

пытаясь быстро каяться в придуманных грехах,
в забытии молилась светлым силам,
чертила чьё-то имя на поломанных руках
и лишь о нём одном ещё просила!

святая, не смотря на все печали и грехи,
закрыв из мышеловки выход-тропку,
читала громко глупые, нескладные стихи,
забыв нажать для записи на кнопку.

пытаясь быстро каяться в придуманных грехах,
в забытии молилась светлым силам,
чертила его имя на поломанных руках
и только о надежде лишь просила.

она была привязана к позорному столпу
и плети оставляли свои раны,
незамутнённым взглядом на бурлящую толпу,
смотрела, не принявшая нирваны.

чтоб душу зализать под гулом резких голосов
она бы не смогла в своей печали,
толпа свалила столп на вновь разложенный костёр
и те, кто убивали — замолчали.

пытаясь быстро каяться в придуманных грехах,
в забытии молилась светлым силам,
чертила его имя на сгорающих руках
и больше ни о чём уж не просила.

В реальности…
В реальности у берега молча стояли двое,
В реальности волнами в стонах плескалось море,
В реальности ангелы лишь шептали: Скучаю…
В реальности выпила слишком много ты чаю…
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Маме. Но в этом мире… предал 
Бог… тебя

Перекрестила ты мою судьбу,
И крестик свой любимый отдала,
Сказав: -`Я Богу, в первый раз мольбу…
И счастье ваше — вечность отждала…`

Не знаю, что ответить и молчу-
Она так ищет взгляд счастливых глаз…
И ставит, чтобы Он простил, свечу,
Простил за всё… не согрешивших нас...

Паршиво быть одной и далеко,
Когда звонок по сердцу пулей бьёт
И сын, которому, наверно, нелегко
Молчит, хотя и трубку-то берёт…

-Больное сердце, мама, голоса…
И все заботы в мире же любя…
Дарил браслет я ей, теплела бирюса,
Но в этом мире… предал Бог …тебя.

Рассуждение
-Мне понравились строчки... чужого письма, 
  Было в них... слишком много от лета... 
=Золотая по кругу... витая тесьма? 
-Нет, всего лишь,.. сердечко поэта. 
 
  Говорила она, что вернула любовь, 
  Нежность, счастье... ждала так ответа, 
  Била в душу... ярчайшей звездой её новь... 
=Знать бы — добрая ль... это примета... 
 
-`Почему Ты считаешь, что так суждено 
  И поставить пытаешься точку?..` - 
=Замирала судьба — предопределено, 
  Шансов не было... им на отсрочку. 
 
-`Ты послушай меня, посмотри мне в глаза...` - 
  Пели нежные, вольные губы, 
  Но я был же не он... и не знал что сказать... 
=Посторонние... злые и грубы. 
 
-`Ты за время военной службы привык, 
  Что приказы Твои исполняют...` 
  ... 
=А он мог полюбить, но мешал в груди штык: 
 На войне... иногда убивают. ..

Не могу…
Не прикрою общею ношею, 
Не совру, что как прежде: -Жду... 
Потому, что ты гость непрошеный, 
А я прошеного найду! 
 
Никогда те мурашки колкие  
Не вернутся больше домой - 
Самой юной Феи иголками 
Зашивала наш сон дурной 
 
И смеялась, пусть неуверенно, 
Но уже стало легче жить: 
Расставалась с тобой намеренно 
И клялАсь другому служить........

Женщина
Ты женщина, на то и воля божья,
И наши мысли — только мысли вслух…
Ты женщина и в том неосторожна,
А Бог бывает до безумья глух…
Шерше ля фам...
-`Шерше ля фам`, шептал холодный ветер, 
И я ему: -А сам ты что же, брат? 
-`Шерше ля фам...` сказал мне юный Вертер. 
Как он узнал, что все дороги в ад? 
 
-`Шерше ля фам!` смеялось злое солнце, 
-`Шерше ля фам...` наигрывал баян, 
А я искал в стакане и на донце, 
Ведь вся Любовь, как водится, обман!  
 
-`Шерше ля фам...` стонал от боли ветер, 
-`Шерше ля фам!`, мой брат, -`Шерше ля фам!` 
За всё, что было, я и ты в ответе, 
За всё, что будет, я отвечу сам! 
 
-`Шерше ля фам!` смеялось злое солнце, 
-`Шерше ля фам...` наигрывал баян, 
А я искал в пустом стакане донце, 
Ведь вся Любовь, как водится, обман... 

Говорила просто...
Он: 
Говорила: `просто...` — но мой исчезал рассвет, 
Врал опять будильник, шли чередою сны, 
Были мы — друзья, любовники и враги, 
Как-то вместе всё ...каверзами весны. 
 
Не легко умирать? -Отбило сердце шаги, 
Ночь кончилась, ...волю так и не дав рукам 
В этой новой заре молил тебя: `Помоги!` 
Но ты... верность храни ́ла. бЕрежным облакам... 
 
Он: 
`А действительно — не про́сто, просто быть и не жить... 
Забывать то,... что было тому час или два... 
И с улыбкой тебе — `всё хорошо!` — говорить... 
Не чувствуя боли и даже самой себя... 
 
Ты представь — это просто! Так просто почти не дышать! 
И сжигать в беспросветности серые но́чи-дни, 
Мечтая, что... вот этот сугроб белоснежный — кровать... 
Ах... какие в нём... наверное лёгкие сны... 
 
Облака... белым пухом рассеют в ладонях ночь... 
Белым пёрышком лёгким коснутся, не тая, виска... 
Облака... по весне... будут веяться в дождь, 
А сейчас лишь пух... и пёрышки... но, это пока.` 
 
Вспомни, что любовь — она острее, чем нож, 
Замкнула душа... моя... меркнущий круг, 
Вспомни, что окрест... всё ...ненужный ломанный не гро́ш, 
И дарована жизнь, но будильник становится вдруг! 
 
Мы с тобой друзья, любовники и враги, 
Закрывает глаза, метелью слепя, туман, 
Никогда до конца не знАешь, будет и.. что́, 
Только слишком...  запутан ...этот роман. 

Шёл дождь
Шёл дождь (или солнце палило — не так уж и важно), 
По улице медленно брёл человек без оков. 
Вокруг шумел город, по-прежнему многоэтажный, 
Ампиром задетый слегка лишь и без дураков. 
 
Жизнь, круто петляя, ведёт всегда в странную пустошь. 
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Осудишь…
Разговоры, время, люди, судьбы,
Только разве это важно мне?
Ты осудишь, ты меня осудишь
Взглядом, лишь скользнувшим по спине.

Разговоры, время, люди, судьбы
Ты решила — это нужно мне,
А сама осудишь, ты осудишь,
Словно, мы враги и на войне…

Да, получилось так...  
— Не спасают глаза

Так, получилось, что нет глазам веры той, 
Надежды более нет и любви, 
Ты успокоилась и стала круто́й, 
Не по-детски умной... что ж — дальше, ври... 
 
Да, получилось так... — Не спасают глаза.

Всё решила
Всё решила и сердце поняло,
Высоту частотой смерила,
Только душу и это не про ́няло-
Она всё ещё в вальсы верила…

Развевались рыжие волосы,
На семи попутных ветрах
И давно немытые полосы
Закоптились в чёрных кострах…

О любви
Выбор сделали сами? Не все из нас и не всегда, 
Остальных увезли на пожарной иль скорой машине 
Запелёнутых в `вольное`. Быстро летели года. 
Понимали б тогда, что не каждое море то сине... 

О любви -2
Ты знаешь, миг короче точно песни, 
И память часто скрадывает боль, 
И многое забыть порой уместней... 
Откуда только взять потом   л ю б о в ь? 

Мери...
Мы играли, Мэри, в судьбы лебедей, 
Пойманных для страсти у секунд и дней... 
Кастаньеты, бары, рок-гитары бас - 
Всё это соседство ожидало нас... 
 
А сейчас остался только бархат роз, 
Говорила: верю! ...Испугалась слёз... 
В операционной... долго плакал Бог, 
Вырезая с памяти... всё, что только мог... 
 
А ты ходила, Мэри, на тонких каблуках, 
И мечтала, Мэри, кружиться в облаках... 
Где же это лето, где венчальный дом? 
В Мэри без поэта — верится с трудом... 
 
Не играйте, люди, в судьбы лебедей, 
Тех, что подстрелили... в белом танго дней... 
Кастаньеты, бары, рок-гитары бас? 
Синтезатор, Мэри, — не спасает... Вас!!!

Говорят, я стану свободной
говорят, 
я стану свободной, 
если в небе исчезнут тучи.. 
 
говорят, 
я стану свободной, 
если ласточкой прыгну с кручи.. 
 
говорят, 
я стану свободной, 
если просто стану везучей.. 
 
говорят, 
я стану свободной, 
если в мире заменят бога.. 
 
говорят, 
я стану свободной, 
две тропинки — одна дорога.. 
 
говорят, 
я стану свободной.. 
человек — не жди у порога! 
 
говорят, 
я стану свободной, 
говорят 
те, кто ею не был.. 
 
говорят, 
я стану свободной, 
две тропинки кружились в небо.. 
 
говорят, 
я стану свободной, 
но любовь не требует хлеба. 
 
говорят, 
я стану свободной.. 
говорят, 
и ты в это веришь?

Без твоих снов...
Душа ушла — ей стало   Плохо 
Что  больше  ждать?    Ушла совсем... 
Страдания — зачем их    Столько? 
И нет у сердца новых   Тем... 
Воспоминанья  лишь     Остались, 
Да что с тобою нам с    Того? 
Я жив ещё, но в венах    Алость 
Уже не требует всего    ! 

И он…
И он… думал долго и больно-
Смеялся в душе его путь,
Пытаясь простить, жаль невольно
Шептала она…по…забудь…

Как флейта... поёт для немногих,
Взывает… о..го́ре пейзаж
В стране…, где столько убогих,

Хаотично
Хаотично… всё вспомнил вроде бы...
Но из битого как собрать?
Помоги, ВашВысокоБродие,
На другую… душу сменять…
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***
И что на это тебе ответить_ты хочешь 
Словам научившись ли тем едва не рано? 
Строчки ртутью на пачке балетной Camel 
Капают тяжко красной, но не в пуантах! 
А реверанса мало прожилок слишком 
В мысли прекрасной, та что грязью на плечи 
Образом смеха, нечасто_такие_тоже их много! 
Ты аккуратнее, просто раздавят сцена 
Роли не те ли, которые те ли роли. 
Выше взлетела_поздно лишь осознанье 
И пониманье это не так_будет CAMEL 
И всегда нЕ белая пачка пуантов, 
Рубит малявка с плеча она слишком...

Ты прости…
Ты прости, тяжело иногда
И смеюсь я не через счастье,
Предают друзья и тогда
Светлый путь сменяют ненастья...

Помоги сохранить любовь,
Залатаю любые течи,
Свечку честно поставлю вновь
И святой твоей, и предтече…

О июле…
-`Пластмассовый мир победил. 
Ликует картонный набат. 
Кому нужен ломтик июльского неба?` 
© Егор Летов 

-`Мне! Я родился в тот июль... 
в августе же слишком часто холодная ночь...` 
© Иг Финн

Энтропия осколков
Любое склеенное — болит-стонет, 
Из него по жизни не стоило б пить, 
Однако мы, погружаясь, тонем, 
В ладонях — урывистая нить. 
 
Оттенки счастья — кружево граней, 
Забываешь, какое оно — божество, 
Кумиром в глупом экране, 
Излишество. 
 
Коньяк в шампанке... Почему неудобно? 
Неудобно из Мохито доставать резаные огурцы, 
А огненное — по сути скромно, 
Придумали... наши отцы. 
 
Любое склеенное... режет кожу, 
Задевая губы, каплею... в коньяк, 
Частично напоминая — может 
Сукровица любая — быть кому-то пустяк. 
 
Не завидуйте затянувшимся ранам в посуде, 
Больно, не смотря на вино. 
За разбитое-склеенное осудят, 
Каплями алыми суждено...

Из папье-маше
Перевёрнуто всё в душе, 
Исковеркано... Горечь, соль... 
Я создам из папье-маше 
Куклу-копию, чтобы боль 
Заключить в этот мёртвый плен 
И поднять свою жизнь с колен... 
 
Запечатаю чувств комок 
В сердце кукольном... Хватит, прочь! 
Он погас и от слёз промок... 
Пусть останется только ночь 
Там, где были цветные сны 
Нереальных надежд весны. 
Эту куклу запру в сундук, 
В самый дальний и тёмный кут... 
Чтоб не тронул ни враг, ни друг... 
Дни и годы пускай идут - 
Обратится былое в тлен. 
...Я останусь живой взамен.

Останься
Закутай меня в белоснежную лёгкость из летних ромашек 
И яркого солнца, что ласково плечи щекочет... 
Укрою мечту сокровенную в дальний у сердца кармашек, 
Пусть сбудется с нами всё то, что судьба напророчит. 
 
Останься со мной до последнего вдоха и выдоха счастья - 
Без нежности сердце неправильно бьётся, седеет... 
Крыла́ми любви раздели все обиды и беды на части, 
Которые тихо отпустим, а ветер развеет.

Ни крика
Перевёрнуто небо над слабой душой, 
Не протоптаны тропы, жить больно и сложно. 
Над лопатками шрамы — вернуться домой 
Без утраченных крыльев, увы, невозможно. 
 
Неестественны лица манекенов-людей, 
Затуманенный разум, вброс дыма иллюзий... 
В ожидании чуда "целебных дождей", 
Мы связали всю жизнь в перепутанный узел. 
 
Перегружены миром эмоций и дел, 
Само-загнаны в угол, где время — владыка... 
Но ведь должен когда-то всему быть предел, 
И не хватит тогда ни молитвы, ни крика.

Уютное
Пушистые перья кружат у окошка, 
Пытаясь пробраться в уют за стекло, 
Где на подоконнике мягкая кошка 
Свернулась клубком непогоде назло. 
 
Где старая лампа на плечи комода 
Набросила тёплого света покров. 
Где пледом прикрыты колени кого-то 
Уснувшего в кресле под шёпот часов.

Татьяна Лутава                     г. Санкт-Петербург
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Законы жизни
На землю февраль роняет 
крупицы седых мгновений - 
Холодные кадры судеб 
в осколках из пустоты. 
Но сердце не принимает 
колючих прикосновений, 
Где в каждом застыли люди, 
прошедшие грань черты. 
 
У жизни свои законы, 
согласия ей не надо - 
Рождается кто-то где-то, 
а кто-то уходит в сны. 
Мы молимся у иконы, 
скрываясь от "снегопада", 
Да только душа раздета 
и раны оголены...

Была бы иголка
Поправлю упавшую прядку 
(Совсем отросли мои косы), 
Ладошками скрою усталость... 
Я душу призвала к порядку, 
Мне незачем больше вопросы - 
От счастья так мало осталось. 
 
Не стану касаться обиды, 
Её остриё слишком колко - 
На сердце рисунок из шрамов... 
Ты спросишь, чем  звёзды пришиты? 
Да ладно, была бы иголка! 
Пусть даже надежды без храмов.

Беспризорница
Грязью смазана улыбка, 
Ветром вынута душа... 
Жизнь её настолько зыбка, 
Как же выжить не греша? 
 
Сердце "вышито" рубцами, 
С болью о́б руку — рука... 
Рядом с сытыми жильцами, 
Соль мечты её горька ́. 
 
Мышкой прячется в подвале 
/Сломан стопор на двери/, 
Без греха? Увы, едва ли - 
Голод гложет изнутри...

В Питере дождь
У города на плечах 
Болеют седые тучи, 
Под тяжестью горьких дум 
Роняя потоки слёз. 
Но в белых его ночах 
Мечты всё равно живучи - 
Он, серый надев костюм, 
Не верит, что всё всерьёз. 
 
Сиреневой бахромой 
Украсит все крыши утро, 
По капельке нанизав 
На каждую грань росу. 
За сизой, дождливой тьмой 
Искристая лета пудра, 
Осыпавшись свысока, 
Вернёт нам его красу.

А что же жизнь
Ты прячешь мысли за дождём, 
Срываясь в ночь под неба свечи... 
Любимой шепчешь: "Всё путём", 
А сердце бьёт: "Хреновый вечер". 
 
Бесправна пешка, мир жесток - 
Увы, мечты не стали былью... 
Смотрел ты раньше на восток, 
Сейчас там всё покрыто пылью. 
 
Как скомкал душу от обид, 
Не скажешь ей... и будь, что будет... 
Судьба устроила гамбит, 
А что же жизнь? А жизнь рассудит.

Не с теми?
По ниточкам старых плетений 
Лучом золотистого света... 
В душе моей столько сомнений: 
Ты там, где кончается лето 
По памяти бродишь рассудком, 
Украв у реальности время... 
А в ритме — из снов промежутки - 
Седые эмоции в схеме. 
 
Ты делишь реальность не с теми?

Жизнь-арлекин
Отнимая фантазий цветной серпантин, 
Вынимая снов-грёз золотистые нити, 
Прошивает реальностью "Жизнь-арлекин", 
Усмехаясь в глаза: "Как? Вы всё ещё спите?"... 
 
Никогда не увидеть его балахон, 
Не почувствовать слёз, не притронуться к тени... 
Может быть наблюдает за нами с икон, 
Только часто уходит за счастьем не с теми.

Простая женщина
Шагами мерила юдоль шершавую, 
Искала пальцами свои крыла́... 
Вертелась белкою, слыла шалавою, 
Какою сроду, ведь, и не была... 
 
Седые ниточки волос завившихся, 
И паутинками — печать судьбы... 
Букеты грёз чужих, осуществившихся, 
Давно запутали её мольбы... 
 
Простая женщина (глаза глубокие) 
Случайно спутала любовь с мечтой... 
Сердечко шитое иглой жестокою 
Швеи-закройщицы, увы, не той.
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Этажи
В мутном зеркале снова появится

Пара тёмных бездонных очей.
Всё, что прожито, как-нибудь свяжется

Нитью долгих бессонных ночей.

Я вчера поднимался по лестнице,
Под ногами холодный бетон.

Выпить вечером чай и повеситься,
Потолок – отсыревший картон.

Я сегодня проснулся потерянный,
Что-то шепчут опять голоса.

Мы расстались с тобою под деревом,
Два слуги своего ремесла.

Завтра будет на улице ветрено,
 Хлопья снега стучаться в стекло.
Ты была так спокойна, уверена,
Что поверил – былое прошло.

Разговор откровенный, прокуренный
В полутьме на втором этаже –

Ты сменялась то штилем, то бурями,
Мысли вились в крутом вираже.

И в стеклянные двери разбитые
От тебя уходил вне себя –

На полу вещи кровью залитые;
Я не вспомню, и всё будет зря.

Как мучительно это бессилие,
Когда память тебя предаёт.

Ни к чему нам с тобою насилие –
Время лечит и всё заживёт.

Этажи, уходящие мысленно –
Высота позабытых надежд.
Ты моя искажённая истина,

Моей веры пылающий крест.

Мы простимся под высохшим деревом;
Два пореза на правой руке –

Ты сжимала и твёрдо, и бережно
Ярко-алый узор на платке.

Подоконники пепельно-серые,
Отражения в мутном стекле.

Провожающий взгляд и последние
Вспышки света напротив в окне.

Каждый день, поднимаясь по лестнице,
Ноги твёрдо встают на бетон.

Потолок не даёт мне повеситься,
Чёрный чай я пролил на картон.

В старом зеркале свечками светится
Пара тёмных и грустных очей.

И по-прежнему в лучшее верится
В нашем доме пустых этажей.

Андрей Карпов               г. Москва
Рубеж

Светом в стекле отражённая, милая,
Тёплой ладонью тянулся к щеке –

Ради тебя всё на свете бы выменял,
Входишь с бокалом надежды в руке.

Ждёт на столе брызг, отравленных ядами,
Вены разносят смертельный к вискам.

В танце последнем стремительно рядом мы,
Тонем, уходим к другим берегам.

Сердце стучит непрерывными ритмами,
Кожу сковала приятная дрожь.

Связанный дикими древними силами –
Острыми чувствами режущий нож.

Тихо слова прошептала мне на ухо,
Губы зажатые треснули в кровь.

Комната, ночью закрытая наглухо –
Призвана стража обманчивых сов.

Тел обнажённых на простыни белые –
Первым лучом освещённая стать.

Взлётные полосы, лётчики смелые –
Звёзды горящие смогут достать.

Не отвернись от меня незнакомая,
Дай насладится твоей красотой.

Радость пришедшая светлая, новая –
Мой долгожданный счастливый покой.

Как отпустить тебя – ты же хорошая,
Странный, чарующий, преданный взгляд.

Случаем данная, просто прохожая,
Сжавшая руку для искренних клятв.

Пусть и немного поэту дозволено –
Честных историй вести пересказ.

Сердце любовью моё преисполнено –
Правда, сокрытая множеством фраз.

Правда – печатными чёрными буквами.
Истина – к горлу приставленный, режь.

Я со своими смирился поступками –
Пройденный, пропитый мною рубеж.

Попробуем любить
Давай попробуем любить,
Для нас обоих это ново –

Не можешь сердцу запретить,
И не заставишь биться ровно.

Давай научимся мечтать
О дивном, радостном, прекрасном –

Далёких звёзд не сосчитать,
Горящих преданно и страстно.

Давай ночами говорить
Легко, открыто, долго, честно –

Былое больше не хранить,
Давно пора расчистить место.

Давай проснёмся под луной,
С тобой намного интересней –

Ты мой нарушенный покой,
Ломаешь стены, слишком тесно.

Давай попробуем любить,
Как прежде даже не умели –
Поймав, уже не отпустить,
Сжимая руки на пределе.
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Стихийное
Мои бесы, застрявшие в комнате,

В неразборчивом слившемся шёпоте –
В темноте различить очертания,

Неземное моё ты создание.

Босоногая, дымная, в копоти
Перепрыгнула чёрные пропасти.

Не справляются – крутятся лопасти,
Разрывают привычные плоскости.

Изгони из меня этих демонов,
Я в ответе за всё, что не сделано.
Бесполезное – выброси, сломано,
На листе завещание скомканном.

Недописанный и нерассказанный,
Отрываюсь, как шар непривязанный.

За пределами крайнего севера
Не найдётся счастливого клевера.

Расплатился глазами, монетами,
Повторяюсь дурными приметами.
Надо мною хвостами, кометами –
Пролетаешь лучами, рассветами.

Неземная моя, неизвестная –
Аварийное ты происшествие,

Без контроля, стихийное бедствие –
Собираю по миру последствия.

Олег Кудрявцев                   г. Тверь
Пить или не пить! Вот в чем вопрос!
Возможно, завернувшись в плед унылый,
Потратить вечер на диван постылый,
Упрятав в книгу, свой угрюмый нос,
Намного проще, и полезней, и спокойней,
Пусть жернова мозгов, подобно мукомольне,
Все мелят, не спеша, чужие мысли,
Трут сонмы слов в муку о жизни смысле.
Вдруг, может та мука взобьется в тесто,
А после и найдется уже место,
Где будет испечен познания пирог,
И избежав волнений и  тревог,
Насытится твой разум безмятежный,
Его поглотит океан безбрежный,
И вот уснешь, внезапно, незаметно,
И выпадет из пальцев книга иль газета,
И будешь спать, и видеть сны цветные,
Кошмаров полные, угрозой налитые,
Проснешься ночью, блюдечко Луны,
Свозь шторы светит, отгоняя сны,
И будешь ты вертеться до утра,
Тревога, словно черная дыра,
Сомненья мрачные терзают и гнетут,
Уснешь…, но ровно через пять минут,
Будильник радостно и громко дребезжит,
И солнца первый луч в окне дрожит.
Встаешь ты нехотя, зеваешь,
Ночной туман с лица смываешь,
Но все – уж больше не поспишь,
Ты по делам скорей спешишь.
А может лучше душу не волнуя,

Откупорить бутылочку другую?
Да еще с другом, иль с двумя,
По жилам жидкого прогнать стакан огня.
Забыв заботы тяжкие дневные,
Шутить, смеяться, песни заводные,
Без умолку горланить, хорошо!
Как может лучше что-то быть еще!
Лишь за полночь  устать и надломиться,
Прийти домой и на диван свалиться,
Забыться сном, таким, что крепче нет,
Как будто, в мире выключили свет.
Назавтра, разлепив глаза к обеду,
Ты над здоровьем празднуешь  победу,
И только в дальних уголках похмелья,
Остатки прячутся вчерашнего веселья.
Но, несмотря на тяжесть бытия,
Есть смысл в существованье пития!
Оно дает забыть о возрасте, о боли,
О трудностях тяжелой нашей доли,
О черствости и чванстве власть имущих, 
О клевете соседей завидущих,
О гнусности  предательства и лжи,
О том, что окружают миражи,
И некое дает нам ощущенье,
Свободы и раскрепощенья.

Уж целый час я не могу решиться,
Так чем занять себя  сегодня мне,
А все-таки, так хочется напиться,
Быть может все же – истина в вине!
 

Рождение поэта 
И так блаженно понимать,

Что можно затронуть неведомые истины познания.
Стоит только поразмышлять, и окантовка не стерпит молчания. 

Ты как цветок, напившийся лихорадочно воды. 

Увидел благодатное явление и тебя тут же тянет творить.
Все же не зря распускаешься вновь,

Не замечая, что преображаешь всеобщий мир, даря любовь.
Но для тебя таинственны, неуловимы восхищения – так как самого терзают сомнения. 

И вот опять нападок силен, 
Возвышает планку только безудержное волшебство.

И так по кругу – такого человеческое естество.
Превозмогая внутренний диссонанс – все многогранней ощущаешь страхов альянс.

Екатерина Каландарова             Волгоградская область р.п. Красный Яр
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Но чем дальше заходишь, тем сильней притяжение.
И уже не тревожат сомнения

И чьи-то возгласы, которые навели темноты смятение.
Свобода слова, раскрепощенность мыслей овладели и привели к сути случайно в апреле.

Как прекрасно найти свое место
И разгадать замыслы свыше,  

Не терять по каплям силы, орошая все пустыни,
А выбрать одну, нельзя же сразу быть и здесь, и всюду, как наяву.

И не случайно даны испытания, 
Они иногда резко меняют призвание,

Открывая тонкие ноты души,
Чувствуешь мир до росинки, волнами перевоплотив, соединяя строчки в стихи. 

Привычная жизнь преображается в красках
И по-другому уже нельзя, ведь оказывается можно снять маски.

Наслаждаться природой, новыми чувствами как никогда.
Нарушив сон сознания навечно, красота ограняет одухотворенный мир беспечно.

Но оглянувшись назад, удивлению нет предела.
Чужды были просторы, теперь же родны.

Впредь глубокий смысл доносится через стихи,
Льются плавно на бумаге моментов буйство, 

Что теплятся в груди.

И подумать раньше было невозможно,
И представить было нереально,
Что откроешь глаза человеком, 

У которого стиль жизни поэт –писатель.

Равнодушие 
Однажды уснув, 
проснусь другим человеком,
который не боится боли, бесстрашен
и равнодушен ко всему на земле…

Уже параллельно,
Что происходит и где.
Толи в сердце трещина глубже,
Толи оказался на большой глубине.

И не разобравшись что к чему,
Броня окутала,
Я не чувствую вдруг себя, 
Не обращаю внимание 
И не вспыхивает, как раньше лихорадочно душа

И взгляд окаменелый не исправить,
Он, как статуя, историю храня,
Рассказывает многим, кто внимает,
Что человек не вечен, а точнее сломлена душа.

Так сколько можно калечить?
Сколько нужно пройти?
Чтобы так изувечить,
И больше не верить, что встретится счастье на пути.

***
А ты закрой глаза... 
Представь, сегодня снегом замело  
Всю печаль, 
Инеем покрыты все деревья 
И у тебя не должно быть сомнения,  
Что это новый вдох, с природой уединение. 
 
Чистый лист, время вспять.  
И опять не догнать...  
Бешеный ритм, нужно бежать. 
Жизнь плещет, а ты пытаешься играть. 
 

Ты мастером себя считаешь? 
А ребро сломано. 
Уязвим, раним 
Кажется, что нападают эшелонами. 
 
Перезагрузка, снова в грусти, 
Тянутся дни... 
Но это искусство зажечь огни,  
Когда ты в тени. 
 
Дыши полной грудью,  
Потянись к звезде. 
Отбрось всё , что тягостно для тебя  
Ему место на дне. 
 
Улыбайся, радуйся. 
Ответственность за жизнь свою почувствуй. 
Не теряйся во мгле фальши 
Будь во всеоружии, действуй, ну же!!!

Разные взгляды
Это моя глубина:
Хочешь ныряй в нее, хочешь –нет.
И не твоя вина, если взгляды на жизнь 
Представляют разными красками белый свет.

С каких-то пор меня не страшит тишина и покой,
Хотя всегда боялась остаться одной.
Ведь согласись, с самим собой всегда сложней вести бой?

Но в силу пройденных дорог,
Почерк теряет идиллию.
А блуждая между строк,
Все стремительней пытаюсь развязать паутину данного события.
И да! Для меня уже открыта новая ступень развития.

Понимаю, что не зря обошла вдоль и поперек руины ада.
Ведь пришлось изменить себя, видимо, так было надо.
Время летит, как стрела, и не дает угаснуть.
А частицы пазла соединяют картину будущего так грациозно, так прекрасно! 
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В далёкую Юность                  
Писала Ты про зябликов,  
Писала Ты про пальчики! 
И  были  мы  наивные - 
И девочки,  и мальчики! 
Как Жизнь Твоя устроилась? 
То неизвестно мне: 
 
"А пальчики у зябликов озябли, 
 И бегают мурашки по спине"   

Незнакомка               
Случайно мы встречались, и не раз, 
И каждый раз я молча восхищался, 
И этот взгляд её прекрасных глаз 
Меня губил, но я, как мог, держался, 
И вот опять её встречаю вновь, 
Но шансов у меня, наверное, не много. 
Решиться подойти, шепнуть ей про любовь? 
А  может, просто поменять дорогу?

Осень  золотая           
Осенний букет — это яркие краски, 
 В нём ягоды, фрукты, листва и цветы, 
И с нами играет Волшебная Сказка 
И мы с ней играем -и мы, Я и Ты! 
Кленовые листья и гроздья рябины- 
Такие расцветки в осенней Корзине. 
Да, Осень -Ты Есть! Золотая пора! 
 Да здравствует Осень, тебе Гипп-Ура!

Симфония           
Ты — Симфония  Моя 
Неоконченная! 
Без  Твоей  Весны — Кончен Я! 
Без Твоей Красы — Блекну Я! 
Эх ты Жизнь Моя! 
Перевороченная!

Эдуард Футерман                     г. Москва

Наша Русь      
   Что такое Россия?  
   Это Красная Площадь, 
   Наша общая Слава, 
   Наша общая Гордость!
   Что такое Россия?  
   Это Русь Изначальная, 
   Временами Весёлая,  
    Временами Печальная! 
   Что такое Россия?  
    Это наши просторы - 
   Это наши леса, 
    Наши реки и горы! 
   Это наши селения -  
    Большие и Малые, 
    И в модерн современные, 
    И захудалые! 
    Что такое Россия?            
    Это  Те, кто здесь дышит, 
   Они разные все - 
    Кто-то ниже, кто выше, 
    С глаз разрезом прямым,   
    И с разрезом наклонным.
    И мы РУССКИЕ ВСЕ! 
    Лучше нет для нас ДОМА

Прости – Прощай    
Подойди, подойди же поближе, 
Я хочу посмотреть на тебя. 
Ведь я больше тебя не увижу, 
Нити жизни в руках теребя. 
Мы с тобою, как пара сапожек, 
Ладно смотримся вместе пока,
Ну а дальше Фортуна не сможет 
Нам весёлого дать огонька. 
Расстаёмся без звука, без слова, 
Разбегаются наши пути, 
Что хорошего было, плохого – 
 И за  То и за Это ПРОСТИ!

Прекрасным созданиям!
В чём женщины таится красота?
В глазах, в губах, фигура хороша,
Иль кроткий взгляд и милая улыбка,
Нас от земли возносит в небеса!?

Ведуньи, ангелы, богини , нимфы,
Кто сможет разгадать Вас , тот пропал.
Ведь спрятаны от демонов в Вас искры
И кто под них попал — тотчас сгорал!

Без Вас всё серо, тускло и убого ,
Раскрасили Вы этот скучный мир.
Вам явно, этот дар был дан от Бога,
И он не зря, лишь Вас им одарил!

Вам суждено, рождать жизнь на планете,
Ведь кто как Вы, её и не познал?
В Вас столько сил сокрыто и секретов
И нету мудреца , что их узнал.

Елена Потапова

О, женщины! О, как же Вы прекрасны.
Самим Вам не дано, то осознать.
Вы— вдохновенья ветерок, Вы — счастье,
У Ваших ног, лишь стоит умирать...
О ненависть, о лютая гордыня,
Опять подстерегаешь ты людей,
Ты видно уж сроднилась с ними,
И стала матери родной милей.

О странный мир, тут каждый ищет правду,
Но лишь свою, подмена не страшна.
И кто же лжец? Теперь и не докажешь.
Да и за чем? Коль, правда не важна.

Здесь люди сами путь свой выбирают,
И к совести не буду  я взывать.
У каждого своё предназначенье,
Я не святой, других чтоб осуждать.

Порою, всем бывает очень страшно,
И сердце  зажимается в  тиски.
Но верю! Нам с тобой подвластно,
И светлые выращивать ростки!
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Из цикла «Хотели сожрать мир»

***
Из цикла «Чья душа взывает к нам с подмостков?»

Вошла в темный зал и услышала крик.
Чья душа взывает с подмостков?
Может, моя нынче у актеров на закланье?
Обнажилась, кричит, плачет.

Как случилось,
Что старый пьяный клоун 
Кричит на меня Гамлетом со сцены,
 А я верю, корчусь вместе с ним.

Утром скачет зайчиком,
Вечером стенает Макбетом,
Сдирая лоскуты с высохших сердец, 
Вливая в них кровь из своей разорванной аорты.

Сплин спал с души, омытой пьяными слезами
Гениального алкоголика.
Он осыпает её лепестками увядающих роз
Вперемежку со стихами.

***
И думали убийцы, что они бессмертны.
И не замечали тонущие, что они тонут.
И казалось им, что нет конца давно кончившимся временам.
И каменели их тела вслед за окаменевшими сердцами,
Погружаясь в бездну вместе с давно разрушенными
Каменными их жилищами.
И некому было даже посмотреть на них 
Сквозь толщу прозрачных вод.
И вскоре никого и ничего не осталось.
Только вода.

***
В соседнем подъезде жила семейная пара инвалидов. 
На двоих четыре руки, ни одной ноги, 
Два сердца, два крыла и одна любовь. 
Как жили? 
Летали, любили.

***
Пыжились, раздувались, вопили, 
Хотели выкричать Апокалипсис. 
Но куда там! 
Сами-то умещались на ладошке у Господа. 
А у него, как известно, свои планы.

Наталья Волохина          г. Санкт-Петербург

Владимир Спектор               Германия

Подборка стихотворений:  
«Время меняет адрес“

***
Время меняет адрес, среда переходит в четверг.
Мир, май, июнь — потеряны календарём.
Визитки прошлых героев под ветром – то вниз, то 

вверх.
Вниз, без виз, где время кричит: «Старьё берём!»

Кажется – всё внезапно, но время смеется в ответ. 
Память ищет на свалке своё барахло.
Время меняет адрес, но нет его, нет его, нет…
И поле вчерашних снов быльём поросло.

***
Условно делимы на «право» и «лево».
Как славно незримы «король, королева,
Сапожник, портной»… 
Это со мною и с целой страной,

Где всех поделили почти безусловно
На «любишь — не любишь», на «ровно — не ровно»,
А будто вчера — 
Жизни беспечной была, как сестра,

Страна, где  так быстро привыкли к плохому,
Где «эныки-беныки» вышли из дому,
А следом свинец,
Хочешь — не хочешь, но сказке — конец.

***
В своих безбожных небесах
«Шестидесятники», устав от волейбола,
Поют Булата, слушают «Спидолу»,
Читают. Женя, Роберт и Андрей…
Но небеса — темней, темней, темней.
И мрак предательством пропах.

Внизу всё тот же неуют.
Чапаевцы, как тени в пыльных шлемах,
Плывут куда-то с капитаном Немо,
И с косами — не ангелы стоят,
И не понять — кто прав, кто виноват,
И что там у костра поют.

Ломают памятники в дым,
И те, кто в небесах, понять не могут,
Зачем, куда, в какую путь-дорогу
Собрались те, кто, перепутав след,
Осваивают тот и этот свет,
Где страшно мёртвым и живым.

***
Потаённый тает свет,
Отражаясь ближней далью.
Тени завтрашних побед
Гаснут в планке над медалью.

И который век подряд
Насмехается над властью
Жаркий, терпкий аромат
Ожидаемого счастья.
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 ***
На рубеже весны и лета,
Когда прозрачны вечера,
Когда каштаны – как ракеты,
А жизнь внезапна, как игра,

Случайный дождь сквозь птичий гомон
Стреляет каплею в висок…
И счастье глохнет, как Бетховен,
И жизнь, как дождь, — наискосок.

***
Претенденты на победу в марафоне!
Марафонский бег в отцепленном вагоне
Предвещает не победу, лишь участье
В том процессе, что зовут «борьба за счастье».
Претенденты на победу в марафоне!
Марафонский бег в оцепленном вагоне,
предвещает он победы вам едва ли,
Не для вас куют победные медали.
Претенденты на медали в оцепленье
Цепь за цепью переходят в наступленье.
Претенденты на победу в марафоне -
Это вам трубит труба в Иерихоне.
Не до жиру, не до бега, не до смеха...
Претенденты... Претенде... И только эхо...

***            
Обжигающий вкус не у чая,  
А у жизни,  у встреч и разлук.
Сердце жарче стучится, встречая,
Превращая во взрыв каждый стук.

Кипяток всех житейских страданий
Обжигает сердца вновь и вновь.
И спасительной ложкой в стакане
Защищает аорту любовь.

   ***
Самолёты летают реже.
Только небо не стало чище.
И по-прежнему взгляды ищут
Свет любви или свет надежды.
Самолёты летят по кругу.
Возвращаются новые лица.
Но пока ещё сердце стучится, 
Мы с тобою нужны друг другу.

Взгляд ночи
Прекрасен взгляд ночи, 
Луна – совиный глаз, 
А отблески свечи 
Уносят на Парнас. 
Коварен взгляд ночи, 
Ведь, что ни говори, 
Средь пламени свечи 
Сумей лиризм найти! 
Чудесен взгляд ночи, 
Повсюду тишина, 
А звездные лучи 
Как дальняя страна…

Мы могли
На часах стрелки бьют ровно восемь,
Мы друг друга не ждем, не спешим…
Средь угрюмых и замерших сосен
Я и ты никуда не бежим.

Нас столкнула с тобою Фортуна,
Цель её до сих пор не ясна,
Поиграла на чувственных струнах,
Ей свидетелем стала Луна…

Мы кружились в возвышенном танце
Среди летней живой красоты,
Не могла я с тобою ругаться:
Мы с тобой сочиняли мечты.

Но Фортуна признала ошибкой,
Наш совместный волнующий путь,
Одарила нас злобной ухмылкой,
Мы сказали друг другу «Забудь».

И к любви вдруг приблизилась осень, 
Монохромный унылый закат. 
И могли бы мы встретиться в восемь, 
Но, возможно, три года назад…

Южная ночь
В вечерней бархатной тиши
Под небом с блеском перламутра,
Средь гор чернеющих вершин
Я жду приветливое утро.

Закат под слоем облаков,
И волны бьют речитативом,
И строчки робкие стихов
Диктуют южные мотивы.

Ласкает знойный ветерок,
Мне моря плеск милее шума.
В другом краю иной мирок,
Он суетливый и угрюмый…

И плавясь, золото течет
По водной сумеречной глади,
И вдаль тихонько день влечет
В своих безжалостных объятьях.

Луна взойдет на пьедестал,
А под жемчужною звездою
Погас расплавленный металл,
И ночь ослепит красотою.

 Екатерина Бородулина                         г. Электросталь
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Янтарная осень
Ушло от нас смиренно лето,
Не балуют лучи рассвета,
Повсюду видим мы златую проседь,
Взошла уже на трон сырая осень.

В тиши ночной под облаками
Пришла с холодными ветрами,
Одетая в янтарные наряды,
Сплетёт она ковёр из листопада.

Дождём всплакнёшь ли ты ненастным,
Иль солнцем улыбнёшься ясным,
Ты, осень, вечный символ вдохновенья
Подаришь не одно стихотворенье.

Любовь
Любовь — изящное искусство,
Полутона, потише звук.
И как от хмели послевкусие
Прикосновенья тёплых рук.
Любовь — игра безумной страсти,
Разряды тока, искры глаз.
И по губам как будто сладости
Под ритм сердца сотни фраз.
Любовь — возможно лишь обман:
Скандалы, слезы, крики.
Один любил, второй лишь лгал.
А на полу сердца разбитые.
Любовь, а вы её встречали?
Я не уверена, что да...
Хотя мы вместе с ней молчали.
Наверно нет, то не она...
Любовь — изящное искусство,
Полутона, потише звук.
И если нет её — то пусто,
И не согреть замёрзших рук.

Мезальянс
Что же ты такая не смелая,
Из под челки лучей золотых,
Словно в Греции статуя белая
Так задумчиво грустно молчишь?

Ты не бойся меня, не обижу!
Вот, примерь, из шифона платок.
Когда грустной тебя рядом вижу
Одиночество сверлит в висок.

Ты прости, неразумное чадо,
Что утеха для старости лет.
Не полюбишь меня, и не надо.
Пусть отвергнешь...а может и нет.

Я к твоим белоснежным коленям
Брошу все, что так дорого мне.
Ты не плачь, дорогая, не в плене,
Ты, поверь, мне сложнее вдвойне.

Ты — бутон нераскрывшейся розы,
А я — старая куколка тли.
Мне позволь воплотить свои грезы
На конечном этапе пути.

Анастасия Соловьёва               г. Москва

Моя милая леди
Вы сегодня грустны. От чего же?
Почему Ваши плечи дрожат?
Может это всё день непогожий,
Может, стоит вернуться назад?

Вам наскучил Париж? Мы уедем?
Хоть сейчас соберем чемодан!
Улыбнись, моя милая леди,
Грусть к лицу только старым мадам.

На ресницах, мне кажется…слёзы?
Я расстроил Вас, нежный цветок?
Вас не радуют свежие розы
И подаренный мною платок.

И мундштук в Ваших тоненьких пальцах,
Вам сегодня совсем ни к чему.
Ну, снимите же маску страдальца.
Я Вам скучен? Но почему?

Я люблю Вас, вот так, как умею,
Как наивный робкий студент.
А хотите я бороду сбрею!?
Ну, позвольте продлить мне момент.

Снисхождение – ваша улыбка,
Нет дороже подарка от Вас.
Это будет последней попыткой,
Дайте только один мне лишь час.

Ваши волосы пахнут духами
Мне так сложно двигаться в такт 
Этот танец и чувства на грани
ХолоднЫ, это чувствую…факт.

Моя милая леди, прощайте.
Уже прибыл Ваш экипаж.
Нет, не надо, не обещайте
Ваша жалость для сердца шантаж.

И вспорхнула, как пташка, за двери.
Чуть коснувшись губами щеки.
Я остался один, слепо веря,
Что вернется всему вопреки.
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Любимая Россия ! 
Россия — милая мама,
Меня ты на свет родила.
Пусть жизнь моя вечная драма,
Но буду любить я всегда:
Бескрайние дали пшеницы,
Поля ослепительной ржи,
Луга из цветов вереницы,
Восход неземной красоты.
Я сын непутёвый, возможно,
Но буду тебя защищать.
И землю твою осторожно
При всех горячо целовать !

Я буду гордиться тобою,
Природной твоей красотой,
Такой необъятной, большою,
Родной и любимой страной.
Где синь отражают озёра,
И реки впадают в моря,
Журчат водопадов пороги,
Полна чернозёма земля.
Здесь пахнет цветами и мёдом,
Так плавно плывут облака,
И стелются низко над домом,
Что может достать их рука !

Какое великое счастье -
Быть сыном твоим до конца,
Осенней порою в ненастье,
И лютой зимой в холода.
Капелью весной любоваться,
В жару у пруда загорать,
И в горы подняться стараться,
Чтоб воздух свободы вдыхать.
На лыжах зимою кататься,
И "Тройки" прочувствовать бег,
Снежинки поймать попытаться,
Когда с неба падает снег !

И нет в целом мире прекрасней,
Второй не сыскать нам такой,
Ты даришь безумное счастье,
Приносишь душевный покой.
А тот кто тебя проклинает,
От злости, без всяких причин,
Удар от судьбы получает,
И будет страдать до седин.
Ты любишь всегда безвозмездно,
Не требуя платы взамен,
Так искренне, нежно и честно,
Что дети не знают проблем !

Мы не боги 
Спонтанно рождаются рифмы и строки:
о радости, счастье и вечной любви.
Мы только поэты, а вовсе не боги,
и верить в удачу бесспорно должны.
Писать о земном без нотации скучно,
и трудно бывает свой стиль обрести.
Сказать гениально и точно о сущном,
до Пушкина надо нам всем дорасти !

Обет любви 
Печаль. Одиночество. Ночь и мороз.
Душа переполнена нежностью слёз...
Я с грустью услышал ответ на вопрос,
любовь — это призрак, мечтаний и грёз.

Скажи для чего мы на свете живём ?
Страдаем, но любим, мечту бережём,
и думаем лучшее ждёт впереди,
любовь умирает..., и нас не спасти.

Где счастье гуляет, что ищет меня,
сложнее мечтать уже день ото дня,
дождусь ли его, а быть может и нет,
но буду любить..., не нарушу обет.

Женщина – как скрипка
Как скрипка женщина нежна бывает,
и под смычком умелым чудно запоёт,
на ней лишь виртуоз симфонию сыграет,
а бездарь только струны все порвёт.

Мужская логика и женское начало,
находят долгожданный компромисс,
для женщины одних признаний мало,
сумей исполнить для неё "Каприз".

Тогда ты, как Никколо Паганини,
останешься навечно фаворит,
а если нет, тогда уж извините,
ведь бездарям по жизни не фартит.

Сыграть божественно мелодию любви,
под силу только лучшим скрипачам,
и не позволить лаской до зари,
остыть горячим чувственным губам.

Пусть канет в бездну суета земная 
Потух огарок восковой свечи,
луна ласкает старые гардины,
красиво звёзды светятся в ночи,
даруя краски радужной картины.

Небесный свод божественно горит,
и млечный путь уводит за собою,
душа во след за музыкой летит,
где рая двери ангелы откроют.

Дорогой этой к счастью уплыву,
пусть канет в бездну суета земная,
так больше жить ни дня я не могу,
и радуюсь безумно улетая.

А Вы же оставайтесь на земле,
и проживите жизнь свою достойно.
Мой силуэт растает в сизой мгле,
и сразу станет на душе спокойно.

 Вячеслав Красивов              Московская облатсть,  д. Голубое
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Любите при жизни 
Не бережём при жизни мы любимых,
а после смерти падаем на гроб,
но не вернуть уже мгновений милых,
остался поцелуй в холодный лоб.

Потом жалеем сильно об утрате,
терзаем душу памятью в ночи,
и долго плачем молча на закате,
стоим часами в церкви у свечи.

Молитвами в слезах взываем к Богу,
надеясь, что грехи он нам простит,
и на Крещение пьём святую воду,
лишь вера и любовь нас исцелит.

Давайте же любить родных при жизни,
ведь завтра будет некого винить,
на первый взгляд простые эти мысли,
мы поклянёмся в сердце сохранить !

 Нынче нравы изменились 
Нынче нравы изменились... — кричат газеты и кино.
Любовь уже простая шалость — игра, забава, баловство.
Я не согласен в корне с ними, им не желаю потакать.
И буду женщинам любимым стихи и песни посвящать !

Я буду их любить душою, боготворить за красоту !
И телом  бренным под луною лелеять нежно наготу.
К ним  обращаться с уважением и обязательно на "Вы".
И каждый вечер непременно дарить прелестные цветы !

Готов на скрипке под балконом им увертюры исполнять !
И на коне верхом в камзоле на бал к царице приглашать.
Я ради них готов стать принцем и даже добрым королём.
Но никогда для них не буду: глупцом, игрушкой и шутом !

Разведённые мосты 
Город вечных ожиданий и несбыточной мечты,
не дают нам повстречаться развёденные мосты.
От того на сердце грустно и печально на душе,
фонари мерцают тускло, львы уснули на Неве.

По Литейному проспекту я шагаю под дождём,
неужели беспросветно так до смерти доживём.
Знаю, милая подруга, ты красива и нежна,
почему же так жестока и обманчива судьба.

Сколько в жизни одинокой, нерастраченной любви,
от того, что так бездарно тратим годы — ночи, дни.
И блуждая в полумраке вплоть до утренней зари,
пишем страстно на бумаге мы признание — стихи.

В каждой строчке оставляем по кусочку доброты,
их от сердца отрываем, они чувствами полны.
Отличаются признания построением умных фраз,
провоцируя сознание прочитать их в сотый раз !

Дань любви 
Не заменят любовь человеку
все богатства и недра земли,
она дань уходящему веку,
то чем люди гордиться могли.

Но забыли во время прогресса
для чего и зачем рождены,
молодыми страдают от стресса,
только деньги им стали нужны.

И считают богатство успехом,
превратилась в обузу любовь,
и семья для карьеры помеха,
это может испортить им кровь.

Видно время такое настало,
что любовь никому не нужна,
поразительно быстро и рьяно,
жадность души людей забрала.

Старых стихов не бывает 
Старых стихов не бывает.
Только бумага желтеет.
Каждый о счастье мечтает.
И об ошибках жалеет.

Старых стихов не бывает.
Морщинки ложатся на лица.
Строки восторг вызывают.
Стихи — это белые птицы.

Старых стихов не бывает.
Портятся только продукты.
Стихи не глазами читают.
Вкушают райские фрукты.

Старых стихов не бывает.
Не часто шедевры родятся.
Книги стихи сохраняют.
Поэты писать их стремятся.

Старых стихов не бывает.
Секреты хранят долголетия.
Тайны царей раскрывают. 
Интриги былого столетия.

Старых стихов не бывает.
Гордятся своею судьбою.
И новым стихам завещают.
Быть непременно с душою. 
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В белёсой дымке утренних аллей...
В белёсой дымке утренних аллей,
В холодном золоте ноябрьского света,
Хрустят шаги, всё звонче, всё ясней,
И слышен звук от них за километр.

Бреду и я по скованной листве,
Её ломая поступью тяжёлой,
И наслажденье разгорается во мне,
А вслед летит деревьев сонных шёпот.

Постой, замри, — поют они, шурша.
Касаясь тонко лёгкими руками,
И вздрагивает тёмная душа,
И взрыв большой внутри неё сверкает…! 

Стою, прильнувши к мёрзлому стволу,
Холодным золотом, как древний храм, покрытый,
И жжёт внутри, обугленную грудь,
И слепит свет, из недр её добытый.

Где-то там...
Где-то там, далеко, чуть колышется лес,
И бегут облака, и спускаются вниз...
Где-то в странных краях, ни сейчас и не здесь,
Среди пыльных страниц перечитанных книг...

Отдаётся в груди гулом долгим душа.
Он звучит из глубин, нераскрытых пока.
Там, где прячется свет, сжатый в маленький шар,
И до вспышки его всё проходят века...

А страницы пылят неизбывной тоской
По нездешним лесам, городам золотым,
И оттуда, светясь, кто-то машет рукой,
И по краю скользя, превращается в дым...

Где-то там далеко, чуть вздыхает вода,
Поднимаясь к груди исполинской волной,
И несёт на себе корабли — города,
И рекою блестит между явью и сном.

Молитва
Обросла свеча,
В темноте светясь.
Обросла давно квартирой — храмом...
Из открытых в мир, мутных окон — глаз,
Слёзы — дождь со стен смывает раны.
Письмена времён,
Имена иных...
Исчезает всё за чёрною завесой.
А в прожилках свет
От свечей земных,
И подходишь ты, молитв принцесса...
Я тебе молюсь,
Дорогая мгла.
Прижимаясь сердцем к тайне близкой...
Я тебя люблю.
Падает зола
От сгорающих моих признаний чистых...
Тишина вокруг.
Только ты и я.
Разбиваются о храм сердца чужие...
И летят, как пыль.
Всё к твоим ногам...
И играешь ты, смеясь, вуалью — жизнью...

Эскиз
Беззвёздный город,
Чёрно-белые холсты.
Свечение тяжёлых облаков.
Угрюмых сосен беспросветные зонты,
А на душе безбрежно и легко...

Крадётся ветер,
И колышутся дома,
Рукой невидимой рисованный эскиз.
И превращаются в резные терема,
И опускаются в безвременья пески.

И тихо тают
Полусветные следы,
Мешаются со снегом и водой.
И силуэт, в объятьях темноты
Скользит неслышно улицей пустой.

И где-то высоко,
За толщей туч,
Пылают нереальные шары.
И видит сердце тьму и красоту,
В себя впуская беспредельные миры...

-Когда один-
Когда один — бывает грустно.
И лист, скользящий по воде,
Рисует знак, а в темноте
Как будто что-то есть, но...пусто.

Когда уходит что-то, жаль.
Шурша листвою прошлогодней,
Дождь пробежит, и ветер вольный
Закружит, травами дыша.

И...больше не о чем жалеть.
Что было — то не повторится,
А что могло быть...только птица
О том весною будет петь.

Мария Седова                г. Москва
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Лепестки сакуры
Метелью мотыльковою порхают 
Оборванные ветром лепестки… 
Мне не сдержать движения руки,  
Что розовую нежность собирает… 
 
Взор полнится лиловым сожаленьем: 
Недолог век жемчужного витка, 
Но в гибели вишнёвого цветка  
Остался вкус былого восхищенья… 
 
Не так ли цветом розы колыбельной 
Проходит юность девственной майко? 
Поправит грим. Смахнёт слезу тайком. 
Обрадуется гостю неподдельно.

Майко
Сочатся губы: алые на белом… 
Улыбка проступает сквозь фарфор… 
Веду, смущаясь, светский разговор 
С майко – японской девочкой несмелой… 
 
Меня влечёт в просвете кимоно 
Изящная рука и жемчуг кожи, 
Но выше локтя взгляд скользнуть не может –  
Шёлк рукава суров: запрещено! 
 
Изысканный феномен церемоний 
в общении с майко особо строг -   
Никто не смеет нарушать урок, 
Прописанный по буквам жёсткой волей.

Мидзуагэ
Белые простыни пахнут ветрами Киото. 
Цвета высокого риска дзюбан и помада… 
Станешь отверженной или высокой наградой: 
Мидзуагэ– испытание чувств и расчёта… 
 
Просто лежать и открыть сокровенное между. 
Дать Победителю час насладиться бутоном, 
Все лепестки сосчитать и движеньем условным 
Долго их пестовать… Долго их пестовать, прежде… 
 
Прежде, чем в лоно войти, разрушая преграду!  
Торжествовать, наклонясь над стеканием алым… 
Всё, что по торгу положено мастерски    взял он, 
Но не сорвал  с юной гейши дзюбан и помаду…

Самурай — путь воина
Вспороть живот, но не порезать руки - 
Какая всё же странная забота: 
В убийстве ритуальном для сэппуку 
Сето вонзаемый салфеткою обмотан. 
 
Когда же первой крови ручеёк 
Стечёт в сосуд, рукою самурая 
Напишутся предсмертных пара строк. 
Им улыбнётся он, спокойно умирая: 
 
«Ненастный ветер обрывает цвет, 
Жизнь обрывает рок судьбы жестокой» 
Великий воин презирает смерть 
Врага сражая мудростью глубокой! 

Анна Горягина                   г. Тверь

Водопад и золото
Водопад на камнях распростёрся, 
Бьют по глади потоки воды. 
Скрытый ими тайник вдруг отпёрся, 
Обнажая сокровищ ряды. 

Я сижу под дождём водопада, 
Рядом золото ярко горит. 
Я сижу, я спокойна и рада, 
Что вода так волшебно шумит…

Ветер

Мне ветер, рассеянный странник небесный,
Провёл по щекам чуть прохладной рукой
И шороха листьев спокойною песней
Залился, рождая на сердце покой.

Летит ветер-зверь над долиной огромной:
Погнал облака, разъерошил траву.
Летит он над морем волнением томным.
Как трудно стоять кораблям на плаву!

Подул в бок унылой болотной коряге,
Обвил мягким шарфом подножие гор,
Влетел вдруг в окно, раскидал все бумаги
И глянул во тьму, внутрь кроличьих нор.

Весь мир облети, ветер, странник небесный,
К земле припади и подуй в облака.
Давай, расскажи, мне ведь так интересно:
Как много чудес видел ты свысока?

Ирина Горная
Свеча

Посмотри на свечу, посмотри, 
Как огонь нарастает внутри 
И как силы спокойной поток 
Заполняет духовный чертог. 

Пусть наступит один день, другой. 
А пока я сижу со свечой, 
Все мучения махом одним 
Превращаются в пепел и дым. 

Ты, свеча, — мой недвижимый друг. 
Ты и я вместе – замкнутый круг. 
И в тебе, и во мне на свой лад 
Огоньки, трепыхаясь, горят. 

Только мы вместе здесь и сейчас, 
Созерцая огни, что есть в нас.
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Мастеру чайной церемонии
Как долго Мастер в полной тишине 
Стоит глубокомысленно у свитка: 
Так мало тайных знаков на стене, 
Но, видимо, значений в них с избытком… 
 
«Ничто не забирает ничего. 
Кто забирает, тот имеет имя…» 
Как всё постичь, когда язык чужой 
Смущает ум глаголами своими… 
 
Найду ль ответ в бездонье  пустоты 
Под патиной древнейшей чаши знатной? 
Великий мастер, что пророчишь ты? 
Что заберу отсюда в путь обратный?

О первом православном самурае
Любимая жена сошла с ума, 
Узнав, что муж крещён в чужую веру! 
Предателем и страшным изувером 
Казался ей Савабэ Токума. 
 
Священник синтоистов замышлял 
Убийство православного гайдзина: 
Его б рука безжалостно сразила 
Того, кто христианство прославлял… 
 
Но встретил жёсткий и бесстрашный взгляд, 
Знакомый всем потомкам самураев, 
Что жизни честь свою предпочитая, 
Не ведают ни денег ни наград… 
 
И состоялся длинный разговор 
Двух праведников об Идее Бога, 
О вере, о подвижничестве строгом, 
О таинствах, прощении грехов… 
 
Словам сопротивлялся долго мозг… 
Всё ж самурай стал первым обращённым 
И в тяжкий труд для паствы окормлённой  
Всем существом своим навеки врос.

Сказание о дочери самурая
Воспитанная в духе Бусидо, 
Рин Ямасита , дочерь Самурая, 
Крещённая владыкой Николаем, 
В Христовой вере обрела свой дом. 
 
От Токио до Невских берегов, 
Одолевая крестный путь возвратный, 
В монастыре под колокол раскатный  
Писать училась облики богов. 
 
Её томил роскошный Эрмитаж 
Собраниями Западной Европы: 
Волшебный мир от Ноева потопа 
Зрачок японский спрессовал в коллаж. 
 
Но Иконопись стянута в канон, 
Как Бусидо в размер хронометрии, 
В ней правила далёкой Византии  
Доской и маслом провели кордон… 
 
Родилось «Воскресение Христа» 
В традициях небесно – красной гаммы. 
Её икона в православном храме 
Как акварель прозрачна и чиста. 
Японии откроется окно 
В далёкий свет божественного мира: 
Творение благословенной Иры 
В любимый край как дар привезено. 
И что же озарения судьбы?! 
Икону цесаревичу подарят, 
А позже в Эрмитаже она станет 
Восточным знаком жертвенной борьбы.

           Музыка Баха
            “Но видит Бог, есть Музыка над нами”
              Осип Мандельштам

Сюита № 3
Влажный голос трубы прозвучал в тишине.
Важный голос трубы померещился мне.

И откликнулись скрипки, запели альты,
И откликнулась музыке чуткая ты.

Отголоски, рефрены, и нежности взлёт.
Но по-своему музыка всё повернёт.

То тоскою, то ласкою сводит с ума.
И мечта в ней прекрасная, и жизнь в ней сама!

Концерт до-мажор для двух 
фортепиано 

Звучат, звучат слиянно
Два голоса живых.
Умолкли. Но как странно –
Я снова слышу их.

И в радости, и в горе,
И в шумах городских,
И в неспокойном море
Я снова слышу их!

Прекрасные мгновенья
С гармонией слились.
Свершеньем стало пенье
И музыкою жизнь!

Евгений Николаевский                г. Москва
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Трио-соната соль-мажор
Попавши под стройные своды,
Душой устремлённые ввысь,
Ты слушаешь голос природы,
В живую вливаешься жизнь.

И сам расплываешься в звуке,
По каменной льёшься стене.
И все вдохновенья и муки
Понятны и радостны мне.

И вижу – громадой органа
Простёрт надо мной небосвод
И где-то в дали океана
Багровое солнце встаёт.

И звёзды свои перезвоны
Послушать дают неспроста:
Одни у природы законы
И высший закон – красота!

Музыкальный Дар 
Зал освещён свечами.
Вся публика в слезах.
Как сумрачное пламя,
Звучит со сцены Бах.

Зачем Вы пробудили
В душе моей пожар?
Зачем Вы подарили 
Мне Музыкальный Дар?

С великой этой тенью
Мне трудно говорить.
Дарить своё мученье?
Нам музыку дарить?

И запах семисвечий
С мелодией сливать,
С тоскою человечьей
Гармонию создать?

Гармония ликует, 
Поёт в людских сердцах.
Душа моя тоскует.
Звучит со сцены Бах .

Бранденбургский концерт № 1
Ночь наполнена мукой,
И гармония сфер
Баху кажется шуткой, 
Злою шуткой химер.

Снова пенье гобоя
Растворилось в слезах.
Что случилось с тобою,
Гармоничнейший Бах?

Но, смирившись, покоем
Завершился финал.
Было с Бахом такое –
Он любил и страдал.

К престолу Твоему я приступаю 
ныне

(последний хорал Баха, написан за 4 дня до смерти) 

К престолу Твоему я приступаю ныне.
Я сделал всё, что мог. И сделал хорошо.
Не упрекай меня, пожалуйста, в гордыне.
Я сделал всё, что мог. И вот – к Тебе пришёл.

Меня не тронет славы шумной колыханье,
Ни счастья нежный звук, ни молодости цвет.
Твоё пьянящее я чувствую дыханье
С вершин моих седин, минувших тяжких лет.

Я вырастил детей, не опозорил имя.
Я поле жизни босиком прошёл.
К престолу Твоему я приступаю ныне.
Я счастлив, ибо жил. И жил я хорошо.

Октябредни
Пунктиром стай прошито небо,
но юг сменяв на пайку хлеба
остались утки на пруду.
Я к ним не раз ещё приду
вести неспешные беседы
с утра до самого обеда
и к удовольствию сторон
сойтись на критике ворон,
что хрипло обсуждают сплетни
о том, как слышали намедни
от двух почтенных голубей,
что небо стало голубей,
а это – к скорому морозу,
но нет по данному вопросу
единодушия. Меж тем,
среди других насущных тем:
прогноз погоды на неделю;
зачем скворцы не улетели;
какою выдастся зима
и не сошёл ли я с ума.

Роман Вампилов                     г. Санкт-Петербург
 Вздыхая о минувшем лете,
таджик в оранжевом жилете
сжигает осень на костре
по подозренью в колдовстве.
Солнцеворот,
и дымкой предрассветной
багровый отблеск будущего дня
слегка размыт.
Протяжный выдох ветра
взметает гриву рыжего коня,
что нынче утром выведен и взнуздан;
чей всадник – ликом тяжелей свинца –
на битву Аримана и Ормузда
взирает с равнодушием слепца;
он – победитель при любом раскладе.
Взмывает солнца огненный кистень
и бьёт наотмашь, наугад, не глядя.
Сегодня будет самый длинный день...
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Избави…
Избави бог от мудрости веков,
сакральных знаний, тайных откровений
и прочей баснословной дребедени,
используемой в качестве венков
в процессе каждодневных погребений
ни разу не оправданных надежд
на лучшую в сравненье с прежней долю,
схороненных в единый склеп с любовью
и верою, почившей где-то меж.

Не пробил час…
Не пробил час, не дрогнула гора
и море берегов не покидало;
неотличимо завтра от вчера.
Усталость оружейного металла –
не повод к прекращению войны,
в которой победителей не будет,
но шанс глотнуть охрипшей тишины,
звенящей эхом отзвучавших судеб.
И верх возьмёт не зло и не добро,
а проза жизни – мелочная драма,
где метит бес в фантомное ребро,
которого Господь лишил Адама.

Ad astrum 
Ты меня, наверно, не услышишь;
я тебя, наверно, не окликну...
 
Звёзды раскатились по-над крышей,
лезвием наружу месяц выгнут,
режет небо – полотно в горошек.
Время – час, а может – полвторого.
Как там у тебя, моей хорошей?
Всё ли подобру да поздорову?
Как работа? Впрочем, что работа...
Полагаю знать о ней излишним.
Снилась ты мне в прошлую субботу,
обещала, что опять приснишься;
только с той поры совсем не спится,
хоть ложусь пораньше каждый вечер.
Нынче мы в руках чужих – синицы;
разве что во снах тебя и встречу.
Да оно и к лучшему, наверно,
чтобы так – без лишних потрясений –
жизнь текла потоком равномерным,
а не многоводьем бы весенним
залила по маковку и выше,
словно достославный город Китеж.
 
Я тебя, конечно, не услышу;
ты меня, конечно, не окликнешь...

С каждым днем всё больше погружаюсь в твою душу,
Я знаю мыслей твоих круговорот,
Я в этот круг ступаю смело, я не трушу,
Я для тебя не делала любовный приворот.

Я на тебя на картах не гадала
И не поила зельем травяным тебя,
В тебе я родственную душу распознала,
И выбор предоставила тебе сама, любя.

Не мастерила для тебя я куклы Вуду,
И по руке я не читала линию Судьбы.
Я сердцем чувствовала – я с тобою буду.
И что-то, видимо, похожее почувствовал и ты.

Ты распахнул навстречу свое сердце
И ключ к душе на блюдце преподнес.
Любые для любви и так открыты дверцы,
А ты ключи от жизни мне своей принес.

 ***
Как бабочка на свет лечу я в твои руки,
В них нахожу тепло, заботу и уют.
С тобою рядом затихают звуки,
И только соловьи в душе поют.

Как бабочка к цветку в твои лечу объятия,
Мне важно рядом чувствовать тебя.
Когда мы вместе – важно всякое занятие,
Благодаря тебе я лучше узнаю себя.

Как бабочка в нектар впиваюсь в твою душу,
Я с головы до ног твоя.
Я перед будущим больше не трушу,
Только нужна ли тебе там я?..

 ***
Более метко подбираются слова
И проще достигаются все цели.
Я, несмотря на боль, по-прежнему жива,
Хоть и храню все чувства в цитадели.

В сердечном замке все эмоции храню,
Не позволяя больно сделать, ранить.
Рисую линию судьбы сама свою,
И в царстве чувств сама назначу, кому править.

Я не даю обиде внутрь попасть,
Я мудрость поколений возрождаю,
И если вдруг моя проснется к жизни страсть,
То выход ей найду достойный, обещаю.

 ***
Опять пустые разговоры
И переписки в соцсетях.
А на окне морозные узоры,
И я на смс не отвечаю впопыхах.

Замёрзла я под теплым пледом,
И батарее душу не согреть.
За мною не ходило счастье следом,
Мне бы самой за ним успеть.

Опять уставшая погода,
И воду кипячу в десятый раз.
Хотя, при чём тут время года,
Если твоя любовь ко мне лишь напоказ.

Наталия Янучок                   Беларуссия, г. Минск



114

 Проза

114

 Поэзия

А она летит над толпой
  К 30— летию вывода войск из Афганистана. 
Говорите вслед за спиной,  
Осуждайте до хрипоты. 
А она летит над толпой,  
А она лишь с ветром на «ты». 
 
А она не хочет вас знать – 
Слишком дорог ей человек, 
Что стоит на перекрестке дорог  
И, быть может, что уходит навек. 
 
Он собрался … нечем дышать, 
Оставляя здесь ее, не одну. 
Помолчали. Да и что тут сказать, 
Что расскажешь про афган и войну. 
 
— «Будет проще… Так, как должно, 
Тополь наш... Да, что же я… не пойму…» 
И доносит ветер несколько фраз, 
Недосказанные ею ему... 

  Евгения Остров                  г. Москва
Женечка 

  На рождение
«Я пришла в этот мир», - 
Сказала душа, 
Нас коснувшись  едва 
Своим легким дыханьем 
И  так бережно — нежно, 
Совсем не спеша, 
Озарила нас светом, 
За ее ожиданье. 
 
Первый праздник  - 
Рожденье, 
Первый вдох, первый плач, 
Первый свет детских глаз - 
И огромное наше смятение. 
Благодарны тебе, 
Что ты выбрала нас 
Для чудесного мига 
Своего появления!

Любимой женщине

Ты душу стылую мою,
У края пропасти остановила!
Руками нежными своими, 
От темноты небытия закрыла!

Терпела выходки мои,
И молча, про себя, страдала!
Ждала ты пробужденья моего,
И ничего другого не желала!

И ты добилась своего,
Мой стылый разум к свету потянулся!
И я очнулся от безумья тьмы,
И к твоему лицу губами прикоснулся.

Я знаю, дать тебе не смог я,
Всего того, чего достойна ты!
Но, Боже! Как был одинок я!
Пока не видел твои милые черты!

Не надо тебе в зеркале искать,
Прошедших лет намёки увяданья!
Ты для меня прекрасна как всегда,
Напрасны времени старанья!

Ты всё дала мне!
Сына! Дочь! Любовь и верность! Полной мерой! 
И только ты смогла моей душе помочь,
Одной лишь ей оставшись изначально верной!

Как отплатить тебе за всё добро? 
Быть может словно в церкви на моленье?
Я знаю, это средство Богом мне дано!
Встать пред тобою на колени!

Андрей Пучков             г. Сосновоборск
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Шуба
Побывав в театре, парке, клубе,
Под дождем, в снегу и мишуре
Приказали нутриевой шубе
Долго жить на мусорном дворе!

Разлеглась на солнце, королевна!
Думая, что огражденье – трон!
И, что подъезжают повседневно
К ней кареты. А в карете – ОН!

Всё не так!
Реальность веселее!
Чтоб в гнезде своем не простудиться
Теплые ворсинки подлиннее
Дёргали находчивые птицы!

Туча
Через бедовые кручи,
В страхе своем хохоча
Втиснулась брюхом туча
Сытого палача!
Втиснулась, завладела
Небом, вниманием глаз.
Ее грозовое тело
Видели все не раз!
Режет огнем и сталью,-
Беснуется злой палач!
Дождь будет всем моралью –
Ежесезонный плач!

«1941-1945»
Плавится неба лоскут стеариново. 
Маем расплавлена пылкость гвоздик.
Пламя застыло слезой парафиновой
Над обелиском, где слышится крик.
Крик материнский прощальный, неистовый,
Дикий, тревожный, разорванный. 
Тот
Крик сорок первого лета цветистого,
Режущий стены.
 И семьи.
 И год. 

Лариса Токарева                   г. Тверь
Маргарита

Лучики  добра у глаз тенистые.
Ты за всё прощала. И просила.
Рьяно собирала зёрна истины
Под подушку ангельская сила.

Щурясь у окна цвели подсвечники.
Ты ждала и трепетно любила.
Вырастила желтые подснежники
И прохожим поздним раздарила.

Одолеть бы всё! Беда замаяла.
Под платочком голова побрита.
Ты не дождалась ЕГО! 
Растаяла
Облаком туманным, Маргарита!

«Неупиваемая чаша»
Глотая покаянье наше,
Скорбит икон смиренный строй.
«Неупиваемая чаша» — 
Застыл церковный недострой.
И только храмовые стены   
Воздвигли за десяток лет!
Вот купола —  из снежной пены, 
Где куполов в помине нет! 
Леса – строительные мощи –
Вонзают в землю костыли.
Жив настоятель. 
В рясе проще
Ждать подаянья от земли.

***
Бабочкой в окне – нараспашку март! 
Вечная круговерть
Даст новой жизни и песни старт.
Крылышком не стереть!
Свешены растрёпья  вороньих гнёзд
Шапками набекрень.
И ломает ветер пруты с берёз, 
Думая про сирень.
Бабочкой в окне очарован март.
Радужная филигрань!
Около весенне-настроенных пар
Крылышка тоньше грань!

Перевод с немецкого. Арно Хольц
Фантас. Тетрадь вторая. Фантазии 1-5
2019

               1

За семь триллионов лет до рождения
я был Ирисом.

Мои корни
уходили

вглубь звезды.

По ее темным водам
плыл

мой огромный синий цветок.
               2 

Да где-то в Индокитае там 
мог я жить когда-то в иные времена.

Елена Лазарева                г. Москва
Крохотный процент меня

в ответе был, что как-то раз случился Гаутама Будда,
как раз сегодня, ночью, в полудреме,

когда мне трудно контролировать его как должно,
он пальмовое пил вино из рога носорога.

                3

Три дня подряд
струился в реку Фу дождь персиковых лепестков.

 Из их шафранных шелковых одежд явились девы и запели.

Спустившись в воду, брызгались, резвились 
и с лебедем играли. 

Что краше всех,
смеясь,

прижав к щекам ладони,
покинула бурлящийся поток.
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Алея, 
словно мантия огня,

лились вдоль тела волосы ее,
и на ее груди две малых капли тоже пламенели.

Леда так прилегла.

Цветные волны принесли ее на мой
плавучий остров.

О!

С ногами черного козла, живот осла, сам старый,
лохматый скот с рогами! 

Ресницы длинные ее прикрылись, 
когда колени белые, дрожащие ее, смыкались,

заколыхались,
нарциссы…

Она глаза открыла. Я ее не тронул. Спросила:
Не поиграешь, нет? 

Милый!

Все десять нежных, цвета розы пальцев
 вцепились

влюбленно в мою густую шерсть. 

Ау! Проказник! Жалишь? Это благодарность?

Она хихикнула. 

Моя кровать из мха была ей не по нраву вовсе,
моей козлиной бороды длина пришлась по вкусу ей,

температуру, даже ночью, она сочла уже совсем прелестной,
настолько, чтоб еще немного дней со мной остаться.

               4

Ввысь над вершиною Фудзи-но-ямы,
огненным вихрем,

взмыл Кийо Матия, серый дракон.

Луна угасла,
все звезды ослепли.

Я хватаю свой лук из эбенового дерева,
взвожу упругую бамбуковую дугу

и кладу серебряную стрелу.

Я целюсь.

Своим носом
тот ныряет в озеро Байкал,

перепонка его левого крыла прижата Дхаулагири.

Земля цветет, посевы всходят, 
все жены вновь родят! 

               5

Все тысячи лет
растут мои крылья.

Все тысячи лет
мчится мое багряное тело Дракона

сквозь тьму.

В безжизненное небо
изрыгаю

мириады звезд!

У ручья,
под ивами,

сяду, расплетая длинные золотые волосы, и спою,
радуясь, как они сияют ввысь.

Понедельник
Понедельник нагрянул, как злой великан,  
Торжествующим шагом давил он минуты  
И грядущие дни за стаканом стакан  
Целых шесть поглотил он, надутый.  
 
И не чужды ему ни года, ни дела:  
Под чистую сметает мгновенья,  
Ваши встречи, разлуки, порывы, слова-  
Все одно для него-на съеденье.  
 
Череда новых порций — тернистая жизнь,  
Только б мог различать их по вкусу.  
Все равно, что несчастье, что радость разгрызть,  
Или смерть посчитать перекусом.  
 
Понедельников тысячи бродят вокруг  
Сквозь такие безвкусные судьбы,  
Наступают они за редутом редут,  
Люди молятся: "Передохнуть бы..."  
 
Как, мой друг, ни крути-наша жизнь коротка,  
Будь ты гений, трудяга, бездельник,  
Если важно-дерзай, не создай тупика,  
Не откладывай на понедельник!

Екатерина Плешкова                    г. Раменское
Ты сегодня такой красивый!
Ты сегодня такой красивый! 
Не могу я тебе не сказать, 
Словно по сердцу пишут курсивом: 
«Это повод влюбиться опять».  
 
Не пойму, далеко ли близко..? 
Губ стремительные ладьи 
От меня уплывают быстро, 
Иль ко мне уж на полпути ? 
 
Не пойму, глубоко иль мелко 
В отраженьях твоей души 
Скачут весело водомерки, 
Ивой трепетной веко дрожит. 
 
Не пойму, высоко иль низко  
Говорю о своей любви, 
Просто хочется раствориться, 
Поддаваясь течению реки. 
 
Не пойму, лишь сейчас иль позже 
Будешь жизнью, вселенной, мечтой? 
Я хочу оказаться тоже 
После смерти в дали золотой. 
 
Не пойму и гадать не в силах: 
Тщетно чувства закон изучать. 
Ты сегодня такой Красивый - 
Это повод влюбиться опять. 
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***
То, что рыба гниёт с головы, несомненно врут. 
Рыба, если протухла, то вся. Целиком. Сполна. 
И одна только искорка — жизни не даст костру,  
Да и пятая лапа собаке порой нужна. 
 
Если что-то красивое хором сказали сто, 
Неразборчивый ветер разнёс — все поверят ста. 
Только может случиться, что ты-то совсем не тот, 
И живешь не как сто, и дорога твоя не та. 
 
Может, самое время оглохнуть, сойти с ума?  
Как же страшно смотреть в глаза и не видеть лиц... 
Оглушительным грохотом мир убивает марш 
Пластилиновых копий с давно неживых страниц...

Инга  Артеева                  г. Нарьян-Мар 

Максиму Горькому
Читали «Буревестник» в школе,
Заучивая наизусть.
И через век та песнь о воле
Мне будоражит часто грудь.

Уж сколько дум я перестрочил
Протопал много я дорог,
Прожил, что Горький напророчил,
Что Клим Самгин не перенес.

Нас, сколько не дави грядущим,
Мы стерпим, оживем с весной,
Но эта память станет сущим,
Как Буревестник над волной.

Когда советский Генеральный
На Мальте Бушу все сдавал,
Считая Запад идеальным,
О Горьком зря не вспоминал.

Максим, однако, видел зорко:
Стремленье к воле не пустяк,
За нею подвиги на Волге,
За ней поверженный Рейхстаг.     

Березка в невесомости                
Как приземлилось под балкон
То семечко шальное?
Как прижилось оно потом
Почти на добром слове?

Так под десятым этажом
На пятачке бетона,
Презрев, что открывал Ньютон,
Формировалась крона.

Казалось, даже почвы нет,
За что цеплялись корни?
Природа не дает ответ
Зевакам на балконе.

Вставая утром, наблюдал,
Как деревцо старалось,
Никто его не страховал,
Как подрасти пыталось.

Бывает так и у людей,
Когда за жизнь цеплялись
Без обстоятельств и друзей,
И в памяти остались.

Капицын Владимир              г. Мытищи
Хозяин срезал деревцо,
Чтоб больше не ветвилось.
Весной смотрю на то окно:
Вновь листья распустились!

Стихо-Творение
Бывает, шаг  иль стук колес
Включает слабый ток,
И вот от пяток до волос
Ритмится чувств поток. 

Раб ритма, слов не нахожу,
И образы скупы.
Как перейти мне ту черту
К подножию мечты?

Но вновь в виски стучится ритм – 
Преддверие стиха,
И, будто в музыке молитв, 
Отдельные слова. 

И затихает все вокруг,
Все внешние шумы.
Включен особой силы слух 
В сакральные миры.

В душе к сотворчеству готов,
Умерив ритма стук.
Сплетенье чувств, видений, снов – 
Родится образ вдруг.  

Как луч, пройдя через порог,
Надежду будит он,
И с образом ритмится слог – 
Стук сердца в унисон.

Найти бы столько нужных слов, 
Чтоб образ передать, 
Тогда бы смог «пройти порог»,
На час поэтом стать! 
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Водопад и золото
Водопад на камнях распростёрся, 
Бьют по глади потоки воды. 
Скрытый ими тайник вдруг отпёрся, 
Обнажая сокровищ ряды. 

Я сижу под дождём водопада, 
Рядом золото ярко горит. 
Я сижу, я спокойна и рада, 
Что вода так волшебно шумит…

Свеча
Посмотри на свечу, посмотри, 
Как огонь нарастает внутри 
И как силы спокойной поток 
Заполняет духовный чертог. 

Пусть наступит один день, другой. 
А пока я сижу со свечой, 
Все мучения махом одним 
Превращаются в пепел и дым. 

Ты, свеча, - мой недвижимый друг. 
Ты и я вместе – замкнутый круг. 
И в тебе, и во мне на свой лад 
Огоньки, трепыхаясь, горят. 

Только мы вместе здесь и сейчас, 
Созерцая огни, что есть в нас.

Горная Ирина                г. Екатеринбург
Ветер

Мне ветер, рассеянный странник небесный,
Провёл по щекам чуть прохладной рукой
И шороха листьев спокойною песней
Залился, рождая на сердце покой.

Летит ветер-зверь над долиной огромной:
Погнал облака, разъерошил траву.
Летит он над морем волнением томным.
Как трудно стоять кораблям на плаву!

Подул в бок унылой болотной коряге,
Обвил мягким шарфом подножие гор,
Влетел вдруг в окно, раскидал все бумаги
И глянул во тьму, внутрь кроличьих нор.

Весь мир облети, ветер, странник небесный,
К земле припади и подуй в облака.
Давай, расскажи, мне ведь так интересно:
Как много чудес видел ты свысока?

На могилу тенора
Ища ответов на загадки, 
Что задает подчас вокал, 
Он педагогов, как перчатки, 
Менял, менял, менял, менял…

На могилу баса
Под камнем сим зарыто тело; 
Не плачь – оно фальшиво пело.
На могилу хориста
О, путник, не забудь его! 
Почти, склоняя очи долу, 
Бедняга умер оттого, 
Что получил однажды соло.

Борис Абросимов                          г. Москва

Музыкальные эпитафии
Ей, бывшей

Может, станем уже взрослее?
Ну, не все, только — мы с тобою…
Наконец-то будем мудрее.
Вновь ты станешь моей женою.
 
А афронты оставим в прошлом,
Унесет их безумный ветер.
Ты же думаешь о хорошем?
Как и я, о том нашем рассвете…
 
Может станем уже собою,
Будем сердце и разум слушать.
Жить – владея своей судьбою.
И любить… отдавая душу.
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Лилия Каширова                Эстония, г. Силламяэ
Серия очерков о Людмиле Гурченко

1. Людмила Гурченко в Сибири
Введение

Фильм Андрея Кончаловского «Сибириада» имеeт большое зна-
чение для российского кино, и огромный успех, на который никто 
не рассчитывал. Традиционный госзаказ на производственную 
тему стал фильмом-легендой, глобальной работой о метафизике 
человека и природы. Во время показа фильма на Каннском кино-
фестивале в 1979 году аплодисменты начались еще до финала. А 
после титров зал скандировал «Браво!». Для всех было очевидно: 
картина может рассчитывать на Золотую пальмовую ветвь. Но Кон-
чаловский уже разговаривал с главным претендентом на эту награ-
ду Фрэнсисом Фордом Копполой и тот признался, что еще полгода 
назад ему обещали: если он привезет в Канны «Апокалипсис се-
годня», высшая награда фестиваля ему гарантирована. Франсуаза 
Саган, она в тот год была председателем жюри, громко заявила, 
что устроит скандал, если «Сибириада» останется без «Золотой 
пальмовой ветви». Чтобы отметить картину, администрация Канн-
ского фестиваля придумала для советской киноленты абсолютно 
новую награду: «Специальный гран-при жюри». Так, со скандала и 
триумфа, началась судьба почти забытой в настоящее время мону-
ментальной картины, равной которой нет.

 Фильм Андрея Кончаловского «Сибириада» снимался в Сибири 
в местах, где простые женщины-грибницы становятся очевидцами 
этого события.

***

Томск,  раннее утро, небольшая  пристань. Бурные воды Томи, 
искрясь в лучах , уже поднявшегося  солнца, ласкали  и заворажи-
вали взгляд.  7 часов утра.  Изящная блондинка лет 27 стояла на 
пристани , беспокойно оглядываясь по сторонам. Вот-вот должен 
подойти водный трамвайчик.

— Где же вы? Где? Поторапливайтесь,  — тихонько шептала 
она, ожидая своих товарок. Наконец, вдали показались две круп-
ные запыхавшиеся женские фигуры, идущие быстрым шагом. Одна 
из них  Валентина, очень полная, вернее, очень толстая женщина  
лет  пятидесяти пяти, имевшая пестрый букет болезней. Но, когда 
начинался грибной сезон, их, как волной, смывало с ее тела, и она 
энергично бегала по тайге с большой корзинкой, собирая грибы, 
особенно успешно и вдохновенно она собирала белые.  Прогулки 
по тайге были самой большой  радостью для Валентины. Не только 
грибы, а также сладкие и сочные ягоды малины, которые в изоби-
лии росли в тайге, также  были  желанной добычей для Валентины. 
Она успевала везде. Правда прошлым летом встреча нос к носу с 
медведем в огромном малиннике немного охладила ее пыл. Мишка  
мирно обсасывал спелую малину с кустов, когда прямо перед его 
носом вышла из кустов Валентина, которая от испуга и неожидан-
ности ударила мишку по носу корзиной, медведь от страха побежал, 
оставляя за собой дорожку из жидких экскрементов и упал под гор-
кой, после чего умер от разрыва сердца. 

 Валентина не могла видеть результаты своей короткой схват-
ки с медведем, поскольку,  несмотря на свое увесистое тело, она 
очень быстро бежала в другую сторону. Прошла длинная и суро-
вая сибирская зима,  все страхи улеглись и забылись, и очередной 
властный зов тайги оказался для Валентины сильнее всех страхов.. 
Рядом с Валентиной быстрым шагом шла высокая и статная мо-
лодая женщина, лет 30, Надюха, как они ее звали. Надюха имела 
нежное и кроткое славянское лицо: огромные синие глаза, обрам-
ленные пушистыми ресницами, слегка вздернутый нос и пухлые 
алые губы. Была она человеком необыкновенной доброты, харак-
тера спокойного и уравновешенного. Из — под синего шерстяного 
платочка, завязанного под подбородком, выбивались светло русые 
природные кудряшки. Этой зимой у нее тоже были «таежные встре-
чи». В конце декабря, перед Новым годом отправилась она с дру-
гом Иваном  в тайгу вырубить красивую пушистую пихточку, чтобы 
украсить ее к Новому году. Пихточка – это особое сибирское дерев-
це, которое наполняет дом необыкновенным целебным ароматом 

пихтового масла, она долго не сбрасывает иголки в «неволе», они 
у нее намного мягче, чем у ели. Обычно сибирская тайга заполнена  
вековыми, высокими, кажется, достающими небо, пихтами, устой-
чиво стоящими на земле на своей крепкой и достаточно толстой у 
основания ноге. Молодая пара шла на лыжах по тайге, Иван был 
замыкающим, поскольку опасность часто подстерегает нас сзади. 
Он приотстал немного. Лыжня проходила под высокими пушистыми 
пихтами, покрытыми искрящимся на солнце снегом. Розовощекая, 
тренированная Надюха быстро бежала впереди на лыжах, насла-
ждаясь красотой зимнего леса. Вдруг Иван грубо и крепко обнял ее 
за плечи, Надюха чуть не упала, едва устояв на ногах.

 -Ты что? Ошалел?— грубо прикрикнула она, закидывая руки 
назад, пытаясь разнять крепкие объятия  Ивана,  но вдруг  руки  
погрузились во что — то неприятно — мягкое, это была  шерсть. 
Сообразив,  Надюха мертвой хваткой обеими руками вцепилась 
в шерсть, она поняла-это рысь, собрав все силы, сбросила рысь 
на снег, где зверь был беспомощен, только скалил зубы. Счастьем  
для девушки было то, что  она надела теплую ватную телогрейку, 
(фуфайку), которую рысь не смогла прокусить. Вместо елки они с 
Иваном привезли рысь, которая затем отправилась в зоопарк.

Третья молодая женщина — стройная блондинка по имени  Зи-
ночка,  была самой младшей в этой пестрой, но сплоченной жен-
ской компании, объединенной необыкновенной любовью к тайге.  У 
Зиночки также были всевозможные головокружительные встречи, 
но не с лесными зверями, а с мужчинами. Ей не везло, жизнь  не 
сложилась, поэтому  каждого «злодея», разбившего ей сердце, она  
стирала из своей памяти. Вчера к ней на улице подскочил какой-то 
высокий военный и  обнял   за плечи, она подняла голову и посмо-
трела на него:

—  Вы кто?
— Я — Николай. Зиночка, ты меня не помнишь?
— Я Вас не знаю.
— Так мы же были с тобой близки.
— Не помню, — ответила Зиночка, сбросив его руку,  и пошла 

дальше. 
Шокированный Николай остановился, как вкопанный, удивленно 

глядя ей вслед.
***

Женщины стояли маленькой, но  сплоченной группой, глядя 
вдаль, откуда должен был появиться долгожданный трамвайчик. 
Наконец,  вдали на фоне восходящего солнца замаячило размы-
тое белое пятно, окутанное мелкими сверкающими бриллиантами 
брызг. Маленький пароходик ловко причалил к пристани, сошла 
пара пассажиров. Матрос, стоявший на палубе, крикнул в сторону 
женщин, пытающихся сесть на судно:

— Посадки нет, судно забронировано, едут артисты на съемки 
фильма.

Из окошка каюты раздался капризный женский голос:
— Потише нельзя? Дайте хоть немного поспать! Такая рань!
По палубе пробежал высокий мужчина с усиками, посмотрел на 

женщин, остановив свое одобрительное внимание на Зиночке, что-
то сказал матросу, матрос улыбнулся и крикнул женщинам:

— Давайте садитесь! Начальство разрешило! — Обрадованные 
женщины прошли на судно и уселись на сидениях на палубе.

— Зиночка, тебе не показалось знакомым лицо мужчины? — 
спросила Надюха.

— Какого мужчины?
— Того, что пробегал по палубе. 
— Я не обратила на него внимания,— со скукой на лице ответила 

Зиночка.
— Это же Никита Михалков!— воскликнула Надюха — любитель-

ница кино.
Зиночка скривила губки, что, видимо, значило: "А ну их, этих му-

жиков!"
Валентина ехала молча, подремывая и набираясь сил.  

*Людмила Гурченко-популярная советская кинозвезда.
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Рассвело, за бортом мерно шлепали гребные колеса, солнце 
ярко освещало поверхность воды, шелковым покрывалом, покры-
вающим все вокруг.

— Девки, просыпайтесь, — первой встрепенулась Валентина, 
— Входим в устье Оби, — уточнила бывалая женщина.
Правый берег круто вздымался над поверхностью воды, на бе-

регу просматривались потемневшие от времени крепко-скроенные 
домишки старой постройки.

— Все, добрались. Это Нагорный Иштам, — снова мечтательно 
уточнила пожилая Валентина.

— Давненько я тут не была.
Катер пришвартовался к хлипенькой пристани. Грибницы быстро 

повыскакивали на берег и начали карабкаться на крутую гору, на-
много опередив артистов, которые сгруппировавшись на берегу,  с 
недоумением смотрели вверх. Наконец, запыхавшиеся женщины 
добрались до верха и почти сразу попали в объятия густого и ро-
скошного кедрача, наполненного чистейшим кислородом ( не про-
сто кислородом, а озоном).

— Отдыхайте, девки, — опять скомандовала старшая и обняла, 
близстоящий кедр,

-Сейчас он быстро снимет с меня усталость и все болезни.
Зиночка и Надюха быстро последовали примеру Валентины. От-

дохнув, пошли дальше в сторону деревни, они слыхали, что там, в 
сосняке, полно грибов.

Вошли в деревню, деревня выглядела  нежилой и заброшенной. 
Но вот вдали показалась быстро двигающаяся огромная машина 
на гусеницах, похожая на танк, только без пушки в передней части. 
Машина двигалась в сторону женщин.

Женщины остановились. Вездеход подъехал поближе, сверху 
открылся люк, из которого выпрыгнул  высокий, крепко сложенный, 
синеглазый мужчина с густой копной волос на голове цвета спелой 
пшеницы, за ним еще двое попроще. От этих двоих разило водкой 
как от винной бочки.

— А, артисты приехали? Вы не в курсе? А то нас сняли с лесоза-
готовок, говорят, что им вездеход нужен на съемках.

— Да где-то там сзади лезут в гору.
— Виталий, бригадир, — представился синеглазый, внимательно 

рассматривая Зиночку.
— Очень приятно, — ответила Валентина.
— Не хотите покататься на нашей машине? — поинтересовался 

он,  призывно глядя на Зиночку.
— А что нам делать? — полюбопытствовали его кореши.
— А вы идите в "Дом рыбака и охотника" и ждите там артистов. 

Можете поспать немного.
— Ну что? Поехали, покатаемся? — обратился Виталий к жен-

щинам. 
— Нет, Нет! — хором проговорили Валентина с Надюхой.
Глаза у Зиночки загорелись счастливым огнем:
— Вот он — настоящий мужчина! — Она протянула руку Виталь-

ке, тот легко  поднял ее на  руки и посадил в кабину вездехода. Из 
кабины  раздался счастливый смех Зиночки.  Вездеход тронулся 
и направился прямо в гущу леса, что  был у него на пути. Высокие 
сосны с легкостью бутафорских декораций падали под гусеницами. 
Вскоре вездеход, проложив дорогу в густом лесу, исчез из виду. 
Валентина с Надюхой, вздохнув,  вошли в лес и начали собирать 
грибы, которых там было видимо — невидимо. Вскоре их двухве-
дерные, искусно сплетенные из ивовых прутьев корзины, были 
доверху наполнены грибами и они, повернув, пошли к рубленно-
му  "Дому рыбака и охотника" перебирать грибы и ждать Зиночку. 
Устроились они  в небольшой комнатке огромного дома  вокруг де-
ревянного стола из  обструганных досок,  неторопливо  и с любовью 
перебирая  и сортируя грибы. Из огромной соседней комнаты раз-
давался шум и шли какие-то дискуссии. Женщины, незамеченные 
артистами, зашли в комнатку с черного входа. Комнатка  являлась 
когда-то кладовой, в которой, видимо,  хранились продукты, но в 
данный момент она  пустовала, освещаясь  парой маленьких окон 
под потолком. Небольшая и почти незаметная дверь была слегка 
приоткрыта в соседнюю комнату, из нее раздавались шум и споры.

— Хорошо, давайте остановимся на достигнутом, — раздался 
приятный, спокойный и и мягкий голос уверенного в себе человека, 
видимо,  режиссера.

— Людмила, пройди сюда, прорепетируем последнюю сценку.

После этого приглашения раздался заливистый женский хохот. 
Женщины в кладовой насторожились, наверное, каждый в стране 
смог бы распознать этот голос.

Надюха подскочила к двери и посмотрела в щелочку. Глаза у нее 
расширились.

— Там Людмила Гурченко,— пролепетала она.
Полная Валентина  подняла свое тело и тоже прильнула к щели.
— Вы же понимаете,  дорогой,  мне  противопоказано долго сто-

ять. Вы же знаете о моем сложном переломе почти 10 лет назад. 
Все еще болит... Женщины прилипли к двери.

 — Посмотри, а это Кончаловский, — сказала Надюха Валентине.
— А  кто он такой?
— Он известный режиссер, я про него читала в в прессе. Гляди, 

они  какую-то сцену снимают.
Мужчина с усиками подошел к Людмиле Гурченко, одетой в 

странное платье, она наклонила свою голову, покрытую мелкими 
кудряшками из рыжеватых волос. Мужчина  начал ее страстно  
обнимать и что-то шептать на ухо, Людмила  подвинулась к нему 
поближе, обхватила его руками за шею, затем оба упали в бутафор-
скую траву, режиссер проворно бегал вокруг, руководя съемкой.

— Все, перерыв. Кажется,  сцена удалась,  — радостно сказал 
Михаил Кончаловский, на сегодня хватит. Сейчас соберем аппара-
туру, пообедаем и как раз подойдет время отправляться домой.

— Давайте, выкладывайте на стол все свои запасы! — продол-
жал режиссер.

Мужчины сдвинули несколько тяжелых деревянных столов, жен-
щины быстро выложили еду на стол. Кто-то достал гитару и начал 
петь. К нему присоединились остальные. Неизвестно откуда на сто-
ле появилось несколько бтылок красного сухого вина и пара буты-
лок армянского конька...

А в это время Надюха прохаживалась на улице недалеко от 
"Дома рыбака и охотника", увидев мужчину недалеко на пригорке, 
она решила подойти к нему.

Мужчина был занят довольно странной работой, он аккуратно 
доделывал маленькую копию деревни с некоторыми деталями, ко-
торых не было в настоящей деревне.

— Здравствуйте. Вы не могли бы мне рассказать, а зачем Вам 
нужен этот макет деревни, если она вот тут прямо рядом с Вами?

— Для съемок, когда в кадр должен попасть весь вид деревни, 
— мужчина оглянулся и,  увидев лицо симпатичной женщины, улыб-
нулся, встал, протянул ей руку и представился:

-Михаил.
-Надежда.
Пара познакомилась.
Из дома кто-то выскочил и прокричал:
-Михаил, быстрее в дом! Уже все расселись за столом! А то позд-

но будет!
— Я занят с дамой! — ответил Михаил.
— Так бери даму и идите быстрее в дом!
Михаил взял под руку Надюху и, хотя был ее на полголовы ниже, 

повел  в дом. Надюха не сопротивлялась, очень заманчиво было 
посмотреть на всех артистов поближе.

Все уже сидели за столом, Людмила Гурченко в центре: с одной 
стороны от нее — режиссер Кончаловский, с другой — артист Ми-
халков. Людмила, выпив сухого вина,  расслабилась  и весело сме-
ялась своим немного гортанным смехом, радостно поглядывая то 
на мужчину справа, то на мужчину слева.

Появление Надюхи  в ее синем платочке  с внешностью деревен-
ской красавицы произвело на сидящих, особенно на мужскую по-
ловину, шокирующее впечатление. Михаил-художник был доволен 
произведенным впечатлением.

— Где ты нашел эту деревенскую прелесть? — кто-то спросил его.
— А там еще есть такие?
Михаил ничего не ответил, а только усадил Надежду за стол и сел 

рядом с ней, гордый полученной оценкой.  Веселье продолжалось. 
 В это время отдохнувшая Валентина проснулась и обеспокоен-

ная отсутствием обеих товарок вышла на улицу. Вдали показался 
"танк", на котором уехала Зиночка. "Танк", подъехав к Валентине, 
развернулся, из люка выглянуло счастливое лицо Зиночки, которая, 
встав на гусеницы, ловко спрыгнула на землю. Из люка выглянуло 
радостное лицо Витальки:

— До встречи! Смотри, не потеряй мой телефон! — крикнул он.
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— А ты мой!  
— А где Надюха?— спросила Зиночка.
— Сама не знаю, ответила Валентина.
Но в это время из дома вывалила целая толпа артистов и среди 

них была Надюха, которая эффектно выделялась голубым платоч-
ком и сибирской статью.  Какой-то мужчина стоял рядом с ней и что-

то говорил и говорил ей, она кивала головой в знак согласия. Все 
пошли к берегу, маленькое судно уже причалило и ожидало людей.

Зиночка бежала налегке, Надюха и  Валентина, сгибаясь под тя-
жестью, несли  корзины, полной белых грибов. К вечеру все были 
дома.

2. Поговорим по-французски!
Cкажите, пожалуйста, вы не знаете, где находится рай? Не зна-

ете? Ну, конечно, же не знаете! А вот я знаю и вполне определен-
но могу сказать, рай — это Франция. Рай для меня — это, когда я 
счастлива, раскованна и испытываю легкость и комфорт, глядя на 
других людей, или общаясь с ними. И легкой, прозрачной вуалью 
подобного настроения и состояния покрыто все кругом во Франции. 
Слушать французский язык — это такое наслаждение, что я все 
время пытаюсь открыть рот и сказать что-то на этом непонятном 
и родном языке, но, к несчастью, не имею никаких способностей к 
французскому, так обидно! 

И, думая об этом, я сижу на автобусной остановке в Гренобле, 
направляясь в аэропорт. Выходной, раннее утро, на остановке я одна, 
и только из окон дома напротив кое-где видны черноволосые, кудря-
вые головы арабских мужчин, сидящих у окон и беззастенчиво рассма-
тривающих меня, больше рассматривать некого.  Арабов во Франции 
много, и это у них, мужчин, такая работа — сидеть и смотреть из окна, 
и делают они это с большим интересом. Но я не обращаю на них вни-
мания и думаю о своем.  Некоторое время спустя, подходит и садится 
рядом со мной на скамейку мужчина и что-то спрашивает у меня на 
милом моему сердцу французском языке. Я ничего не понимаю, но ре-
шаю быть вежливой и поддержать беседу.

— Оui, ene effet. Да, действительно, — отвечаю я ему медленно, с 
расстановкой, не спеша. Вроде бы, как слушаю его и поддакиваю ему. 

Поворачиваю голову, мужчина — араб, но это не меняет моего 
настроения, поскольку он мило говорит по-французски. 

Черноволосые головы в окнах напротив немного напряглись и в 
глазах появились искорки интереса. Но мне было не до них, я пыта-
лась схватить хоть что-то из тех фраз, что он начал быстро говорить 
мне. Но я ничего не понимала. Он начал махать рукой в сторону 
того здания, где я жила и откуда пришла. 

Я решила, что он спрашивает меня о том, что живу ли я там. 
Радостно улыбаясь тому, что, наконец-то, я догадалась, о чем идет 
речь, я с веселыми интонациями ответила ему. 

— Оui, ene effet. 
Он придвинулся ко мне поближе, кудрявые головы напротив за-

стыли, как бы в ожидании чего-то… Но я же не в лесу живу… Я в 
Европе… Я прореагировала на все это спокойно.  Он опять начал 
говорить мне что-то непонятное и поднял 2 пальца, показывая в сто-
рону моего дома… Все ясно! Он спрашивает живу ли я вдвоем. Ура! 

-Pas deux, une, не двое, одна. 
Я поднимаю один палец. Он кладет руку мне на колено и тогда до 

меня доходит, что взаимопонимания не было. 
Чувство счастья и удовлетворения разлилось по всем лицам на-

против. Появилось ощущение, что сейчас они все сюда прибегут. 
Молниеносно сообразив, я выдала мою коронную фразу. 
— Je suis russe! Я русская! 
Араб быстро отскочил от меня подальше и встал, сохраняя дис-

танцию, протянул мне руку, пожал мою и что-то говорил и говорил 
мне с большим уважением, я различала слова: Ленин, Москва, Ре-
волюция. Он так и стоял на расстоянии пока не пришел автобус…

Татьяна Сасова            г. Норильск
Путешествие из России в Китай, или 

наши ангелы должны отдыхать
Нет большей радости,
чем отсутствие причин для печали.
Китайская пословица

 – Мама, я не пойму, кто это? – Олеся с огромным неподдельным 
интересом рассматривала картинки в энциклопедии, и ее взгляд 
остановился на смешном животном черно-белого или бело-черного 
окраса.

– Черно-белый и бело-черный? А кто это?  Котенок, медвежонок, 
щеночек? – не унималась любознательная девочка.

 – Доченька, я слышала, что на земном шаре живет семь видов 
медведей, а восьмой – бамбуковый! Так вот этих животных и на-
зывают бамбуковыми, только они не топтыгины, а большие пан-
ды! – смело отвечала на вопросы девочки мама, но глаза ее были 
устремлены на полку с книгами, наверняка, в чем-то она сомнева-
лась или хотела что-то еще рассказать своей дочери. Мама не спе-
ша встала из-за стола и отправилась в другую комнату. 

 – Олеся! Олеся!  – с каким-то придыханием и восхищением кри-
чала мама, – а ты знаешь, что эти редчайшие животные живут толь-
ко в Китайской Народной Республике. Они населяют горные леса на 
высоте двух тысяч метров в провинции Сычуань.

 – Мама, а где Китай находится? А что такое провинция? А две 
тысячи метров – это высоко? Очень высоко? – нескончаемым по-
током сыпались вопросы из уст девочки. Женщина рассмеялась, 
опустилась на мягкий диван и усадила маленькую дочь к себе на 
колени.

– Что же, моя хорошая, тогда наше путешествие в удивительную 
самобытную страну под названием «Поднебесная» начинается! 

Девочка знала, что ее мама – непростая молодая женщина, она 
настоящая волшебница, которая сможет не только рассказать ин-
тересную историю, но и окунуться вместе со своими слушателями в 

удивительный неизведанный мир… 
 –  Мама, а что Китай такой же большой, как Россия? – громко 

спросила девочка, разглядывая карту мира.
 – Китай, доченька, по площади своей территории немного усту-

пает России и Канаде. Он занимает почетное третье место, – ласко-
во ответила женщина. А что значит «войти в тройку лучших» Олеся 
знала не понаслышке: очень уж часто ей доставались грамоты и 
медали именно за «почетное третье место».

 – Это удивительная страна,  – не спеша начала свой рассказ мо-
лодая женщина, поглядывая в иллюминатор стальной птицы,  – она 
граничит со многими странами: с севера – с Россией, Монголией, 
Северной Кореей, с востока – омывается Тихим океаном, а с запада 
и юга… И вдруг мама замолчала и задумалась… 

– Мамочка, а дальше? Почему же ты замолчала? Рассказывай! 
– со слезами на глазах девочка просто требовала продолжения, по-
качивая левой ногой и размахивая руками. 

– Олеся, помнишь, мы с тобой говорили о том, что наши ангелы должны 
отдыхать?  – спокойно, но уверенно и немного строго спросила мама.

– Да, помню, – ответил ребенок.
– А ты помнишь, когда они отдыхают? 
– Когда мы совершаем хорошие поступки, когда ведем себя достойно 

и справедливо, когда помогаем друг другу, когда просто умеем дружить!
– Как ты думаешь, твой ангел сейчас отдыхает? – улыбаясь, 

спросила мама свою девочку. Вдруг раздался женский голос, требу-
ющий пристегнуть ремни и привести спинки кресел в вертикальное 
положение, разговор был закончен. 

Девочка всё понимала, хотя вопрос матери оставался без ответа.  

Преуспевшему в учебе
уготована служебная карьера.

Кун-Фу-Цзы
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Чуть позже мама закончила свой рассказ о границах Китая, и де-
вочка протянула матери записку, которую так долго и старательно 
выводила.

– Олеся, что это за китайская грамота,  – засмеялась молодая 
женщина!

– Это не китайская грамота, мама, – обиженно заговорила девоч-
ка, – я написала своё имя на китайском языке. А что такое китайская 
грамота? Почему ты так сказала? – уже безо всякой обиды заинте-
ресовалась юная путешественница. 

– Очень давно, в 1618 году, на Руси была создана представи-
тельская миссия для поездки в Китай, возглавлял ее Иван Петлин 
– очень уважаемый атаман. Встреча представителей Китая и Руси 
прошла успешно, и китайский император вручил казакам привет-
ственный документ, но! Как оказалось позже: никто на Руси прочи-
тать-то его не смог. Более 50 лет пролежала эта грамота без пе-
ревода, поэтому, когда что-то неразборчиво и непонятно написано, 
в России говорят «китайская грамота»! – завершила свой рассказ 
мама.

– Мамочка, откуда ты все это знаешь? – с торжествующим бле-
ском в глазах и какой-то детской гордостью спросила девочка.

– Олеся, а ты помнишь имя своей будущей первой учительницы?
– Конечно, помню! Мария Викторовна. Меня с ней папа позна-

комил!
– А вот я тебя сейчас познакомлю с великим китайским мыслите-

лем и учителем для многих поколений. 
Вдруг наступила тишина. Тишина для двух девочек: маленькой и 

уже очень взрослой – матери и дочери. Они стояли у входа в храм 
Конфуция в провинции Шальдун – городе Цюйфу – и не могли ото-
рвать восторженных взглядов от ансамбля окружавших их построек.

– Я никогда такого не видела, – оборвала тишину Олеся. Конечно 
же, и мама Олеси ничего подобного не видела, но продолжила свой 
рассказ.

– Кун-Фу-Дзы – Конфуций родился, моя хорошая, в этой провин-
ции в обедневшей семье. В раннем детстве у него умер папа, а ког-
да он стал старше – мама. Он очень любил учиться! Учился всегда 
и всему! Этот великий человек говорил о том, что люди должны 
любить друг друга, помогать друг другу, справедливо относиться 
друг к другу. Он говорил о человеколюбии! Мыслитель считал, что 
воспитание и образование очень необходимы человеку, как добы-
вание денег для того, чтобы прокормить себя, – молодая женщина 
старалась тщательно подобрать каждое слово, чтобы ее маленькая 
дочь смогла всё понять и осмыслить.

Олеся с восхищением смотрела на прямоугольную площадь, 
обнесенную красным кирпичом; каменные стеллы, покрытые кал-
лиграфическими текстами, а ведь каллиграфия в Китае является 
одним из видов искусства! Девочка изучала фигуры зверей на 
дорожках, вглядываясь в их лица и глаза – глаза стерегущего! Не-
сколько раз опускала и поднимала голову, рассматривая централь-
ное, самое высокое здание Конфуцианской святыни. На юную путе-
шественницу произвела впечатление жёлтая черепица на Дворце 
великих свершений. Жёлтый – цвет императорской власти, поэтому 
храм Конфуция является исключением! Этот факт очень её заинте-
ресовал, ведь она так любит жёлтый цвет!

Девочка всё понимала. Она стояла и размышляла.

Если ты не побывал на Великой Китайской стене, 
ты не настоящий китаец.

Мао Цзэдун

– Мамочка, посмотри, эта огромная стена напоминает спину 
огромного извивающегося дракона,  – ликовал ребенок.

 – Как точно ты это подметила, Олеся, умница! Сколько же легенд 
ходит об этом уникальном творении человеческих рук, – шёпотом 
произнесла мама, словно боялась кого-то спугнуть или хотела рас-
сказать о некой тайне своей малышке. 

– Я уже прочитала в одной детской энциклопедии, что эта стена 
носит название – Великая Китайская стена, – торжествующе выпа-
лила девочка.

– Ты у меня совсем уже взрослая стала! Сегодня я расскажу тебе 
о легендах и загадках этого необыкновенного предмета гордости 
многих жителей страны. Возведение этой стены началось более 
двух тысяч лет назад, когда Цинь Шихуан стал первым императо-

ром Китая. Конечно же, он смог объединить народ, он явился осно-
воположником строительства, но сколько же бед всё это принесло 
народу, – молодая женщина на секунду прервала свой рассказ, по 
её щекам текли слёзы. Маленькая девочка всё понимала, ей тоже 
стало грустно и почему-то холодно, казалось, что кто-то невидимый 
присутствует рядом и заставляет их сжиматься от страха, горечи  и 
отчаяния. Мама и дочь молча смотрели друг на друга, после недол-
гой паузы молодая женщина всё же решила продолжить рассказ, 
только делала она это как-то по-другому: боль отражалась в её 
глазах.

– Олеся, мне хочется рассказать тебе легенду об одной удиви-
тельной женщине – Мэн Цзян Нюй. Ее мужа забрали на строитель-
ство этой стены, она очень долго искала своего любимого Ляна 
Фаньци, а когда нашла, то он… Он уже был мёртв. От непопра-
вимого горя бедная женщина так сильно и громко закричала, что 
несколько километров этой злосчастной для неё стены рухнули. Но 
и Мэн тоже ожидал трагический конец: она бросилась в море и уто-
нула, – вовремя этих слов матери над Китайской стеной поднялся 
жуткий ветер, – Мэн явилась, чтобы почтить память своего мужа, – 
тихо произнесла мама. И маленькая девочка ей поверила. И долго 
еще они стояли на одном месте, не решаясь взойти на ступеньки 
величественной и одновременно такой скорбящей стены…

После небольшого, но довольно интересного и трудного подъё-
ма на Великую китайскую стену, мама рассказала дочери легенду о 
крылатом коне Цинь Шихуана: там, где копыта его касались земли, 
возникали сторожевые башни. Но не забыла женщина упомянуть о 
том, что на самом деле расстояние между башнями строго выме-
рено: два полёта стрелы, выпущенной из лука, – для того, чтобы 
любой участок крепостной стены великолепно простреливался обо-
роняющимися. 

Вечер. Гостиница. Номер небольшой, но довольно уютный. 
– Лю Цзунъюань,  – произносит мама имя китайского классика, и, 

закутавшись в тёплый плед, читает стихи своей дочери:

…Вздымается тысяча гор –
а птицы над ними летать перестали,
Лежат десять тысяч дорог –
но только следов на них больше не видно…

– Мама сказала, что в 2003 году Китай впервые отправил чело-
века в космос, китайскому космонавту задали неизменный вопрос: 
«Видел ли он Великую Китайскую стену»? Он ответил отрицатель-
но. Почему он так ответил? Неужели ТАКОЕ сооружение не видно 
из космоса?  – эти мысли не покидали Олесю до полуночи… 

Девочка всё понимала. Она взрослела в Поднебесной стране.

Нельзя дождаться того, что тебя ждет.
К этому надо идти.

Хань-Сян-Цзы

– Мамочка, что это за Новый год такой? Где наряженные елки? 
Где Дедушка Мороз с подарками? Снегурочка с улыбками? – Олеся 
была в недоумении, – я стихотворение выучила, целый год вела 
себя хорошо! Неужели не будет подарков? Я думала, что в Китае 
меня будет поздравлять забавный китайский Дедушка Мороз!

– Не расстраивайся, Олеся, тебе понравится на Празднике Вес-
ны! Я тебя уверяю! – успокаивала мама свою раздосадованную 
дочь, – этот праздник самый любимый в Китае. Он возродился по-
сле Синьхайской революции 1911 года. Так уж повелось из древно-
сти, что каждый житель страны связывает с этим праздником на-
дежды на семейное счастье, – говорила молодая женщина, а сама 
думала о своем любимом супруге: очень она по нему скучала…

На самом деле Праздник Весны эти две русские красавицы за-
быть не смогут! Столько красного цвета, а его очень любит мама 
Олеси, они не видели никогда: этот цвет солнца присутствовал 
всюду, и молодая женщина сразу же вспомнила миф о чудовище 
по имени Нень! Но размышления матери прервал один китайский 
мальчик, с которым Олеся познакомилась ещё в аэропорту, он при-
нёс девочке красивую красную открытку с пожеланиями счастья, 
богатства и удачи. И ещё внизу он смешным детским почерком 
приписал, что очень её любит и желает на ней жениться! Вот такие 
сейчас дети!
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Дверь своего номера в гостинице гостьи украсили талисманом в 
виде иероглифа «фу», что означало «счастье», а при  входе поста-
вили изображение Бога дверей, который, по поверью, бережёт дом 
от нечисти и бедствий.

 – Мама, сколько хлопушек! Какая красота! – девочка не могла 
опомниться от счастья и совсем позабыла и о Дедушке Морозе, и о 
стихотворении, и о ёлке, – это жители Китая встречают Бога очага, 
– смело произнесла Олеся. И откуда она об этом знала, для матери 
так и осталось загадкой. 

В полночь над Китаем раздалась оглушительная канонада. Все 
были в неописуемом восторге: особенно маленькая русская девоч-
ка по имени Олеся, которая всё понимала! 

Слаще сна только жизнь.
Русская пословица

Канонада все нарастала и нарастала. Громче, громче, громче! Ни 
один человек на земле не смог бы такого выдержать, – пронеслись 
вихрем мысли в голове у матери.

– Таня, да возьми ты трубку телефона, – громко, но очень ласко-
во обратился муж к своей жене, а если быть точным, то это папа 
Олеси обратился к её маме. Молодая женщина впопыхах схватила 
трубку и машинально стала что-то говорить. Долгим или коротким 
был этот разговор, никто уже не помнит, но именно он вернул наших 
путешественниц из прекрасного сна в реальную жизнь. 

И эту историю я, уважаемый читатель, смогла тебе достоверно расска-
зать просто потому, что одной из главных героинь этого повествования 
являюсь я – молодая женщина из России со славным именем Татьяна!

Никто не возвращается из путешествий таким, 
каким он был раньше.
Китайская пословица 

Андрей Туркин                г. Коркино

Станция «Мир»
Сегодняшний день надолго останется в памяти миллионов лю-

дей. 23 марта 2001 года. Назавтра каждая, охочая до сенсаций 
газета будет пестрить этой датой с первой полосы. Эксклюзивные 
репортажи покажут сотни телеканалов по всему миру. Я уже вижу 
лица граждан, преисполненные одновременно гордостью и сожа-
лением. Для них это закат целой эпохи исследования космоса, 
изучения поверхности Земли и её атмосферы, но самое главное, 
уверенности, что в небесах, вопреки всему, кто-то есть. Тот, кто 
присматривает. Тот, кто при необходимости сообщит об опасности. 
Железный «Боженька». 

Но сегодня его не станет! 
Для людей это трагедия. Это вопрос, повисший на устах у каж-

дого: а что будет дальше? Это страх неизвестности, закравшийся в 
душу, но знай они правду…

Впрочем, лучше её не знать. Я был бы рад находиться в неведе-
нии, и вместе со всеми полагать, что орбитальный комплекс решили 
ликвидировать по причине выработки его ресурсов, а также за нерен-
табельностью дальнейшего обслуживания. Но, увы, это не так.

Моё имя Андрей Пинтешин. Я полковник военно-космических сил 
Российской Федерации. Сейчас я стою на палубе траулера «Мор-
ской ударник», недалеко от берегов Фиджи, и наблюдаю в бинокль 
за направленным падением станции «Мир». С Земли не видно, как 
орбитальный комплекс сгорает в верхних слоях атмосферы; как 
рассыпается на части; как разлетаются в клочья солнечные бата-
реи и модули, верой и правдой служившие науке полтора десяти-
летия. Лишь несколько ярких точек свидетельствуют о гибели вели-
чайшего из околоземных комплексов, отправленного в последний 
путь космическим кораблём «Прогресс М1-5». 

Но, поверьте мне, это наилучший способ разрешить сложившу-
юся ситуацию. 

Ситуацию, которая вышла из-под контроля.
Больше полугода комплекс официально считался пустующим. 

Всё это время шли дебаты о его дальнейшей судьбе. Учёными, 
военными и политиками были продуманы и просчитаны десятки 
возможных вариантов, но в итоге действенным признали лишь этот. 

А началось всё с договора с американцами, предложившими по-
мощь в финансировании станции. Взамен они получали право на 
проведение опытов в расположении орбитального комплекса и име-
ли возможность присутствовать в любой из экспедиций. Последняя 
и завершилась трагедией. Причиной послужил эксперимент, по-
ставленный западными коллегами. Эксперимент, уничтоживший 
наше достояние… и два экипажа космонавтов, находившихся в тот 
момент на борту, включая астронавта США. 

Они всё ещё на станции, и сейчас вместе с ней падают в океан. 
Извлечь тела без риска не представлялось возможным, поэтому о 

спасательной операции не шло и речи. То, что пробудилось на око-
лоземной орбите, должно быть уничтожено, и это понимал каждый, 
на чьи плечи взвалился гриф секретности государственного уровня. 

Как и всем, причастным к этому делу, мне не дозволено раскры-
вать данные. Но я должен подстраховаться на случай, если мои са-
мые страшные опасения окажутся реальны. И тогда люди узнают, 

что произошло 16 июня прошлого года «над их головами». В день, 
когда последний космонавт покинул (по официальным данным) 
станцию «Мир». В день, когда трагически завершился эксперимент 
под кодовым названием «Пришелец». 

Какой ещё, ко всем чертям, пришелец? И как он попал на стан-
цию?— Спросите вы.

Ответ прост: с Земли!
И прежде чем вы решите, что я выжил из ума – позвольте объ-

ясниться. 
В 1964 году в пустыне Невада потерпел крушение неопознанный 

летательный объект. Одни утверждали, что аппарат принадлежал 
самим американцам: якобы они проводили испытания истребителя 
нового поколения, но пилот не справился с управлением, заходя на 
очередной вираж. Другие считали, что это был советский развед-
чик, выполнявший сбор данных в засекреченной местности, но…

Но многие до сих пор помнят незабываемые кадры вскрытия 
пришельца, проводимые в одной из лабораторий «Зоны-51». Как 
оказалось, плёнка была подлинной; её обнародовали после утечки 
информации с базы.

Однако до последнего времени никому не было известно о вто-
ром «пассажире» рухнувшего летательного аппарата. В грузовом 
отсеке военные обнаружили странный камень, длиной около метра, 
по виду напоминавший кокон. Проведя ряд анализов (в том числе 
поверхности кокона на наличие органической составляющей), учё-
ные пришли к выводу, что внутри живой организм. 

Но дальше они не продвинулись. «Камень» не реагировал на 
внешние раздражители, вплоть до радиации, не просвечивался ни 
одним доступным человеку излучением, а самое главное – кокон 
не удавалось ни просверлить, ни распилить. Об его поверхность 
стачивались свёрла с алмазным напылением, выходили из строя 
гидравлические ножницы. 

Больше тридцати лет учёные бились над разгадкой тайны коко-
на, получившего прозвище «Яйцо дракона», но земные технологии 
оказались неэффективными при его изучении. Затем какому-то 
умнику пришла в голову идея: раз кокон космического происхожде-
ния, то и опыты над ним необходимо ставить в космосе. Он мог 
инициироваться (например) в невесомости, оказавшись в более 
пригодной среде обитания; ведь неизвестно, какие условия для су-
ществования в том мире, из которого он прибыл. Скрипя зубами, 
правительство США подготовило доклад российской стороне и за-
просило разрешение на внеочередную экспедицию на орбитальный 
комплекс «Мир» астронавта Джейка Роджерса с целью проведения 
эксперимента над внеземной формой жизни. Отказать было невоз-
можно. В противном случае, американцы грозились прервать кон-
тракт на финансирование. 

Вот так и оказался пришелец на борту орбитального комплекса. 
В тот день центральное управление полётами поздравляло бор-

тинженера Голикова с днём рождения. 

«Я рад, что в такой день нахожусь в космосе»,— отвечал он на 
поздравления.— «Для меня это целое событие».
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«А я люблю его»,— радостный голос доктора Архиповой, а затем 
её весёлый звонкий смех изливались из динамиков.

У них закрутился роман. И вскоре они должны были вернуться 
на Землю. 

Вторые сутки вокруг станции кружила МТКС «Шаттл», выравни-
вая орбиту и готовясь к стыковке. На её борту находились припасы, 
научные образцы, сменный экипаж во главе с командиром Ставри-
довым и американский астронавт Джейк Роджерс. В десять часов 
вечера по московскому времени произошла долгожданная стыков-
ка с модулем «Кристалл», и экипажи смогли поприветствовать друг 
друга дружескими рукопожатиями. 

А на следующий день со станции поступило тревожное сообщение.

«Все подопытные образцы зерновых погибли, а кокон поменялся 
в цвете и стал выделять тепло. Центр, это пугает экипаж».

Кокон расположили возле «оранжереи» в специально изготов-
ленном инкубаторе, закрепили на вьюках и долгое время решали, 
какое количество света и тепла ему необходимо. Затем состоялся 
незапланированный выход в открытый космос. На одной из сол-
нечных батарей модуля «Природа» порвало обшивку, и пришлось 
в срочном порядке устранять неисправность. На это ушло около 
трёх часов кропотливых работ, по завершении которых космонав-
ты буквально валились с ног. И всё это время кокон находился без 
присмотра. В какой момент в нём начали происходить изменения, и 
действительно ли они послужили причиной гибели растений – никто 
не знал. Но хоть и не нашлось прямых доказательств причастности 
к этому инопланетного образца, в подобные совпадения никто из 
экипажа не верил. Даже Роджерс поменялся в лице, проводя по-
вторные анализы. 

Из чёрного с серыми чешуйками-наростами (должно быть, вы-
полнявшими защитную функцию) кокон стал тёмно-фиолетовым с 
гранатовыми вкраплениями. Вся его поверхность источала равно-
мерное тепло. Он словно оттаивал после длительной заморозки (на 
самом деле – восстанавливал метаболизм). И это был настоящий 
прорыв. После тридцати пяти лет безуспешных исследований, об-
разец проявил себя в первый же день пребывания на станции. 

Задыхающийся от возбуждения Роджерс составил тщательный 
отчёт и зачитал его на ближайшей радиосвязи с Землёй. Он потел 
и глотал слова, рассказывая о случившемся. Все были потрясены 
результатами, вмиг позабыв о погибших растениях. 

Один лишь командир Ставридов не мог найти покоя, чувствуя 
что-то неладное. С одной стороны, он всю жизнь мечтал увидеть 
живое существо, рождённое за пределами нашей планеты, но в тот 
же момент понимал, насколько опасным может быть пребывание с 
ним в замкнутом пространстве. 

«Земля. Земля, приём»!— В очередной раз на связь вышла Ар-
хипова.— «У нас произошёл скачок электроэнергии. Мы не можем 
установить причину. Что у вас на приборах»?

В ЦУПе зафиксировали эту аномалию, и несколько часов учёные 
и инженеры двух государств пытались расшифровать полученные 
данные. Автоматика работала исправно, батареи заряжены на 90 
% — ничто не предвещало странного поведения системы энерго-
снабжения, однако это произошло. 

С прибытием американского груза полёт постепенно превра-
щался в кошмар. Словно кокон был проклят, и всё вокруг сходило 
с ума от одного его присутствия. Больше всего на свете Архипова 
мечтала получить команду на отбытие. Их экспедиция подошла к 
концу, сменный экипаж на месте. Осталось дождаться, когда стан-
ция выйдет на заданную орбиту, собрать образцы и документацию 
о проделанной работе и лететь домой. 

«Вы уверены, что всему виной солнечная активность»? 

В управлении перебрали все возможные и невозможные вер-
сии инцидента и выделили один, теоретически способный вызвать 
неконтролируемый скачок электроэнергии. Космонавты приняли 
объяснение, однако в их душах поселился страх. Страх, который 
заставлял держаться как можно дальше от модуля «Кристалл». А 

вынужденное пребывание в нём по рабочим вопросам стало не-
выносимым. Модуль, казалось, сжимался до размеров спичечного 
коробка: в нём понижалось давление, падал уровень питательных 
веществ в искусственной атмосфере, развивались приступы пани-
ки. Хватало нескольких минут, чтобы дойти до изнеможения. 

А при очередном сеансе связи в базовый блок буквально влетел 
до смерти перепуганный Голиков, выкрикивая севшим голосом:

«Все сюда! Быстрее! Оно исчезло. ИСЧЕЗЛО»!

И именно эти слова бортинженера вошли в отчётный протокол 
как отправная точка гибели станции «Мир». Дальнейшие события 
стали развиваться настолько быстро, что к тому моменту, как на 
Земле появились первые предложения по спасению экипажа, всё 
было кончено.

Желая видеть пришельца собственными глазами, все бросились 
к «оранжерее». Отталкиваясь от стен и аппаратуры, расшвыривая 
парящие приборы и предметы обихода, космонавты по одному 
ворвались в модуль «Кристалл». Внутри царил хаос. Первое, что 
бросалось в глаза – разбитые вдребезги аквариумы, инкубаторы 
и теплицы. Крупные осколки витали в воздухе, более мелкие при-
тягивались к системе вентиляции. Несколько ламп взорвались, а 
остальные перемигивались с жутким треском. Рабочий стол из пи-
щевой стали с одного конца деформирован, ножка сломана в месте 
крепления с полом и, как указатель, направлена к выходу. 

А с левой стороны, разорванные в клочья, мерно колыхались 
вьюки, которыми был зафиксирован кокон. Верхнюю часть «камня» 
разнесло на множество осколков. Нижняя  раскрылась, словно бу-
тон. Только теперь эта материя не походила на камень, она была 
мягкая и податливая. Изнутри сочилось желе радужного цвета. Та-
кая расцветка остаётся от бензина, попавшего в воду. 

Это желе покрывало весь модуль. Никто не решился до него 
дотронуться, ведь оно могло оказаться токсичным или быть пере-
носчиком опасных штаммов. Голиков обнял Архипову, тем самым 
показывая, что она под защитой. 

Космонавты не обращали внимания на перебитые провода под 
ногами, не заботились о подаче электроэнергии и даже не беспоко-
ились о мусоре и стёклах, забивавших воздухоочиститель. Все их 
мысли замыкались на одном-единственном факте: вместе с ними 
на станции находится ПРИШЕЛЕЦ! А они не имеют представления, 
что это за существо и на что оно способно. 

В глазах каждого застыл неподдельный ужас. Вся прочитанная 
документация, доставленная из лабораторий «Зоны-51», напрочь 
вылетела из головы. Фотографии серого головастика с огромны-
ми глазами не имели ничего общего с существом, вылупившимся 
из кокона. Не нужно быть гением, чтобы понять: эти два вида не 
связаны между собой даже отдалённым родством. И как, позвольте 
спросить, они очутились на одном корабле, разбившемся в земной 
пустыне? До сих пор на этот счёт ходят различные версии, но ни 
одна из них не поддаётся объяснению. 

Выйдя из ступора, Архипова бросилась к передатчику, расталки-
вая застывших коллег. Она первая поняла, что на счету каждая ми-
нута. Необходимо сообщить о происшествии на Землю и дождать-
ся распоряжений о дальнейших действиях. Ситуация принимала 
внештатный оборот, и никто из космонавтов не был к ней готов. 

«Оно вылупилось. Вы меня слышите? Оно где-то здесь, с 
нами»,— захлёбываясь, повторяла Архипова.

Затем её взгляд упал на иллюминатор. От открывшегося зрели-
ща сердце бешено забарабанило в груди. Она не сразу осознала 
увиденное, а потом ещё какое-то время не могла поверить в его 
реальность. Лишь после того, как мыслительный процесс догнал 
визуальное восприятие и переварил полученную информацию, Ар-
хипова завопила от ужаса. 

За сутки работа на станции превратилась в сущий ад. 
Перед глазами всё поплыло. Женщина чувствовала, что теряет 

сознание, но не обрывала радиосвязь, держась из последних сил. 

«Центр, он за бортом. Вы меня слышите? Роджерс за бортом. 
Я его вижу в иллюминатор. Электрофал не подцеплен. Вышел из 
«Дмитрия»*. Его уносит в открытый космос». 



   Литературно-публицистический альманах NISERMI

125

И в этот момент загудели сирены. Они резали слух, впивались в 
мозг. А через несколько мгновений в центральный модуль повалил 
дым, и послышались крики. 

«Спасите нас, пожалуйста»,— обречённым голосом проговорила 
Архипова, а после перешла на шёпот.— «Пожалуйста, не дайте нам 
умереть. 

«ПОЖАР»,— раздался дикий вопль Ставридова.— «Мы горим».

Паника нарастала. Архипова бросила передатчик и кинулась на 
помощь коллегам. Командир сорвал со стены огнетушитель, напра-
вился к очагу возгорания, матеря по пути всех причастных к этому 
полёту. Дым быстро заполнял модули один за другим, не оставляя 
шансов на спасение. Необходимо было надеть противогазы: систе-
ма очистки воздуха не справлялась с таким количеством дыма. Но 
первым делом нужно доставить огнетушители к месту возгорания. 
Космонавты кричали, кашляли. Голикова стошнило, как ни закры-
вался он рукавом – едкий кисловатый дым проникал в лёгкие, от-
равляя организм. 

В модуле «Квант-1» бушевал пожар. Вспыхнула одна из твёрдых 
химических шашек на основе лития и марганца, из которых твердо-
топливный генератор вырабатывает кислород. 

Техник Дружинин поливал пламя из огнетушителя, прибыв на 
место раньше остальных. Выбросив опустевший баллон, он под-
хватил у Ставридова полный, и вновь бросился в пекло, не думая о 
личной безопасности. 

Архипова неслась на помощь, когда из дыма проступили неясные 
очертания неведомого существа, преградив ей путь. От неожидан-
ности она вскрикнула и выставила руки с огнетушителем перед со-
бой. До её ушей донёсся треск, похожий на помехи в радиоэфире, а 
затем силуэт пришёл в движение, но в густой пелене она не могла 
разобрать, в какую сторону он направляется. В какой-то момент 
доктор решила, что это галлюцинация, и хотела уже проскочить 
прямо сквозь существо, как вдруг из модуля донёсся крик.

Дружинин вспыхнул, словно факел, и в панике принялся биться о 
стены и столы. Огнетушитель выпал из его вздувающихся и черне-
ющих рук и полетел через проём в базовый блок. 

Движение возобновилось. 
Что-то быстро надвигалось, скрываемое завесой дыма. Архипо-

ва, размахнувшись огнетушителем, как бейсбольной битой, нанесла 
удар, надрывая связки и сухожилия. Послышался металлический 
звон, и расплывчатый (красный) объект отлетел в сторону. Она не 
понимала, что происходит: предметы теряли свои очертания, раз-
дваивались, кружили перед глазами. В ушах звенели сирены, слы-
шались крики и стоны коллег и друзей. И самое главное: где-то там 
был её Влад… 

Она закашлялась и отступила назад. Шестерым в модуле не по-
меститься, и каждый лишний человек будет только мешать.

Дружинина вытащат, и она его вылечит. 
Но к горлу подкатил ком боли и отчаяния, женщина понимала, что 

обманывает саму себя…
Продолжая сжимать в руках огнетушитель, Архипова двинулась к 

шкафу с противогазами. Дышать было невозможно: лёгкие горели, 
словно пропитанные серной кислотой. Каждый вдох сопровождался 
хрипами и адской болью в груди. Буквально на ощупь она добра-
лась до шкафа и распахнула железную створку. 

И в этот момент кто-то коснулся её плеча. Женщина вскрикнула 
и замахала руками, пытаясь высвободиться из хватки неведомого 
существа. Воображение рисовало чудовищного монстра, незамет-
но подкравшегося сзади; его бездушные глаза сверлили затылок, 
острые когти, вот-вот готовые высвободиться из тайных каналов, 
прочертили фантомные разрезы вдоль всей спины. 

Она билась в истерике и сопротивлялась до тех пор, пока не по-
теряла сознание, так и не поняв, что «пришелец», подкравшийся к 
ней сзади, был Владом Голиковым. 

Мужчина задыхался, побывав в самой гуще событий. Правая 
часть лица и рука сильно обгорели. Находясь в шоковом состоянии, 
бортинженер не мог выдавить из себя ни слова. Что-то бессвязно 
мычал, рассекая воздух базового блока; со стороны он походил на 
привидение, отчаявшееся обрести покой. Не было ни боли, ни стра-
ха – лишь отвратительное чувство, раздирающее душу; открывший-
ся гнойник на карме от содеянного.

Архипова пришла в себя через несколько минут. В её теле не 
осталось ни грамма сил, а ужасная головная боль перекрывала 
слова любимого. Он что-то говорил, и она не сразу смогла понять, 
что Влад вышел на связь с центром управления. 

«Мне пришлось заблокировать их ВСЕХ в модуле. Вы меня СЛЫ-
ШИТЕ?— другого выхода не было! Дружинин вспыхнул как солома и 
стал биться о стены, поджигая всё вокруг. Ставридов бросился ему 
на помощь, и тоже загорелся… Да, она жива. Только мы двое… Я не 
знаю, где та тварь, но надеюсь, она осталась вместе со всеми… Вы-
тащите нас отсюда, мы скоро задохнемся. Вентиляция не справля-
ется, дым всё ещё кружит в воздухе, и пожар может перекинуться на 
другие отсеки по проводке… Я понимаю. Я всё прекрасно понимаю… 
Роджерса не видно. Я думаю, он столкнулся с пришельцем и попы-
тался спастись. Надел скафандр и вышел через шлюз, не зная, что 
ещё предпринять, но в спешке забыл пристегнуть фал… Так точно. 
Она без сознания. Я смогу подготовить «Шаттл» к эвакуации».

Архипова лежала неподвижно, не сводя глаз с проёма модуля 
«Кристалл», в котором скрылся Влад несколькими минутами ранее. 
Из разговора она успела понять, что Голиков отправился готовить 
«Шаттл» к отлёту. И скоро они покинут это ужасное место, бывшее 
некогда вторым домом. Она отказывалась верить, что Влад запер 
всех в горящем модуле. Как бы ни складывалась ситуация, он не 
имел права так поступать. Ведь они семья. 

Покорители космоса, не пасовавшие ни при каких обстоятель-
ствах, в итоге стали жертвами случая. Даже Роджерс – он тоже ни 
в чём не виноват. Как и остальные, он старался сделать для науки 
нечто особое, приоткрыть завесу тайны в понимании устройства 
вселенной.

За размышлениями прошло не меньше часа, но Влад так и не 
вернулся. По щекам Архиповой покатились слёзы: она догадалась, 
на ЧТО наткнулся бортинженер в «Кристалле». Это означало, что 
на станции она осталась одна. Женщину сотрясала крупная дрожь, 
она непроизвольно всхлипывала и стонала, но чётко знала, что обя-
зана выйти на связь с Землёй. Превозмогая над болью и страхом, 
Архипова направилась к передатчику, отталкиваясь руками от ков-
ра**. Каждые несколько секунд остановка – перевести дыхание и 
бросить взгляд на модуль, в котором исчез её любимый. 

Мышцы скрипели от натуги, из горла вырывались жуткие хрипы, 
но она двигалась к намеченной цели, словно от этого зависела её 
жизнь.

«Центр, приём. Он не вернулся. Я не знаю, что произошло. Нет, 
не смогу добраться до «Кристалла», даже при желании. Я осталась 
одна: мне тяжело дышать и двигаться. Всё тело ломит, мысли пута-
ются. Не понимаю, где вымысел, а где реальность… Да, оно где-то 
здесь… Да, я видела его. Оно не похоже ни на одно живое суще-
ство на Земле. То твёрдое, то мягкое. И эти ужасные цвета, они 
до сих пор стоят перед моим взором. А его движения напоминают 
мультяшку из восьмибитной игры в момент, когда персонаж начи-
нает «глючить». На самом деле оно искажает пространство-время, 
издеваясь над законами физики нашего мира… Я не хочу умирать. 
Спасите меня, пожалуйста. Дым снова сгущается, я почти ниче-
го не вижу. Господи, помогите мне, я вас УМОЛЯЮ. НЕТ! НЕТ! Я 
его ВИЖУ. Оно движется ко мне. И идёт и плывёт одновременно. 
Мамочки, я не хочу это видеть, но оно заставляет. Нет. Не надо. 
Пожалуйста»…

Это были последние слова, поступившие с орбитального ком-
плекса «Мир». Наземные операторы пытались докричаться до Ар-
хиповой: им было нужно, чтобы она повернула камеру на существо 
и показала его. Но доктор уже не принадлежала себе: её захлест-
нула паника, мгновенно высосав из стойкого профессионального 
космонавта все жизненные соки…

Надеюсь, теперь не возникает вопросов, на кой чёрт станцию 
решили затопить? Из тех же соображений, по которым кокон отпра-
вили в космос. На Земле оно не подавало признаков жизни более 
тридцати лет, и учёные полагают, что, вернув его обратно, всё бу-
дет кончено. Но я не до конца уверен в целесообразности проводи-
мого предприятия, и как по мне, лучше было бы взорвать станцию в 
космосе, уведя её как можно дальше с орбиты. 
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И недаром это событие транслируется по всему миру. Главная 
цель мероприятия – показать всем, что тут нет никакой тайны. 
Чтобы оградить народ от слухов; чтобы авантюристы и искатели 
приключений не совались не в своё дело, не задавали лишних во-
просов и не пытались докопаться до истины. 

Остаётся лишь разрешить вопрос с семьями погибших космо-
навтов, но когда на кону стоит репутация двух супердержав, будут 
выделены все доступные средства, чтобы избежать скандала. 

В нескольких сотнях миль обломки станции ударились о по-
верхность океана. Поднялась огромная волна, как при бом-
бардировке, разбрасывая тонны мгновенно вскипевшей воды 
на несколько миль. Я ощутил, как по траулеру прошла мелкая 
дрожь, а через несколько секунд его дважды качнуло. На том всё 
и закончилось. Наступила мёртвая тишина, как минута молчания 
в память выдающемуся космическому аппарату, на борту кото-
рого десятки космонавтов на протяжении пятнадцати лет жили 
и работали. Стойко переносили лишения и тяготы полёта, геро-

ически справлялись с внештатными ситуациями, не единожды 
спасая станцию от гибели. 

Жаль, что всё закончилось именно так. 
А существо, родившееся на «Мире», навсегда останется на его 

борту, погребённое на дне Тихого океана. И дай Бог, чтобы человече-
ство никогда о нём не узнало. Как и не узнало о том, куда исчезли два 
экипажа российских космонавтов и один американский астронавт. 

Я сохраню эти записи, как и обещал; и никто о них не узнает, пока 
в том не будет необходимости. Если всё же пришельцу удастся вы-
браться из своей водной могилы, я передам материалы в прессу... 

Но до тех пор живите спокойно и ни о чём не беспокойтесь. Ор-
битальный комплекс «Мир» был затоплен по причине выработки 
своих ресурсов. Он отдал людям всё что мог, и теперь пришла 
пора уйти на покой. И он ушёл героем нескольких поколений, гордо 
воздев голову к небу – туда, где безраздельно царствовал полтора 
десятилетия. Туда, где без него стало пусто, а космос снова стал 
чужим и далёким. 

*Дмитрий — так называли космонавты модуль «Квант-2». 
** — в базовом блоке на полу был постелен ковёр, а потолок покрашен в белый цвет. Это позволяло космонавтам визу-
ально воспринимать верх и низ, а так же создавало подобие домашнего уюта.  

Валерия Паркер                 г. Москва

О жизни
Все мы периодически задумываемся об истинном смысле бытия. 

Каковы они, правила жизни? 

В мыслях на эту тему я провела немалое количество часов. Ин-
формацию для анализа я брала из книг. А еще из вопросов, которые 
рождались у меня во время чтения, наблюдения за миром и из соб-
ственных жизненных ситуаций.

Со временем я пришла к выводу, что наша жизнь похожа на за-
планированную поездку. 

Вы, радостный и довольный, собираетесь в путешествие. То есть в 
Жизнь. Вы в красках представляете себе, как пройдет эта поездка. Ду-
маете о том, какой новый опыт вы приобретете. Какие места увидите. С 
какими людьми познакомитесь. И кто из них станет вашими друзьями.

Во всех этих прекрасный чувствах вы едете в аэропорт. Реги-
стрируетесь на рейс под названием «Жизнь». Получаете посадоч-
ный талон. Проходите паспортный контроль и оказываетесь в «Duty 
Free». В зоне беспошлинной торговли, где можно приобрести мно-
жество товаров, перекусить перед вылетом и получить в подарок 
несколько кредитных карт. 

И в момент, когда вы проходите мимо очередного магазина, к вам 
подходит молодой человек.

— Здравствуйте! Меня зовут Руслан. Я представляю компанию 
«Стереотипы и плохие новости». Куда Вы летите?

— Здрасьте. Эмм… в «Жизнь», — немного смущенно отвечаете 
вы.

— О! Это прекрасное место! Там очень хорошо. Много интерес-
ного: красивые города, разнообразная кухня, языки, страны… Даже 
природа в каждой части планеты совершенно разная. А люди! Каж-
дый из них уникален! У каждого своя история. Потрясающее место! 
Вы хорошо подготовились к поездке?

— Мне сказали, что с собой ничего особенного брать не нужно. 
Там я найду все необходимое для интересной жизни.

— Как?? Да Вы что! Там ведь все не так просто! Прежде чем вступить на 
борт самолета, Вам следует сначала выбрать профессию, которой Вы бу-

дете обучаться и благодаря которой станете зарабатывать себе на жизнь. 
— «Зарабатывать на жизнь»? Что это значит? Я думал, что все 

уже оплачено и я смогу просто наслаждаться жизнью: заниматься 
любимым делом и быть счастливым… — начинаете удивляться вы.

— О нет! Вы видимо не до конца прочитали контракт с туропера-
тором. Там написано, мелким шрифтом, что путевка предоставля-
ется только при наличии образования и трудовой книжки с десятка-
ми годами стажа.

— Да уж… Неожиданно… Ну ладно, я, наверное, смогу зарабаты-
вать, рисуя картины. У меня это неплохо получается.

— А Вам нравится рисовать?
— Да. Конечно!
— Тогда, боюсь, Вас не пустят в самолет. Видите ли, нужно вы-

бирать не ту профессию, которая Вам нравится, а ту, которая при-
носит больше денег.

— Ох, правда? — расстраиваетесь вы.
— И это еще не все. Вам понадобятся обязательные атрибуты 

успеха: дорогая машина, квартира, телефон. Только так Вы сможе-
те считаться успешным человеком!

— А если все это мне не нужно? Я всего лишь хочу посмотреть 
мир. Мне хватит небольшого рюкзака. Думаю, люди помогут, если 
мне потребуется помощь.

— Нет. Люди Вам не помогут. Там мало хороших людей.
— Да что вы!
— Да. Добрых людей мало. Просто так ничего не дается. Деньги 

зарабатываются тяжело. Жизнь, знаете ли, вообще, не сахар! Вы 
видели сегодняшние новости?

— Н-н-новости?
— Да, вот, посмотрите.
И вы подходите к телевизору смотреть все печальное, что прои-

зошло сегодня в мире. 

И вот, вы уже не так уверены в себе. И как-то стало грустно. И 
уже совсем не хочется ни в какое путешествие. Вы опускаете чемо-
дан на пол. Убираете подальше посадочный талон. И идете за аген-
том, который ведет вас на начало долгого пути к счастливой жизни.

Многие так и остаются в «Duty Free», так и не заработав выду-
манное право на посадку в самолет…

Жизнь Анны
Анна лежала в своей кровати. Она знала, что умирает. Лечащий 

врач подтвердил: ей осталось не больше года. 
Это обстоятельство немного пугало Анну. Но, с другой стороны, 

она радовалась тому, что близка к освобождению. Освобождению 
от столь тяжелой жизни. 

Ослабленной рукою она положила на прикроватный столик книгу. 
Эта была история жизни Майи Плисецкой. Книга оказалась очень кра-
сивой. Дочитав последнюю страницу, Анна почувствовала восхищение. 

«Как же повезло этой женщине прожить столь яркую жизнь!» – 
пронеслось в ее голове. 
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Анна представила, как сама выступает на сцене. Овации и крики 
«Браво!». Родные люди дарят ей цветы. После спектакля они все 
вместе едут в небольшой ресторан, недалеко от дома, и отмечают 
это приятное событие. А летние месяцы она проводит в пригороде 
Парижа. 

– Ладно, Анна, не выдумывай, – сказал внутренний голос. – Если 
уж и фантазировать, то давай делать это реально. Ты ведь не 
Майя. Посмотри на себя: где ты и где пригород Парижа?!

«И вправду».
Анна улыбнулась. Ее крепкое телосложение с трудом можно 

было представить на балетной сцене. Да и что ей делать во Фран-
ции? Другое дело – Сочи.

«И не обязательно мне быть знакомой с дипломатами, имениты-
ми артистами, жить в особняке и одеваться в сплошь от Кардена, 
– подумала Анна. – Но простого такого, человеческого счастья: до-
стойную и спокойную жизнь – ведь это я заслужила?..»

Но внутри эта мысль отозвалась по-другому. 
«Что это? Обида? На что?»
Анна задумалась. Она вдруг, словно ускоренный фильм, увидела 

всю свою жизнь. Словно молния ее пронзило странное мучитель-
ное чувство. 

Она вспомнила свое детство, молодость. Годы, потраченные на 
работу. Короткие выходные.

Отчетливо в ее голове прозвучала тяжелая мысль: «Почему я 
решила, что самое важное  – стремиться зарабатывать деньги? Кто 
внушил мне эту мысль? Неужели моя жизнь не имела иного пути?»

Внезапно Анна осознала: это она. Она стала собственным пала-
чом. Смотря на активную жизнь окружающих, их стремление выде-
литься, модно одеться, ходить в рестораны, ездить на достойных ма-
шинах и жить в достойных квартирах, она решила, что это и ее путь. 

Хотя может ли считаться достойным то, что достается в обмен 
на свободу?

Все ходили в школу, и она ходила. Все пошли в институт, и она 
пошла. Все стали работать, и она начала. Пять дней в неделю она, 
как и все остальные, отдавала работе. Оставшиеся два дня она 
впопыхах делала свои дела.

Как и остальные. Работа для них была способом заработать 
деньги. Не важно было, каким именно способом. Важны были сами 
деньги. Деньги давали возможность одеваться, оплачивать счета, 
производить впечатление, видеть не виданное ранее. Стремление 
зарабатывать было очевидным: деньги открывали перед челове-
ком новые возможности.

Но вскоре работа стала чем-то большим. Со временем она под-
чинила себе всех этих людей. Никто не думал о том, что будет даль-
ше. Зачем? Главное, что работа обеспечивала их деньгами. И мало 
кто понимал, что взамен она забирала лучшие годы жизни. 

Анна пыталась вспомнить, когда последний раз она просто так 
наслаждалась солнечным днем? Или лежала на траве, наблюдая 
за облаками? Конечно, сейчас, будучи на пенсии, она могла только 
этим и заниматься. Но лишь потому, что это занятие стало ее един-
ственно возможным. Так как частые болезни и отсутствие матери-
альных возможностей не позволяли разнообразия. 

Когда-то, будучи еще девушкой, она читала о том, что самое 
главное в жизни – жить. Дышать, смотреть на небо, мокнуть под 
дождем, наблюдать за птицами. И каждый день благодарить за то, 
что ты жив.

«Какой странный автор, – думала тогда Анна. – Пишет такие оче-
видные вещи. Конечно, это – самое главное». 

«Конечно?»
Анна ужаснулась. Она вдруг вспомнила те эмоции, то ощущение, 

что присутствовало в ней каждый день. 
«Боже, куда же оно ушло? Когда я чувствовала себя счастливой 

просто так? Просто от того, что живу?»
Она вспомнила, как в детстве смотрела на свою мать. Которая 

злилась каждый раз, когда в магазине они оказывались в длинной 
очереди. Маленькая Анна не понимала, почему мама злиться. Ко-
нечно, они немного спешат. Но не стоит же так расстраиваться из-
за мелочей. Подумаешь, очередь! 

Для самой же Анны эта очередь была возможностью узнать о 
мире: рассмотреть людей, украдкой послушать их разговоры. Это 
была словно вылазка в другую жизнь. И, наблюдая за людьми, Анна 
давала себе обещание «не становиться злой взрослой».

Но теперь, лежа в кровати, Анна понимала, что она не только не 
сдержала свое обещание. Она стала еще хуже, чем ее мать. Силь-
ные нагрузки на работе, езда в час пик в общественном транспорте, 
не самая достойная зарплата – забирали все моральные и физиче-
ские силы. У нее просто не оставалось терпения и такта. 

Постепенно она теряла свою человечность. Из года в год живя в 
толпе людей, она перестала быть любезной. Получая в свой адрес 
грубость и неуважение от посторонних, она стала отвечать тем же. 

В какой-то момент любезные мужчины и женщины стали исче-
зать из реальности. Анна продолжала жить среди «просто людей». 
Исчезло уважение к другим. Пожелание «Доброго дня!» того и гляди 
вызывало в людях недоумение. Странным поведением стала счи-
таться улыбка незнакомому человеку. Вежливость, скорее, стала 
мешать жизни. Суровость – это стало нормальным. 

Обязанность пять дней в неделю быть не собой: сдержанно 
говорить «да», когда хотелось прокричать «нет!», необходимость 
общаться с неприятными ей людьми – и стала причиной ее хрони-
чески плохого настроения. 

Конечно, она боролась с собой. Вставая каждое утро на работу, 
она внутренне собиралась. Стремилась выстоять, быть героем. 

«Во имя... во имя чего? Во имя новой сумки? Или очередного 
отпуска?» 

Она отважно шла бороться с миром, намереваясь выйти из этой 
битвы победителем. 

«Бороться с миром? Боже, что за мысль? Разве мир ужасен?»
Под конец дня, измотанная от поручений и общества посторон-

них людей, она вновь ехала в перегруженном транспорте домой. 
Вновь уставшая. И вновь еле сдерживала гнев. Ее раздражало аб-
солютно все: метро, суета, напряжение.

«Как можно жить в подобной атмосфере?»
Советский кинематограф учил ее быть доброй, отважной, верить 

в справедливость и помогать людям. Маленькая Анна понимала, 
что ей несказанно повезло оказаться в мире, в котором существует 
столько возможностей и живут такие талантливые люди: актеры, 
писатели, деятели науки. Ей очень нравились эти люди. И она на-
деялась встретиться с ними в будущем.

Когда маленькая Анна смотрела фильмы, она видела улыбаю-
щихся людей, идущих домой после рабочего дня. Они смеялись и 
строили планы на вечер. И она думала, что когда вырастет, будет 
точно так же возвращаться после работы домой: немного уставшей, 
но все же в хорошем настроении. 

Реальность оказалась совсем не такой. Она задавалась вопро-
сом: что же это было на самом деле? Это люди так сильно измени-
лись? Или показанное в фильмах было лишь фантазией режиссе-
ра, желающего показать другой, лучший мир?

Анна, конечно, встречала счастливую молодежь. Но они не в 
счет! Юность сама по себе дарит ощущение счастья. Ее интере-
совало, куда же пропали счастливые зрелые люди? Где те, кто рад 
своей жизни? А не те, кто тихо изнывает от ее тяжести…

А ее дети? Что она о них знает? Из-за работы она не видела 
их на протяжении всего дня. Ее детей воспитывали чужие люди. В 
их головы вкладывали чужие мысли. Она приходила домой лишь 
под вечер и, чувствуя невыносимую усталость, быстро ужинала и 
отправлялась спать. Чтобы следующий день вновь провести вдали 
от семьи.

Так знает ли она своих детей? И знают ли они ее? Возможно ли 
им было понять друг друга за те два дня, когда она мыла, стирала, 
готовила и отключала мысли о работе, сидя перед телевизором?

И тогда совсем не удивительно, что дети сторонятся ее. Что не 
делятся своими горестями и проблемами. Она для них – посторон-
ний человек. Их близкими стали те, с кем они общались вне дома, 
обделенные родительским вниманием.

Каждый день – работа. Болеть нельзя – работа. Опоздать нельзя 
– работа. На утренник дочери сходить нельзя – опять работа.

И ладно бы эта злополучная работа, которая отняла у нее нор-
мальный сон, здоровье, любовь к людям, прогулки на природе, 
жизнь собственных детей – ладно бы она в итоге обеспечила ей 
достойную жизнь. Действительно достойную, а не ту, что подошла 
под это описание. 

Но ведь нет. Ее квартира совсем не роскошна. Машина – тоже. 
Конечно, деньги помогли ее детям получить хорошее образование. 
И теперь их ждут хорошие должности. Но неужели для этого требо-
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валось приносить в жертву собственную жизнь? Неужели дети не в 
состоянии были самостоятельно поступить в институт? И пускай не 
с первого раза.

Нужна ли была эта жертва?.. И сделают ли хорошие должности 
счастливыми ее детей?..

«Так, стоп. Не может же быть все так плохо. Должно быть в моей 
жизни хоть что-то ценное…».

Анна начала искать. Друзья? Нет. Из-за отсутствия свободного 
времени она давно перестала с ними общаться. Престиж? Его она 
так и не добилась. Удовлетворение от того, что она вносила вклад 
в общее дело? Разумеется, нет. 

Всю жизнь Анна проработала в страховой фирме. Однако, она 
чувствовала бы себя намного счастливей, если бы действительно 
помогала людям.

Так почему же она этого не делала? Что заманило ее в эту ло-
вушку, лишившую Себя?

Знай она, что деньги не сделают ее счастливой, она бы устрои-
лась в детский сад. Ей всегда нравилось находиться в окружении 
детей. Они такие светлые. В их поступках нет скрытых мотивов. В 
отличии от взрослых, с их разнообразными масками.

Она хотела играть на сцене. И пускай только в детских спекта-
клях. Но не вышло. Она хотела научиться делать посуду. Но так и 
нашла времени посетить урок гончарного мастерства.

И теперь, отдав лучшие годы своей жизни другим людям, с их 
нуждами и проблемами, под конец жизни она осталась совсем одна. 
В этой пустой комнате. Наедине со своей болезнью. И скорой смер-
тью…

Но может, это еще не конец? Возможно, смирившись с неизбеж-
ным, она еще способна прочувствовать жизнь?

Анна встала с кровати и медленно оделась. Почему-то именно 
сейчас она ощутила внутреннее умиротворение. Ворох мыслей, так 
часто жужжащий в ее голове словно стих. Она отчетливо стала ощу-
щать воздух, вдыхаемый ею. 

«Странно, почему я не чувствовала его раньше?» 
За окном моросил дождь. Но Анна все же вышла на улицу. Идти 

было тяжело, ноги совсем перестали ее слушаться. Анна ощущала 
холодный ветер. Чувствовала капли дождя на своем лице. Она слы-
шала шелест листьев под ногами. Впервые ей было совершенно 
не важно, что подумают о ней люди. Она глубоко вдыхала запах 
осеннего дождя. 

«Не смотря на прошлые ошибки, время еще есть… Я постараюсь 
изменить свою жизнь… Я сделаю то, что так давно хотела… Отны-
не я буду жить по собственным правилам…» 

Прошло три года. Анна сидела в своей комнате перед распахну-
тым окном и слушала пение птиц. Ожидания врача не оправдались. 

Сейчас Анна выглядела на 10 лет моложе той, прикованной к по-
стели Анны. 

С того памятного дня, будучи верной своему слову, она ежеднев-
но пробовала что-то новое. Страх оступиться, не смочь, страх ока-
заться непонятой – все это вмиг ушло в тот день, когда она осозна-
ла, что впереди ее уже ничего страшного не ждет. Еще бы немного, 
и любые страхи стали бы бессмысленны. Она бы просто исчезла. И 
тогда, какая кому разница?

Длительные прогулки на природе придавали ей сил. Она уже не 
лежала, как раньше, целый день в кровати. Она чувствовала себя 
лучше. Появились новые желания: ей захотелось сделать пере-
становку в комнате, сменить шторы. Она вновь полюбила слушать 
старые пластинки.

Анна вспомнила свою давнюю подругу из школы. Нашла ее кон-
такты и позвонила. Да, они давно перестали общаться, но какая 
разница? Анна лишь понимала, что хочет поговорить с человеком, 
которого она знала прежде. В той, счастливой своей молодости. 
Когда самым лучшим днем были прогулка по центру города, хоро-
шее настроение и стаканчик холодного мороженого. Не было масок. 
Были только настоящие эмоции.

И вот теперь они с Катей, а ныне с Екатериной Павловной орга-
низовали театральный клуб. Вместе с такими же любительницами 
театра они ставят небольшие пьесы. Эти постановки очень любят 
посещать дети. Осенью их клуб готовится выступить на местном 
театральном фестивале. 

В качестве волонтера Анна проводит занятия в больницах для 
детей. Они рисуют и учатся шить. Анна не получает за занятия 
деньги, но получает нечто большее – ощущение счастья.

Анна сидела перед распахнутым окном и наблюдала за облака-
ми. Сейчас она понимала, что все делала в своей жизни правильно. 
Именно такой и была задумана ее история. Ведь только пройдя тот 
тяжелый путь, познав годы жизни без счастья – только они дали ей 
возможность прочувствовать счастье столь остро. 

– Благодарю тебя, – произнесла Анна вслух невидимому слушателю.
Она уже не могла относиться к жизни по-прежнему, считая ее тя-

желым бременем, а себя – ее жертвой. Нет. Она поняла, что горько 
ошибалась. 

Счастье словно обрушилось в ее жизнь. Она сама спровоциро-
вала это обрушение. И сломала железный замок на своей клетке. 
События ворвались в ее жизнь столь стремительно, что она забы-
вала счет дням. Новые знакомства, события, чувство радости – она 
перестала узнавать свою жизнь. 

Но теперь Анна немного волновалась. Она не знала, что ждет ее 
завтра. Кем она станет? Кого встретит на своем пути? Сколько еще 
она проживет и сколько еще успеет сделать? 

Оксана Ращупкина                 г. Новый Оскол

Масленица
Маленькая Милана очень любила, когда бабушка ей рассказы-

вала сказки. Милана задавала бабушке вопрос, а та рассказывала 
целую сказку. 

- Бабушка, зима такая долга- глядя в окно сказала Милана- так 
хочется весны. Когда зима закончится? Ты знаешь?

- Внученька моя - начала бабушка свой сказ, продолжая вязать - 
скоро уж зима закончится. Вот придёт Масленица и зима отступит.

- Как это? Бабушка расскажи - любопытным огоньком загорелись 
глазки у Миланы.

- Ну слушай!
Было это в давние - стародавние времена. Зима правила миром. 

Всё кругом было сковано льдом. Вьюги, метели, бураны кружили 
над землёй. Тяжело человеку жилось, всё трудней и трудней стало 
поддерживать огонь в жилище.

Однажды в одном жилище погас огонь, вышел человек на улицу, 
посмотрел на солнце и сказал:

- Солнце, какая от тебя польза, если ты не греешь? Сил у нас уже 
нет. И радости никакой нет. И вдруг луч солнца опустился на землю, 
и по лучу как по лестнице, спустился бог солнца: 

- Чем ты недоволен, человек? 

Человек поведал ему о своих горестях и печалях. Бог солнца 
махнул рукой и заискрился огонь в жилище, глянул на солнце свои-
ми огненными глазами и от солнца по всей земле побежали яркие, 
тёплые лучики. Люди стали выходить на улицу, радость наполнила 
их сердца, улыбка поселилась на их лицах. Люди благодарили бога 
солнца за тепло, за добро. Всю неделю пекли блины, подносили 
их богу солнца и сами угощались. Блины помазывали маслом да 
побольше, чтоб уважить бога солнца. Долго гуляли, хороводы во-
дили, песни пели, в шуточной борьбе состязались люди, на сан-
ках катались. Но пришло время богу солнца уходить и сказал он: 
- Настала пора мне уходить, солнце будет дарить вам 
лучи света, а как станет вам холодно от долгой зимы бу-
дет греть вас и землю. Так будет греть, что придёт весна. 
После этих слов внезапно, превратился в большой костёр, 
а из костра сделался шаром огненным и улетел к солнцу. 
С тех самых пор празднуют Масленицу, а праздник так назвали, по-
тому как блины масленные - Масленица. Блинами угощают всех, 
и сами всю неделю едят, веселятся, зиму провожают. А в конце 
праздничной недели сжигают чучело Масленицы, тем самым бла-
годарят бога Солнца за тепло подаренное всей земле.
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Яна Гуревич                    г. Пенза

Чат

Эльф: Привет! Как жизнь? Что делаешь? =) 
LCR: Да так…Сижу и тупо смотрю в монитор…=( Ты как? 
Эльф: Да я нормально! Занимаюсь тем же…Ну, если хошь, давай общаться!!! 
LCR: Давай… 
Эльф: Ну, и на какую тему ты предпочитаешь общаться сегодня?! =)))) 
LCR: В последнее время есть лишь одна тема, на которую я предпочитаю общаться- СМЕРТЬ!!!!! 
Эльф: Да… Грустновато, конечно…ну, да ничего…смерть, так смерть…ради тебя- все, что угодно! =))))))) 
LCR: Шутить настроения нет!!! Извини!!! 
Эльф: Ладно…не хочешь со мной общаться- так бы и сказал…я удаляюсь…не смею мешать!!! 
LCR: Стой!!! Не обижайся, ладно?! Настроение сегодня паршивое…рычу на всех… вот и на тебя сорвался, извини, дружочек…я не 
хотел…честно…Ну, как я могу не хотеть с тобой общаться?! А?! 
Эльф: Ну, как не хотеть?! Так вот и не хотеть…как все не хотят… 
LCR: Прекрати глупости говорить…из всех людей на земле я сейчас хочу только с тобой общаться…поняла, глупышка?! =)))) 
Эльф: Я не глупышка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
LCR: Ой-ой… извините, мадемуазель!!! Смогу ли чем-либо заслужить ваше прощение?! =)))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
Эльф: Нет!!! =))))))))))))))))) 
LCR: Да ладно те…признаю свою ошибку- был не прав!!! Мир? 
Эльф: Вот и я о чем!!! 
LCR: Кстати, о чем это ты? =)))) 
Эльф: Я?! Када?! 
LCR: Ну, только что!!! Уже забыла? Ну, ничего…память девичья!!! =))))) когда и где? 
Эльф: Извини за нескромный вопрос- что « Когда и где» ???????????? 
LCR: Ну встретимся мы с тобой когда и где? =)))))) 
Эльф: Извини…я что-то пропустила?! 
LCR: Ну, ты же сама предложила встретиться!!! =)))) 
Эльф: Я?! Када?! 
LCR: Ну только что… 
Эльф: А ты так хочешь со мной встретиться? Может я страшная?! Ну, или, там, маньячка?! =)))))))))))))) 
LCR: Надеюсь, сексуальная? =)))))))))))))))))))))))))) 
Эльф: А ты как думал?! =))))))))))))))))) 
LCR: Тогда через пол часа, в парке, у замерзшего фонтана… 
Эльф: Эй…Стой!!!  
LCR: Чего? 
Эльф: Давай через 40 минут? =)))))))))))))))))))))))))))))))))))0 
LCR: О.К. =))))))))))))))) Я тя жду!!! 
« Хоть с хорошим человеком пообщаюсь…»- думал парень…они общались уже почти пол года, но никак не могли встретиться, 
а сегодня прекрасный день- 31 декабря, на носу Новый год…почему бы и нет… 

Смайл-истории
От редакции: редколлегия NISERMI решила попробовать то, что еще не выпускалось ни раз в печатном виде — истории в смайли-
ках. Да-да, это явление все больше набирает популярность. И..мы решили стать первыми. Ну что, попробуем?
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Владимир Гакштетер                      г. Сочи

Искушение
Переезд

Первые десять лет нашей супружеской жизни жили мы с женой 
и двумя детьми в однокомнатной квартире. Тесно, конечно, но куда 
деваться. Моя работа в милиции дохода не давала. Но, тем не ме-
нее, к двухтысячному году небольшая сумма у нас образовалась. 
И задумали мы хоть как-то расшириться. Стали покупать газету с 
объявлениями. Я, как всегда, энергично за это взялся, стал фик-
сировать разные объявления, звонить, уточнять. Подходящего ни-
чего для нас нет. Все хотят продать подороже, купить бесплатно. 
Получается, что моя квартира в пятиэтажке – отстой полный, а их 
сараи чуть ли не золотом отделаны. Наверно около года мы безре-
зультатно дёргались, смотрели квартиры, показывали свою и уже 
духом упали. И вот однажды вечером в обычной газете, рядом с те-
лепрограммой, я увидел объявление о продаже земельного участка 
с домом. Меня удивил адрес. Это была улица рядом с нами. Без 
особой надежды мы шли с женой смотреть дом. Участок оказался 
не с одним, а с двумя небольшими домиками, как раз то, о чём мы 
мечтали. Точнее – даже мечтать не могли... Купили!

И вот мы уже собственники участка с домом. Кто когда-нибудь 
переезжал из многоквартирного дома в частный, с садом, огородом, 
может представить наше состояние в то время. А состояние это – эй-
фория от первых посаженных цветов, овощей, фруктовых деревьев. 
Это ежедневный бесконечный кайф от вечернего отдыха в гамаке, 
в беседке. Что много говорить, первое время мы просто порхали от 
кустика к кустику, от дерева к дереву. Что это всё труда требует, так 
оно тоже в удовольствие. Земля знаете ли, это на любителя, далеко 
не всем нравится в ней возиться, но нам понравилось.

Поселились мы в одном доме, а другой решили снести, чтобы 
строить большой дом. Но деньги закончились и все предваритель-
ные работы по строительству я решил начинать сам, хотя в жизни 
ничем подобным не занимался. Первой решил снести веранду. Она 
оказалась пристроена к основному дому. Залез на крышу и давай 
снимать шифер. А как его снять, если он с тридцать второго года 
лежит. Всё в руках рассыпается. Но прошел один день, и крыши, 
как не бывало. Я ободрился и давай кромсать. Снимаю доску или 
раму оконную и несу к забору в кучу. Набралось на самосвал, звоню 
водителю, гружу с ним машину, плачу ему, конечно. Были правда 
большие брёвна, тяжелые очень, так я их на месте распиливал бен-
зопилой. И так три месяца.

Через три месяца на месте старого дома осталась яма и бетон-
ные столбики на которых дом стоял. Как я ждал этого момента, 
когда начну размечать дом. Чуть ли не с песней забивал колышки. 
Затем нанял экскаватор, и он мне раскопал и расчистил котлован 
под фундамент. Землю тот же самосвал вывозил. С одной стороны 
котлована в земле оказалась чугунная труба – старая водопрово-
дная магистраль. Одну двухметровую трубу выкопал экскаватор, а 
другая уходила дальше в грунт. Я и решил её выкопать, как раз 
для дренажа подошла бы. Но просто решить, не просто сделать. 
Прокопал я траншею по ходу трубы, начал её шевелить, раскачи-
вать. Да уже пожалел, что связался. Труба крепко сидит, пришлось 
расширять траншею, подкапывать под неё.

Кирпичик

И вот тут произошло то, что и явилось темой, основой для этого 
рассказа. Труба уже подалась, качается вправо – влево. Я стоял в 
котловане, раскачивая её, как вдруг заметил, небольшой кирпичик, 
выскользнувший из-под трубы. Кирпичик слегка блеснул странным 
желтым оттенком. Бросив трубу, я наклонился и поднял предмет. 
Это был небольшой слиток золота. Он был чёрного цвета, но я сра-
зу понял, что это золото. Слиток был изначально во что-то завёрнут, 
но обёртка рассыпалась от времени, обнажив блеск. Кладоискате-
ли годами с вожделением ждут этого момента. О чудо! Они нашли 
клад! Но как им, может всю жизнь посвятившим кладоискательству, 
узнавать, что клад нашел совершенно случайный человек. И этим 
человеком был я. 

Я с непонятными чувствами стоял в котловане. В жизни не по-
верил бы, что такое произойдёт именно со мной. Слегка промыв 
слиток под проточной водой, я обнаружил на нём герб Российской 

империи и надпись – 1 кило. Немедленно в памяти всплыла ин-
формация о золотом запасе России, о царском золоте, почти ис-
чезнувшем после революции и во время гражданской войны. Читал 
несколько публикаций на эту тему... Затем вдруг меня осенило, что 
там возможно не один слиток, а настоящий клад. Бегом побежал к 
трубе, сунул под неё руку и вытащил ещё один слиток. Мою работу 
лопатой, при выкапывании трубы, можно показывать, как образец 
высокой производительности труда. Труба немедленно была выта-
щена и валялась на дне котлована. Под трубой в рядок лежали ещё 
семь слитков. На моё счастье дальше по ходу трубы был огород и 
я, не задумываясь повыдёргивал всё, что там росло и могло поме-
шать. За два часа я вскрыл третью трубу и даже вытащил её, но 
ничего больше не нашел...

Найденные слитки я завернул в пакет и спрятал в кладовке. Ни-
кому, даже жене я ничего не сказал. А в душе у меня началась на-
стоящая золотая лихорадка. Как вспомню, что отдавать клад надо 
– сердце заходится. Даже посчитал – выходит один только слиток 
тянет на двенадцать тысяч долларов. Все девять где-то на три-че-
тыре миллиона наших деревянных! Это ж состояние! Тут и дом и 
всё, что в нём! А что ихние двадцать пять процентов? Хожу, как 
шальной. Жена ко мне: «Что с тобой Игорёк творится! Устал с этим 
домом, тормозни. Какие наши годы? Успеешь построить» Мне толь-
ко ей ещё не хватало рассказать. Сбесились бы оба.

Неделя прошла, другая и начал во мне мент просыпаться. Это 
как же – думаю – я всю жизнь с такими боролся, а теперь пойду 
налево толкать золотишко. Да ещё сколько. Как пить подставят – за 
честь сочтут. Решил подключить друга своего, Сергея Волошина. 

– Привет Серёга! Заходи вечерком, покажу что-то. 
– Это что же я у тебя там ещё не видел? – спрашивает меня. 
– Такого ты у меня точно никогда не видел. 
Пришел, увидел – глаза, как блюдца. 
– Ты где это надыбал? – спрашивает. 
Показал я ему траншею, трубу, вызвали мы на следующий день 

спецов с приборами, да весь участок прозвонили, как следует – нет 
ничего больше. Сергей ко мне: 

– Ты Игорь не дури! Где десятый слиток? 
Он, как и я решил, что десятый слиток должен быть где-то. Стали 

мы вместе думать. А что долго думать? Золото – товар криминаль-
ный, мимо нашего учреждения на должен бы пройти. Взяли домовую 
книгу. Дом построили в тридцать втором году. Затем по наследству 
он переходил, а в сорок девятом его продали. Купил дом военный, 
фронтовик-орденоносец Власенко. Поискали его в архивах и точно, 
есть такой. Оказывается, в пятьдесят третьем его с поличным задер-
жали при попытке продать кусок золотого слитка. Сам слиток дома 
нашли. Вот он и десятый слиток нашелся. Мужикудесять лет дали, 
учитывая заслуги. На следствии сказал, что под домом нашел, да бес 
попутал, хотел продать и пожить в старости. Пожил... 

Оставалось выяснить откуда у фронтовика десять слитков. Мы 
выяснили, что как раз в то время прокладывали водопровод для но-
вой улицы, и траншея проходила через участок Власенко. За то, что 
он разрешил проложить трубу, ему на участке врезали кран. Значит 
положить слитки под трубу мог только он. Обратились с запросом в 
колонию. Там удивились, но информацию выдали. Таким образом 
мы узнали, что Власенко Евгений Васильевич прибыл в колонию 
для отбывания срока в пятьдесят четвёртом году, вышел в шесть-
десят четвёртом и отправлен для проживания в город Березники. В 
течение пяти лет ему было запрещено выезжать в крупные города 
СССР. Немедленно отправляем запрос в Березники и через месяц 
у нас на столе лежит справка с указанием точного адреса...

Березники

С замиранием сердца иду по улице Березников. Вот и дом. Что 
меня ждёт, какой получится разговор? Много лет прошло, может не 
захочет он со мной разговаривать, отправит куда подальше. Смо-
трю через калитку и вижу – во дворе за столиком сидит пожилой 
мужчина. Стучу. Мужчина встаёт и направляется к калитке. 

– Да! Я Власенко! А по какому поводу и кто Вы? – отвечает он на 
мой вопрос изадаёт свой. 

Сказки, притчи, байки
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Стараюсь ответить так, чтобы не настроить сразу против себя. 
Но Евгений Васильевич, судя по всему, прошлое прожил и проси-
дел, а потому, ещё и при своём возрасте, ко всему относится с раз-
мышлением и немного даже с юмором. Дружелюбное отношение ко 
мне хозяина немного успокоило...

На улице было довольно прохладно, и хозяин пригласил в дом, 
где его жена – шустрая круглолицая старушка в момент накрыла 
на стол. Я рассказал ему историю со слитками, ничего не утаивая, 
и даже то, что искушение постигло и меня. Евгений Васильевич за-
смеялся: 

– Вот видишь, даже тебя этот золотой дьявол пытал. А что я, 
обыкновенный человек. Ты знаешь, первое время там в тюрьме 
мечтал, что выйду, выкопаю золото, заживу, как король. Милицию, 
или как там вас теперь, полицию ненавидел – готов был любого 
из вас задушить. Но время прошло, поразмыслил я, с хорошими 
людьми повстречался. Сам ведь виноват! Менты, они только свою 
работу делали. И хорошо делали, раз меня повязали. За что ж не-
навидеть? Вот покушаем, да пропустим по маленькой, гости у нас 
сейчас редко бывают, так я и рад, а потом сядем на диванчик, да 
яи расскажу тебе такое, что только в романах писать, куда этим се-
риалам.

Я был голоден, но, заинтригованный таким началом, ел нехотя. 
Водка прошла, как вода, хотя бутылочку мы с Евгением Васильеви-
чем приговорили. Наконец обед закончился, и мы с расположились 
на диване. 

– Когда началась война, мне было двадцать пять лет. – начал 
Евгений Васильевич – конечно, с первых дней войны я попал на 
фронт. Отступал с частью от Минска, а под Оршей мы попали в 
окружение. Так я оказался в концлагере, размещённом на терри-
тории бывшего женского монастыря. Кормили нас ужасно, а вкалы-
вать заставляли за троих. И вот однажды нас построили и погнали 
не в карьер, где обычно работали военнопленные, а в сторону леса, 
к железной дороге. На путях стояли пустые вагоны, нас же повели в 
лес, где вдоль дороги стояли, лежали на боку грузовики. Грузовиков 
много, целая колонна. Все они были груженые большими и малень-
кими ящиками. Очевидно, наши пытались вывести колонну в тыл, 
но не успели. Вот этот груз мы и должны были погрузить в вагоны. 
Берём по ящику и несём к железной дороге. Там немец смотрит и 
показывает в какой вагон положить ящик. А немцем вокруг – тьма, с 
собаками, стоят на расстоянии не больше трёх метров друг от друга 
– мышь не проскочит. Носим мы ящики. Я с первого дня плена знал, 
что сбегу, так вот ношу и поглядываю по сторонам. Там, в лесу, 
немцев столько вокруг, что дёргаться и смысла нет. На опушке и 
дальше, где больше обзор, мы шли по дороге метров двести прак-
тически по полю. Немцев меньше, но тоже напихано будь здоров. 

Спасительница

Евгений Васильевич, посмотрев на моё серьёзное лицо, засме-
ялся:

– Что! Заинтриговал я тебя. Дальше будет ещё круче. Ну так вот, 
там в одном месте, около дороги росла просто огромная ель. На 
одном корню несколько стволов и низ ёлки, как юбка. Немцы вдоль 
дороги стояли до ёлки и после её, а вот у ёлки никого не было и, как 
я позже понял, у них не было обзора. Даже не заметил, как оказался 
в этой юбке. Мужики сомкнулись и понесли ящики дальше. И тут я 
вдруг испугался. Просто умер со страха. Ведь теперь крышка – най-
дут и убьют. Опять-таки собаки, о которых я не подумал. Стоявшие 
рядом фрицы ничего не заметили, но вдоль дороги проходил немец 
с собакой. Она зарычала, и бросилась к ели. Немец остановился, 
подошел ближе. Я даже дышать перестал. А он всё ближе и собака 
аж хрипит, душится в ошейнике. И в этот момент у меня из-под ног 
вдруг что-то так рвануло в сторону дороги, что я уже от этого чуть не 
закричал. Лисица смогла пробежать всего метров пятьдесят – авто-
матная очередь и всё... Я-то решил, что в меня стреляли и почти 
сознание от страха потерял. Немцы заржали от удовольствия. Где 
б ещё им представилась возможность поохотиться. А собака меня 
чует и всё равно ломится к ёлке. Немец подошел, поднял лапы-вет-
ки ёлки, слава Богу не с моей стороны, а там нора лисья оказалась. 
Он достаёт одного щенка, который визжит и тявкает по собачьи, 
затем другого. Фрицы вроде бы удовлетворились, а собака всё же 
нет, так и рвётся. Но её хозяину уже это надоело, и он насильно 
увёл свою псину. По времени это был примерно обед, а работы 
велись допоздна. И вот эти все часы, а за ними еще практически 

всю ночь я лежал почти без дыхания под моей ёлкой. Только рано 
утром очнулся от страха и смог пошевелиться. Я осмотрелся, ваго-
нов не было, как и людей вокруг, вылез из своего убежища и хотел 
быстренько слинять в лес, но вспомнил за ящик. Походив вокруг 
и подняв штык от винтовки, попробовал открыть ящик. Это было 
сложно, но получилось. В ящике оказались завёрнутые в пергамент 
золотые слитки. Их было ровно двадцать штук. И, хотя шла война и 
возможность использовать их по назначению была совершенно не-
реальной, я решил спрятать их в лисьей норе. Забил ящик, положил 
его в нору и засыпал её землёй. Затем внимательно осмотрелся, 
чтобы запомнить местность и рванул в лес. 

Странно, что живой

Я сидел, совершенно изумлённый и пораженный услышанным. 
В жизни не встречал и не разговаривал с человеком, пережившим 
такое. О Великой Отечественной написано много. Имена Алексея Ма-
ресьева, Космодемьянской Зои и тысяч других были всегда на слуху 
и уже превратились в легенды, но сидеть рядом и слушать рассказ 
человека, жившего в то время и видевшего всё это. То, что он остался 
живой – это удивительное стечение обстоятельств. При этом я почти 
забыл за слитки, а широко раскрыв глаза слушал его рассказ.

– А вот за слитки с того дня я не забывал никогда. Где бы я ни 
был, куда бы меня не направляли, вспоминал о них и верил, что 
непременно вернусь за ними. Я не алчный по отношению к золоту, 
мало того, не представлял себе в то время, что буду с ним делать. 
Просто с детства по жизни знал, что золото иметь – хорошо, золото 
– это богатство. Но я ежедневно помнил о нём и верил, что вернусь. 
Кто знает, может эта вера меня и спасла на войне от гибели. Не так 
важно во что верить, важно верить по-настоящему. А в то время я 
несколько дней ходил по лесу. Ел дикие несозревшие ещё яблоки 
и груши от которых болел живот, ягоды, но голодный был очень. К 
огородам не приближался, боялся собак. Я слонялся недалеко от 
опушки леса, когда услышал треск мотоцикла. Выглянул из-за ку-
стов. По дороге ехал мотоцикл с двумя немцами. Они становились 
и один из них направился к деревьям, прямо на меня. Немец присел 

справлять свою нужду, тут я его и ткнул штыком, единственным 
своим оружием. Попал в шею. Немец заорал, потом схватился за 
горло, кровь хлестала струёй, и он упал. Второй немец окликнул 
его, вскинул автомат и тут щёлкнул выстрел. Второй тоже был го-
тов. Из кустов неподалёку ко мне подошли двое ребят. 

– На нашу добычу покушаешься – полусмеясь, полусерьёзно 
произнёс один из них. Мы познакомились. Это были разведчи-
ки-партизаны. Мы вместе забрали у немцев всё, что было и, ко-
нечно, оружие, а мотоцикл откатили подальше в лес, забросав его 

ветками. Так я попал к партизанам. Мы нападали на автоколон-
ны, обозы, минировали мосты, поджигали вагоны, цистерны. Па-
костили фрицам, как могли. До сорок третьего мотался по тылам 
немцев, а, когда освободили Смоленск, наша партизанская бригада 

вошла в состав регулярной армии. От Смоленска почти до Бер-
лина воевал, как надо. Несколько медалей заслужил. А в последние 
дни войны чуть было не закончилась моя жизненная история. Не-
далеко от Лейпцига есть маленький городок Гримма. А там речка 
есть тоже небольшая, Мульда называется. Через Мульду навели 
понтон, а нашему взводу поручили охрану переправы. Взвод, это 
громко сказано. В тот момент нас осталось двенадцать человек. Ну 
мы, как положено, сразу вывели окопы в полный рост. Хочешь жить, 
копай лопатой – первая заповедь пехоты. Только у себя располо-
жились пообедать, как кричат – «Танки». Танков было всего два, а 
один из них и не танк, а самоходка «Фердинанд» Вот эта самоходка 
и прёт на меня. За ней бегут немцы. Теперь они уже были не такие 
наглые, как в начале войны, из-за брони и нос не кажут. Но мы то 
тоже мордой песок не гребли, как раньше. Отбежал я в сторону от 
самоходки и, как гусеницы её прокатились через окоп, поднялся и 
вижу немец ко мне бежит. Снял его из автомата, а там ещё трое, 
у меня для них граната... Ну фрицы залегли. Я сейчас не корчу из 
себя героя. Всё опытом досталось и действовал, как на автомате 
– без раздумываний. Мы тогда и бояться не успевали. Самоходка 
проскочила всего метров на сто от меня, да как рванёт. 

Видно, весь боекомплект сдетонировал. Я левым ухом был в ту 
сторону. Так с тех пор ухо и не слышит почти. Что только не делали 
врачи. Оглянулся я тогда, смотрю, танк тоже горит, немчура ползком 
назад, прижучили мы их. Расслабились мы, все двенадцать живые. И 
помощь кстати нам подоспела. Мой дружок посмотрел на меня. 
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– Женя! Ты ранен! Всё плечо и рука в крови. 
А я в горячке и не заметил, как осколок мне пол уха оттяпал. Кро-

вища. Перебинтовали меня ребята, как куклу, а тут наш полковник 
заявился. 

– Спасибо братцы! Если бы не вы, эта самоходка нам бы такую 
переправу задала – говорит и ко мне поворачивается. 

– Что, ранен – герой, давай в санчасть, пока затишье.
 Я ему отвечаю: 
– Разрешите товарищ полковник остаться здесь. Я ведь только 

контужен немного. 
А как же Гитлер без меня помрёт вдруг. – так и сказал ему, в 

точности. Он засмеялся. 
– Запиши, что отказался! – говорит адъютанту.
Я от того, что рядом сижу с таким мужиком, млею от уважения, а 

он и доволен, не часто видно слушатели находятся. Долго ещё про 
войну рассказывал, своих друзей перечислял, где кого похоронил. 
Немцы сегодня выпендриваются, русские у них агрессоры, опять 
Москва – враг номер один. А Евгений Васильевич и сегодня их дрез-
дены и лейпциги могилами друзей своих меряет, да помнит, сколько 
он сам гадов положил.

Золотой запас

– Закончилась война дней через пять после той переправы – про-
должал Евгений Васильевич – Мы, конечно попраздновали знатно, 
отметили победу. А потом чистить нас начали. Как я не хотел от сво-
их ребят уезжать, а заставили. Только совершенно здоровых остав-
ляли. Вот меня с моим куском уха, контузией и списали в запас. 
Попсиховал немного, да за своё золотишко и вспомнил. Эшелоном 
в Смоленск, Оршу. Нашел то место. Ёлка моя стоит родная, только 
вокруг мелколесье подросло. Я и устроился лесником в лесниче-
ство, к ней поближе. Год почти поработал, жил в общежитии, впя-
тером в комнате. Золотишко туда не возьмёшь. Из Москвы награда 
меня нашла. За ту переправу, за ухо моё орден Красной Звезды 
дали. Нацепил к медалям орден, да и женился мгновенно. Работала 
она там же в лесничестве. Дали нам квартиру, а ещё через год сын 
родился. Я десять слитков и принёс домой. Спрятал под пол, жене 
ни слова. А вовремя забрал половину клада. Пришел туда через не-
делю – рядом с ёлкой моей стоят вагончики, кирпичный завод нача-
ли строить, ведь железная дорога рядом, удобно. Ещё через месяц 
и вовсе то место распахали, площадку готовили под фундамент. У 
меня, как что-то в сердце оборвалось. Переживал. И так сложилось 
в душе, что уговорил жену свою уехать оттуда. Так вот и попали мы 
в ваш городок. Купили домик, живём, как все. Слитки прикопал под 

домом, а на душе неспокойно. Такое количество золота, я слышал, 
на расстрельную статью тянет. Так и дерёт душу, что же с ним де-
лать, куда спрятать, чтобы и с прибором не нашли? К тому времени 
проводили мимо нас линию водопроводную. 

Прораб и зашел ко мне, мол, если позволишь через участок линию 
провести, кран тебе во дворе поставим. Тогда ни у кого во дворах, в 
домах, краны не устанавливали. Обычно на углу улицы, переулка, 
один кран на десять-пятнадцать дворов. Как было не согласиться? 

А, когда прокопали траншею, я и понял, куда спрячу слитки. Дело 
сделано, но в последний момент бес попутал, и я решил один слиток 
оставить. Думал разрежу и по кусочкам продам. Лишний раз под-
тверждаю, чтобы заниматься любым делом, нужно хотя бы что-то о 
нём знать. А я выскочил и... Попался сразу на подставу. Отсидел в 
колонии год и получил от жены письмо с известием, что сынок мой 
умер – беда видно одна не ходит. Написал жене, чтоб не ждала меня. 
Ничего уже туда меня не тянуло, а тем более слитки. И думать о них 
забыл. Отбарабанил десять лет и только тогда узнал, что ещё пять 
должен жить в Березниках. Здесь и нашел свою судьбу; и жену и трёх 
детей и теперь внуков. Как нашел её, так это своя история. Обедать 
ходил в столовую, где она работала. Смотрю, ходит между столиков, 
грудь – во-о, щёки – во-о! Настоящая русская женщина. В эти щеч-
ки, да в тыковки мои и влюбился с первого дня. Я в жизни по бабам 
не ходок, пригласил на свидание, в первый же день поцеловал, а на 
втором свидании предложил замуж за меня. Она, видно сгоряча, да 
и согласилась. Мужикам то вокруг совсем другое нужно. Потом, когда 
дети пошли, что уж... Ходим иногда в гости к одним знакомым. Он 
говорит: «Вот моя комната, моя постель. Вот комната жены» Дивим-
ся мы, как это врозь спать? Мы ложимся, она мне головку на плечо 
и, как в неведомое царство улетаем. Не могу без неё спать. Она в 
больнице, а я ночей не сплю, хожу по дому, как неприкаянный. И вот 
скажи – любовь это или нет? А ещё объясни мне, неужели ему, там 
наверху, надо было мне столько испытаний, искушений в жизни сде-
лать, чтобы здесь, в этом холодном краю, я смог найти своё настоя-
щее счастье.

Еду я домой и думаю, что лучше бы Евгений Васильевич продал 
тот слиток, да пожил нормально. Не обедняло бы наше государ-
ство. А с другой стороны не было бы у него любимой жены, детей, 
внуков. Не поймешь нас – человеков, всё нам не так... 

С чем я еду домой? На все вопросы найдены ответы. Но челове-
ка какого встретил. 

Громадину! Да рядом с ним эти десять килограммов золота – про-
сто песчинка... 

Вот где наш золотой запас!

Анна Рошаль

Философские сказки для взрослых     

Коробочка
Маленького человечка посадили в ящик и запечатали. Затем этот 

ящик взяли и положили в ещё один ящик, и так его запечатывали 
много, много раз, не зная, что в ящике сидел живой человечек. Та-
ким образом, человечек очутился в кромешной тьме...

Он не знал, что делать. Он пытался выбраться из нее, но набил 
себе много шишек, ведь он был в полной темноте и не мог понять, 
где он и зачем он здесь.

Что нужно делать? Остаться здесь или пытаться выйти наружу? А 
что там за стеной? Каждый раз, запечатывая коробку в следующий 
ящик, на него вешали замок с табличкой: «Это всё для твоего блага. 
Сиди здесь, здесь безопасней. Там снаружи опасность. Туда нельзя!» 
И человек оставался в неведении. Но что же там снаружи? Человек 
подрастал, и коробки становились ему тесными. По мере того как он 
рос, его сажали в следующую коробку, вешали замок и говорили: «Всё 
это для твоего блага. Здесь уютно, теплее и главное — безопасно!»

Но человечек рос, и ему хотелось самому всё узнать, и понять, и 
увидеть своими глазами, но тёмная коробка «неведения» душила его.

И вдруг однажды ударила молния. Она разбила стену между ре-
альностью и коробкой. Замки взрывались один за одним и отлетали 
в сторону. Последний замок взорвался, коробка открылась, и из неё 
выглянуло лицо человечка.

— Что это? Где я?
-Не задавай глупых вопросов. Такому человечку рано задавать 

вопросы и думать о чём-то.
-Да, но я хочу знать! И понять, что происходит.
-Не надо тебе ничего знать!
-Да, но я так долго ничего не знал!!!
Он вышел на свет. Но это был не тот «свет». Это был обычный 

дневной свет. Он и не подозревал, что грань между тьмой и светом 
была такая тонкая, и то, что, возможно, этот свет вовсе не свет, а 
тьма? Этого он понять ещё не мог... Для него это был свет-свет, по 
сравнению с тьмой, в которой он так долго жил.

Он огляделся по сторонам — никого.
-Может, там, где я был, это и был свет? Мне было там привычно 

и теплее. Я слышал голоса тех, кто охранял, защищал меня. Но 
от чего? От чего меня так охраняли? Что это? Или кто? Почему я 
один? Где те, кто охранял меня? Куда они ушли?

Я жил в «темноте», но со мной разговаривали, а теперь я на 
свету и нет рядом того, кто мог бы говорить со мной и объяснить, 
что всё это. Он понял, что остался совсем один и вокруг нет ни-
кого, кто бы подсказал ему, что делать дальше? Как жить здесь? 
Куда идти?
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Он сел и долго думал о том беззаботном существовании в своей 
коробочной скорлупе...

Наступили сумерки, а потом пришла Ночь. Он взглянул на небо 
и увидел маленьких блестящих жучков, именуемых Человеками, 
Звёздами. 

Ночь опустилась над ним, а звёзды на небе стали ярче. Пришла 
Ночь, и стало темно, но это не была та коробочная темнота. И всё 
же это была Ночь, она стала ему ближе, потому что она напоми-
нала ему о его жизни в коробке. Её Величество Ночь, открыла ему 
свои объятья. Ночью он чувствовал себя спокойно и в безопасно-
сти. И ещё... Ещё он с первого взгляда, полюбил этих светящихся 
жучков, именуемых Человеками Звёздами.

Ковёр, на котором в удивительном ритме и порядке начинали по-
являться эти светящиеся жучки, привлекали внимание человечка. 

Он подолгу смотрел на них и думал, как, наверное, там прекрас-
но. Там ночь, та, которая стала ему ближе, но там не было темноты, 
ведь там были светящиеся удивительные создания, которые дела-
ли эту ночь, светлей и необыкновенно сказочной.

Яркий день с его грубой оголённостью отталкивал человечка. Но 

он понял, что День приходит и уходит и от него никуда не скрыться.
«Мне придётся жить в этом Дне, таком грубом и реальном, ну 

ничего, ведь вслед за ним придёт Ночь, которая укроет меня». 
С такими мыслями человечек проводил день за днём. Он понял, 

что День — это какая-то необходимость, от которой никуда не уйти, 
не скрыться и не убежать. 

День предъявлял свои права и грубо выдвигал свои требования. 
Он понял, что ему придётся быть в этом Дне какое-то время…

День и Ночь, Ночь и День. Всё крутилось как карусель.
Он уже ощутил, что днём он должен вести себя, как эти земные 

человечки. Ему не нравилось, что ему приходилось делать и гово-
рить, но он успокаивал себя мыслью о приходе Леди Ночь.

Он старался не выделяться, но то, что было в нём, выделяло 
его из всех остальных. Никто не догадывался, откуда он появился. 

А он обрёл дар входить то в один, то в другой образ, подходящий 
для данного момента земной жизни.

А ночью он выходил, ложился на землю и, глядя на дивный, уст-
ланный звёздами ковёр, мечтал о возвращении домой…

Песня русалочки
Эта сказка, мои дорогие дети, началась очень давно… Вас, на-

верное, еще и на свете не было …А вот Русалочка уже была. Пото-
му что Русалочки – долгожительницы…И живут они, как говорят и 
рассказывают, целых триста лет! Да, да! Именно так.

Правда,  в этой жизни встречаются чудеса и события, которые 
надолго остаются в памяти людей и живут сказками и историями, 
которые передаются из уст в уста, много-много поколений…

Вот Вы уже подросли, а значит пришло время вам познакомиться, 
дорогие дети, с Русалочками и их удивительным   миром – миром, 
который удивляет и завораживает и, конечно, историями, которые 
происходят в их подводной жизни!

Эту историю рассказал мне один моряк. Старый, правда, не 
очень старый, но все же морской волк!

Он сам лично видел Русалочку, вот как я вас сейчас — глаза в 
глаза! Правда, Русалочка, которая покинула свой родной дом и ста-
ла ходить, как и мы, на двух ногах…

А, впрочем, давайте попросим нашего моряка рассказать нам 
еще раз эту историю, ведь он –очевидец некоторых событий зем-
ной жизни Русалочки…

…В одной прекрасной стране, где живут корабли и капитаны, в 
одном гранатовом саду отдыхал старый моряк…Он много повидал 
дивного в своей морской жизни. Он пригласил меня на чай в саду 
гранатовых деревьев.  

Шепот гранатовых листьев нашептывал нам прекрасную дале-
кую мелодию, и моряк сказал, что они слышали песню Русалочки…

…Моряк закурил свою трубку и начал свой рассказ…
«…В далекой, очень красивой и теплой стране, где воздух имеет 

свой неповторимый аромат, где море изумрудного цвета, а песок на 
морском берегу похож на лучики упавшего золото — белого солнца, 
на глубине изумрудного моря среди разноцветных ракушек, морских 
раковин, чудесных вещей, в отчем доме – прекрасном морском двор-
це, жила Русалочка. Хозяин морского царства и прекрасного дворца 
– Морской король – отец Русалочки был прекрасным …э, как бы это 
сказать,  ммм… человеком, да. Он был щедрым, добрым и очень лю-
бил всех своих дочерей — сестер самой маленькой Русалочки.

 Она была очень милая, нежная и ласковая девочка.  И, кажется, 
Морской король где-то в глубине души любил ее больше всех. Но 
может быть, на это у него были свои причины…

Русалочка, любила навещать отца среди дня неожиданными 
визитами с полным лукошком морских ракушек, редких и драгоцен-
ных жемчужин и всяких чудесностей, которые она обнаруживала на 
дне— в местах затонувших кораблей…

Строгий Морской король, говорят, смущался от таких набегов ма-
ленькой принцессы, но сердце его радовалась, когда он видел свою 
любимицу с ее находками…

— Милое дитя, – говорил он ей, — твоя мама   ушла дорогой 
цветов, а ты мое сердце и отрада!

И разглядывая диковинные вещицы и находки, отмечал про 
себя, что вкус у малышки прекрасный. Русалочка любила петь, и 
поэтому она часто поднималась на поверхность воды, взбиралась 
на какой-нибудь каменный выступ, усаживалась поудобней и, глядя 

в небо, провожая взглядом проплывающие облака, начинала петь 
свои песни, приветствуя солнышко!

Все песни, которые она знала, ей в свое время спела ее родная 
Бабушка. У бабушки Таис был красивый и какой-то особенно   при-
кровенный голос.

Но в последнее время бабушка Таис пела мало, и Русалочка ча-
сто спрашивала ее: — Бабушка, почему ты не поешь? 

— Пою, внученька.
— Но ты не поешь на приемах и на наших праздниках!
— Зато я пою тебе!
И Русалочка догадалась, что, Бабушка поет про себя беззвучно 

– сердцем, настраивая слух Русалочки на то, чтобы она слышала 
ее сердцем!

Земные птички прилетали и кружились вокруг морской принцес-
сы, чтобы послушать ее песни…Песни, которые в основном были 
о том, как прекрасен ДОМ –МОРЕ с его удивительной подводной 
жизнью, и о том, как прекрасен дом Морского короля, как он госте-
приимен и хорош! 

И вот однажды отец Русалочки – Морской король пригласил на 
бал, по случаю совершеннолетия сестры Русалочки, всех соседей 
своего Морского королевства.

Но вот незадача, — все же одну гостью – пригласить забыл, какая 
-то — досадная оплошность… Оскорблённая забывчивостью сосе-
да – короля, разгневанная соседка пожаловала на бал без пригла-
шения.

Конечно,  ее усадили на одно из самых почетных мест и пода-
ли самый красивый столовый прибор…Но…зависть случается не 
только в подлунном мире, но и,  к великому сожалению,  в подвод-
ном царстве…

Когда Русалочка спела для гостей свою праздничную песню по 
случаю совершеннолетия сестры Натабель, незваная гостья окон-
чательно вышла из себя.

Она покинула этот вечер в ярости и негодовании от того, сколько 
богатых и именитых гостей прибыло поздравить семью Морского 
короля. 

Сколько прекрасных и дорогих подарков украсили собой стол 
именинницы. А сколько жемчуга, кораллов и дивных вещиц рас-
полагались между камнями – стенами дворца, что ее собственный 
дом показался ей жалким бесцветным убожеством…

А дивный голос малышки Русалочки окончательно испортил ей 
вечер. Она молча поднялась и покинула праздничный дворец не 
попрощавшись!

В этот же вечер страх и зависть обуяли ее водную душу, и она 
написала ультиматум! 

В котором она сообщила, что ей мало места и она намерена за-
нять именно это подводное пространство, и приказала соседу – ко-
ролю быстро убраться подобру— поздорову. А  иначе она объявит 
войну!

Получив письмо от разгневанной королевы, Король — отец Руса-
лочки, ответил, что здесь много памятных мест для его семьи – все 
то, что дорого для памяти семьи и его сердца.
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На что королева трескучих льдов заявила, что ей не до санти-
ментов — она хочет выйти выгодно замуж, а для этого ей нужна 
жилплощадь побольше.

В дипломатических переговорах Король пытался образумить 
упрямицу:

— Но разве Вашему избраннику так важны лишние квадратные 
метры подводной жилплощади?

-Метры? – вскипела Королева, – речь идет о километрах! О ты-
сячи миль подводного царства, где есть жемчуга, кораллы, икра и 
многое другое!

Король замолчал. 
Потом печально взглянул на Королеву и произнес:
— Это ДОМ   моих дочерей. Отсюда их будут забирать замуж, и это 

очень давняя и священная традиция, которую я не смею нарушить! 
—  Что ж… Я вижу одно, что старый романтичный осел не желает 

считаться с моими планами…—   она проскрипела эти слова таким 
отвратительным голосом, что у Короля чуть не лопнули барабан-
ные перепонки.

Русалочка нечаянно услышала этот разговор и стала невольным 
свидетелем этого антидипломатичного  ультиматума.

Сердце ее сжалось. Она тоже любила их Дом. 
«А как же друзья — дельфины, галантные морские коньки и раз-

ноцветные веселые рыбки-подружки? Неужели мы их больше не 
увидим?  А как же ракушки, жемчужины, из которых Отец собрал 
уже целую коллекцию?» 

Русалочка приплыла к бабушке:
— Бабушка Таис, бабушка Таис! 
И она упала к бабушке на грудь и заплакала!
— Ты плачешь? Но ведь Русалочки не плачут!
— У меня болит сердце!
-Сердце?
— Да, вот тут.
Бабушка строго посмотрела на Русалочку и подумала:
— Неужели предсказание должно будет сбыться? 
— Видно, предсказанию суждено сбыться, — вздохнула бабушка Таис.
— Какому предсказанию? 
-Одна из вас покинет нас. Одна  из нас покинет нас, — повторила 

бабушка Таис,  как во сне, и запела грустно, глядя куда –то вдаль, 
вглубь морского королевства… 

Одна из вас покинет нас, 
Она из нас покинет нас,
Уйдет наверх, уйдет наверх,
Увидит солнце, землю, свет.
Пойдет гулять, пойдет дышать,
Забудет нас, забудет нас.
Дорога спрячет ее след,
Дорога спрячет ее след,
И только песня,  и только песня, 
И только песня сердца найдет дорогу домой.

— Бабушка! Зачем ты поешь такую грустную песню?
Русалочка всплыла на поверхность воды и увидела лунную до-

рожку и звездный ковер над головой, ей стало очень грустно и даже 
страшно от того, что Бабушка спела такую грустную песню…

И Русалочка запела свою песню:
Я Русалочка, принцесса семи морей.
Мой отец Король Морской,
Мои сестры Морские принцессы, 
Моя бабушка – королева,
Моя бабушка – королева,
Она поет мне песни нашего дома,
Она поет мне песни нашего дома.
Мой дом –прекрасен,
Прекрасен Мой дом.
Дом мой – море,
Море-мой дом.

Русалочка хотела спеть дальше свою песню, но Королева тре-
скучих льдов выросла из-под воды и села на свой ледяной трон…

Русалочка смотрела на нее и видела только черное пятно на 
белом, голос Королевы был таким  трескучим, что хотелось зажму-
риться и закрыть уши, чтобы не слышать этой какофонии.

И все же, Русалочка посмотрела на нее во все глаза из своего 
маленького, но безстрашного сердца.

— Ты пела песню про свой дом? — проскрипела Королева на 
троне.

— Я пела о том, как он прекрасен мой дом.
— Твой –мой, чепуха, скоро это все будет моим. Ты в это веришь?
— Я верю в то что, что моя семья и мой дом будут рядом всегда!
Королева расхохоталась! 
-Будут, если захотят, но решать теперь это буду я.
Русалочка смотрела на скрипучую Королеву и ей не хотелось 

больше с ней разговаривать, и она скользнула под воду.
—  Я не закончила! Ты невежливая девчонка! – проскрипела она, 

— у тебя есть шанс спасти свой дом!
Русалочка, у которой был отменный музыкальный слух, выныр-

нула из воды.
— Мне нужно повторить? – грозно прошипела Королева 
— Я все слышала,  – ответила русалочка.
— Так вот, если ты отдашь мне свой голос, я могу и передумать 

и …не буду затевать войну, можете жить здесь, пока не вымрете…
— Мы не умрем, но изменимся,  – тихо и спокойно сказала Ру-

салочка.
— Кто тебе это сказал?!!!— прогремела Королева,  и от гнева она 

даже встала в полный рост.
— Моя Бабушка. Она всегда говорит, что смерти нет и мы не ум-

рем, но изменимся.
Королева схватилась за голову:
— Я не выношу глупостей! Я не могу больше этого слышать!
— Ты отдашь мне свой голос,  или завтра же, полчища черных 

каракатиц и подводных военных лодок с акулами и пираньями окру-
жат вас в плотное кольцо! Хочешь подумать? Я жду…

Русалочка нырнула под воду и поплыла к Отцу.
-Отец! 
И Русалочка обняла отца с такой нежностью, как еще не обнима-

ла ни разу в жизни! 
— Мне не – спокойно, дитя, Я чувствую беду.
— Отец, беды не будет! Ведь у тебя, у вас есть я! И если даже я…

улечу, то будет Вы и наш Дом, и наш дворец…и…
— Никогда так не говори! Ты вся моя жизнь, мое счастье! Ты все, 

что осталось у меня от любимой жены, и, если ты исчезнешь, знай, 
в этот же день, я умру.

Русалочка обняла отца.
— Отец, традиция велит нам выходить замуж из нашего Дома.
— Так, доченька.
— Но если у нас не будет Дома, значит, сестры не смогут выйти 

замуж, а значит не будет новых жизней, и значит наступит смерть, 
и наш род прекратиться?

Отец опустил голову. Все,  что говорила Русалочка , было сущей 
правдой. Русалочка обняла отца:

— Отец, Ты всегда будешь слышать мою песню! 
— О чем это ты?  
Но Русалочка, обняв порывисто отца, стремительно вылетела из 

дворца и поплыла к сестрам. 

…Так вот, — продолжала старшая сестра, и наша пра- пра- пра- 
пра-прапрабабушка влюбилась в Принца и отдала свой голос кол-
дунье, а за это получила две палочки, на которых можно ходить по 
земле.

— А плавать с этими палочками можно?
— Можно, но очень коряво   получается, —  медленно и со знани-

ем дела ответила старшая сестра.
— А что было потом? – спросила средняя.
-О… это очень длинная история…
— А наша пра – прапрапрабабушка вернулась домой?
-А у нее вырос заново хвост?
— А голос вернулся к ней?
— А Принц полюбил ее так же, как и она его?
Вопросы посыпались как из рога изобилия!
-Обо всем этом знает наша бабушка, расспросите ее об этом! А 

теперь спать! И сестры Русалочки послушно накрылись пушистыми 
теплыми одеялами…

Старшая сестра Русалочки продолжала сидеть и качаться в крес-
ле, когда к ней тихо подплыла наша Русалочка…
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— Что тебе, Русалочка?
— Я услышала, как ты рассказывала историю про нашу  пра- пра- 

пра -пра…
— Да, да … это очень печальная история. 
— Почему она печальная?
— Русалочка пра –пра— пра— пра… канула в безвестность, пре-

вратилась в дым, в пену морскую, не оставив после себя потомства, 
разве это не печально?

— Я не знаю, ведь если бы можно было бы ее саму об этом спро-
сить?

— Иди спать. 
Но Русалочке не спалось…Она так любила свой дом, своих се-

стер, свою бабушку и своего пожилого отца, что ей становилось 
очень холодно от одной только мысли, что это все может быть раз-
рушено Королевой трескучих льдин!

Русалочка покликала морского конька,  своего маленького друга, 
и немного помолчав, сказала:

—  Дорогой, мой, преданный друг, если завтра ты увидишь чер-
ные полчища каракатиц, то скажи им так:

  — Возвращайтесь к своей Королеве, потому что я согласна 
подарить ей то, что ей нужно, пусть напишет грамоту, что дарует 
нашему дому мир – навеки вечные.

Конек улыбнулся –он не понял, о чем идет речь, но ему очень 
понравилось, как красиво и напевно Русалочка произнесла «мир 
навеки вечные».

— С радостью, милая, Принцесса, с превеликой радостью!
…Утро следующего дня было зловещим и пасмурным. Все коро-

левство еще спало, но Русалочка была на чеку. Она была одета, 
собрана и ждала вестей от морского конька.

— Ах, вот и он!
— Моя принцесса!  Вот грамота! И я должен сопроводить вас… 
Русалочка погладила его по загривку.
 – Спасибо, милый…
Русалочка открыла бабушкин сейф и положила туда охранную 

грамоту.
Еще раз оглядев родные стены дворца и, остановившись, будто 

желая всем сердцем запечатлеть в памяти образ любимого Дома, 
помедлив с минуту, Русалочка резко повернулась и поплыла за 
коньком, уже ни разу не оглянувшись назад…

— Дальше не плыви за мной, возвращайся домой!
Русалочка вплыла в пределы соседнего королевства трескучих 

льдин…Однако здесь холодно… В темной холодной зале ее ждала 
Королева и рядом…некто с чашей в руке.

—  Это ты?
-Я.
-Ты приняла решение?
-Да, Королева.
-Ты отдаешь мне свой голос?
— Да, Королева.
— Я даровала вам мир  и написала грамоту.
Русалочка промолчала.
Слуга королевы, ее советник, подошёл к трону Королевы:
— Есть одно «но», моя Королева.
— Какое? Говори быстрее, мы уже все решили …
— Если   принцесса и лишится голоса, сердце ее будет звучать, 

и звучащее сердце способно найти дорогу домой, а значит, голос 
может вернуться…У них появилась новая способность после той 
истории с их   пра— пра –пра-пра…

— А с той сумасшедшей, влюблённой в Принца?
— Да, именно так, за свои дважды и трижды триста лет  они нау-

чились звучать и петь сердцем.
— Так пусть она забудет дорогу домой, в чем проблема?
-В том то и проблема, что мы можем забрать ее голос, но не в 

силах забрать ее сердце…
Королева позвала еще одного советника:
—  Ты что скажешь? 
— О, моя Королева, я не вижу опасений и препятствий. Да, зов 

Дома – моря будет пробуждать в ней изредка смутные воспомина-
ния, но она не сможет спеть песни своего Дома, она будет перепе-
вать песенки, чужие, чужеродные, чужеземные, и дорога домой не 
откроется.

— А если она найдет свою песню и споет ее?

 — Тогда дорога откроется, но это маловероятно.
— То есть она будет говорить? 
— Будет, но петь не сможет, не будет голоса.
— Но голос есть у всех!
— Верно, но ее голос звучит так, как Вам нравится, Королева, 

только в связи с памятью о Доме.
— А что , если повторится, то что было с ее пра -пра— пра…
— Для этого она слишком юна, ведь ей только двенадцать!
— Верно…
— Русалочка, ты действительно так любишь свой Дом и семью, 

что готова отдать свой дивный голос? 
— Я здесь ради них и мира во веки вечные.
Все трое стали чернее тучи.
— Что значит во веки вечные?
— Это значит, что мой Дом, моя семья будут жить вечно.
— И ты даже готова умереть за это?
— Не умрем, но изменимся.
— Но если Ты готова… ПЕЙ!
И Русалочка выпила поднесенную ей чашу до капельки.

— А что же было дальше?
Русалочка, подарила свой голос и перестала петь…Правда, она 

могла говорить. Она проснулась на земле – с двумя ножками и сра-
зу же забыла и о том, что она Русалочка, и о своем морском проис-
хождении,  и дорогу домой…

— Так значит, пророчество, о котором говорила бабушка Таис, 
сбылось?

— Отчасти, да!  Но ведь Русалочка научилась петь, как и ее ба-
бушка беззвучно – всем своим сердцем!!!

—  Но ведь сердце было связано с семьей и Домом, который она 
потеряла.

-Все не так просто— произнес моряк…
Русалочка умела говорить глазами, умела танцевать и в танце 

рассказывать музыку своего сердца…конечно, она не могла петь, 
потому что…

Русалочка часто во сне видела своих родных и все не могла по-
нять, кто они ей и почему так грустят о чем— то.

Бабушка Таис пела  свои песни Русалочке, как бы посылая ей 
«телеграммы» своего сердца, предупреждая часто об опасностях 
земной жизни, которые подстерегали малышку почти на каждом 
шагу.

— Похоже своими беззвучными песнями они звали ее домой!?
— Да… похоже, что так…
— Но тогда Русалочка должна была услышать их позывные…

Почему она не слышала?
-Это Тайна…Похоже, наше сердце звучит, когда мы среди род-

ных и близких, и наш дом – это Наш дом!
-Как это? …
-А Принц?
— Принц?
— Да! Если бы она встретила Принца, то ее влюблённое сердце 

могло зазвучать от счастья и найти дорогу домой?
— Русалочки издревле пели свои дивные песни, и прекрасные 

морские Принцы приходили на зов их сердца! 
Они слышали их песни — зов их сердца, и Принц находил дорогу 

в это королевство! 
— А вот почему Принцесс забирали Принцы именно из их дома!
— Да, верно! Их сердца пели песню об их Доме, их Родине, и 

Принцы слышали эту песню сердца!
После грустной истории, когда пра— пра— пра превратилась в 

морскую пену, Русалочки объявили траур в целых 100 лет и пели 
беззвучно. 

-А как же их находили Принцы?
-Только самые чуткие могли найти королевство изумрудных мо-

рей, где и жили наши Русалочки, Морской Король и бабушка Таис…
— А как же наша Русалочка? Ведь ей тоже нужно было позвать 

своего Принца Песней сердца. А Сердце поет только в связи с До-
мом!  А Русалочка забыла дорогу домой! Ах, как же все это грустно!

— Да , грустно…Но ведь есть чудеса Любви, и именно такое чудо 
произошло с нашей Русалочкой! 

Ведь она пожертвовала своим голосом ради любви к Дому и к 
Семье!
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— Верно! И что же? 
-И вот тогда произошло самое настоящее чудо!
— Чудо?!
-Чудо!
Бабушка Таис знала, как любила петь песни ее любимая внучка.
Все песни, которые она когда -то спела нашей Русалочке, она 

записала в книгу…
— Вот это да! 
— Бабушка написала все песни в книгу и отправила этот драго-

ценный подарок 
вместе с одним матросом.
— И эти матросом оказались вы!?
Мой собеседник прищурил глаз и закурил трубку…
— А вы думали сказки про Русалочек — это все выдумки?

Я затаила дыхание, ожидая окончания этой самой правдивой и 
чудесной истории, которую я когда -либо слышала…

-Да, Бабушка Таис подплыла к кораблю в ночное время. Я курил 
трубку на палубе…мне не спалось…Она вынырнула из воды и по-
ложила книги и письмо на камень и помахала мне рукой …А когда 
я поднял это сокровище, то в мешочке сшитой, по— видимому,  ее 
руками, лежала огромная черная жемчужина…

Он разжал кулак, и я увидела большую, с грецкий орех, черную 
перламутровую жемчужину…

Я разыскал беглянку и вручил ей подарок и сказал, что морской 
волк умеет хранить Тайны…

Русалочка читала книгу от бабушки Таис и начала петь, только не 
вслух, а про себя в тишине своего сердца…

Это правда …Она очень тосковала порой неизъяснимой тоской. 
Но разве можно радоваться, когда ты забыл дорогу домой?

У Русалочки было много дорог, но ни одна не привела ее домой. Для 
этого нужно было Звучащее сердце. Чтобы встретить Поющее сердце…

— Где же сейчас Русалочка? — спросила я моряка.
— Она приезжала в гости… Долго сидела на берегу, часто и по-

долгу глядела вдаль… 
Я надеялся, что …  Впрочем, всему свое время…Я верю, что 

когда-нибудь ее сердце вспомнит дорогу домой и она споет песню 
своего сердца…

…Шелест гранатовых листьев стал сильнее, будто они вместе с 
нами, перешептываясь, хотели тоже что-то рассказать от себя про 
эту историю… 

Кто знает, может они перелистывали шепотом своих листьев песни 
Русалочки…Ведь музыка любящего сердца всегда звучит в тишине…

Я почему -то улыбнулась…
Наш моряк посмотрел в изумрудную даль моря…
— Я слышу, как она поет песню своего сердца, тому, кто услышит ее…

Андрей Смолюк             г. Снежинск

Солнечный зайчик
***

В субботу утром, когда ещё только расцвело и солнышко ед-
ва-едва поднялось над горизонтом, я мирно посапывал на диване, 
обняв одной рукой жену. Собственно говоря, я уже не спал, а просто 
находился в лёгкой полудрёме, которая так приятна, если ты никуда 
не спешишь. А я сегодня никуда не спешил, потому что была суббо-
та, то есть выходной день, и спешить пока что было некуда. После 
обеда мы собирались в сад, но это будет после обеда, а это ещё 
достаточно далеко.

Я продолжал лежать в полудрёме, обняв жену, которая была как 
маленький тёплый комочек, прикасаться к которому и легко и при-
ятно.

И тут я почувствовал, что кто-то или что-то явно мне мешает и 
заставляет открыть глаза. Этот кто-то или что-то прыгал по моему 
лицу, причем стараясь пролезть в глаза сквозь закрытые веки, а 
также отчаянно щекотал мой нос. Мне хотелось чихнуть, но я бо-
ялся, что своим чихом разбужу жену и тем самым нарушу её покой.

Но этот кто-то или что-то делал всё, чтобы я проснулся и, в конце 
концов, я чихнул. Не очень так громко, но с чувством. Жена от этого 
не проснулась, что меня обрадовало, и даже не шелохнулась.

Однако щекотания в носу продолжались, я вынужден был сильно 
чихнуть второй раз и, не выдержав, открыл глаза. Первое, что я 
увидел, так это то, что на спинке дивана прямо передо мной сидел 
солнечный зайчик и улыбался, видя, что я открыл глаза.

-Тебе чего? – довольно грубо спросил я, поскольку сразу понял, 
что меня разбудило.

-Ну, зачем же так грубо, - неожиданно ответил солнечный зайчик. 
– Для начала бы надо сказать «привет» и познакомиться. Я вот тебе 
говорю «Привет», а меня зовут, впрочем, ты уже сам догадался, 
Солнечный Зайчик.

Я, честно говоря, удивился, поскольку впервые встречался с го-
ворящим и улыбающимся Солнечным Зайчиком, а поэтому слегка 
сменил гнев на милость и сказал:

-Ну, привет, привет. А зовут меня Андрей!
-Очень приятно, - ответил Солнечный Зайчик и принялся скакать 

у меня по лицу, немножко ослепляя меня.
-А вот этого делать уже не надо, - произнёс я, - видишь, я уже 

проснулся и чихать больше мне не хочется, ещё жена проснётся. А 
ты, вообще, что тут делаешь?

-Да вот шторка у вас неплотно была закрыта, и мне никто мне не 
мешал зайти к вам в гости и вас всех разбудить пораньше. День-то 
уже начался и даже солнышко встало, а вы всё дрыхните и когда 

проснётесь неизвестно. Вот тебя я уже разбудил и сейчас стану бу-
дить твою половинку.

Однако мне совершенно не хотелось, чтобы моя половинка про-
сыпалась, ведь ей на неделе и так приходится вставать ни свет, ни 
заря и суббота с воскресеньем были единственными днями, когда 
можно было отоспаться. Кроме того, вчера по телевизору показы-
вали очередную серию какого-то там фильма, пропустить который 
она не могла, так что легла она

 где-то в первом часу ночи.
-Нет, - сказал я Солнечному Зайчику, - будить жену я тебе не дам. 

Пусть она поспит себе и, что самое главное, мне на радость.
Но Солнечный Зайчик меня не слушал и продолжал скакать по лицу 

моей дорогой половики, издавая при этом довольно весёлый смех.

-Если ты сейчас же не прекратишь своё безобразие, - так я ска-
зал Солнечному Зайчику, - то я закрою шторы поплотней, и ты во-
обще не войдёшь в нашу комнату.

Солнечного Зайчика моё заявление маленько отрезвило и он, 
причём немного с грустью, сказал:

-Нет, штору, пожалуйста, не закрывай, а то мне будет грустно!
-Ладно, - согласился я, - не буду, но и ты успокойся, сядь вот сюда 

на спинку дивана, где сидел, и лучше тихонечко со мной поболтай.
-А о чём? – спросил Солнечный Зайчик, усаживаясь на спинке 

дивана прямо передо мной.
-О чём? – переспросил его я. – Да хотя бы о том, какую погоду 

ты сегодня вместе со своим отцом Солнцем нам принёс. Что нас 
ожидает: дождь или ясно?

Солнечный Зайчик как-то заегозил на спинке дивана, отчего у 
меня в глазах зарябило, и сказал:

-Вообще-то, после обеда будет пасмурно!
-Подожди, - прервал я его, - подвинься немного в сторону, а то ты 

мне слепишь глаза, и  продолжай.
-А чего тут продолжать, - заметил Солнечный Зайчик, передвинув-

шись немного правей, - пасмурно будет после обеда. Даже через час 
тучки на небо набегут, так что я-то к тебе, в общем-то, и ненадолго. 
Так вот порезвлюсь маленько и уйду. Тучка вскоре меня закроет.

Само не знамо почему, но мне стало жаль этого маленького Сол-
нечного Зайчика, которому-то жить нынче похоже не больше часа, 
и я сказал:

-Жаль, а я-то думал, что весь день будет ясно как сейчас.
-Мало ли что ты думал, - заметил Зайчик и вновь поскакал по 

моему лицу и лицу моей жены.
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-Ну, перестань, - сказал я ему, - мы же с тобой договорились, что 
мешать ты моей половинке не будешь.

-Договориться-то мы с тобой договорились, да вот раз жить-то 
мне сегодня не больше часа, так и набегаться, повеселится мне 
охота. Что с тобой вести пустые разговоры, раз ты уже проснулся, - 
ответил Солнечный Зайчик.

-Знаешь что, - предложил я ему, - пошли на кухню, ты там порез-
вишься, а я завтрак приготовлю, кофейку с тобой попью и, может 
быть, даже стишок про тебя напишу.

-Стишок? – переспросил Солнечный Зайчик. – Это здорово. Лич-
но я люблю стишки, особенно про себя, про то, как я всем людям по 
утрам спать не даю, но что самое интересное, что не смотря на это, 
все ко мне хорошо относятся. 

-Всё, пошли на кухню, - сказал я, - там и поразвлекаемся.
Я тихонечко встал с кровати, натянул на себя тренировочные 

штаны и направился к двери, что вела в коридор. Солнечный Зай-
чик уже сидел на этой двери и ждал меня.

-В коридоре темно, я там жить не могу, так что ты возьми зеркало 
и с помощью его направь меня в ванную комнату. Ты ведь в ванную 
идёшь? – так сказал он.

Я согласился, что иду в ванную умываться и приводить себя в 
порядок. А в коридоре действительно было темно, и жить там Сол-
нечному Зайчику было совершенно невозможно. Тогда я, как про-
сил меня Зайчик, взял зеркало, поймал в него лучик солнца, что 
пробивался через штору, и отразил его через весь коридор, прямо 
в ванную комнату,

давая тем самым возможность Солнечному Зайчику прыгать 
практически по всей нашей квартире.

Зайчик начал весело прыгать по всему коридору, по ванне и 
кончилось это тем, что он наткнулся на закрытую дверь в комнату 
сынишки.

***
-Кто там живёт? – поинтересовался мой Солнечный Зайчик.
-Там сынишка мой, Серёжа, - ответил я.
-Ой, открой дверь, так хочется на твоего сына посмотреть
пощекотать его да вызволить ото сна?
-Нет, - ответил я, - вызволять ото сна я тебе его не дам. Если хо-

чешь посмотреть на него, то дверь я открою, но давай договоримся, 
что будить ты его тоже не будешь!

-Это ещё почему? – с некоторым нахальством заявил мне мой 
Солнечный Зайчик. – Раз молодой, пусть раньше встаёт и дела де-
лает. Ну, женщины это ещё понятно, а вот почему ты так бережёшь 
сон своего сына мне непонятно. Раз молодо-зелено, так пусть и 
встаёт пораньше. Больше дел переделает!!!

-Да он у меня студент, - заметил я.
-Ну, и что, - отреагировал Солнечный Зайчик, - пусть раньше 

встаёт и гранит науки грызть начинает. С утра самая грызость этого 
гранита, так мне мой отец Солнце рассказывал.

-Дурачок, - ответил я, - да будет тебе известно, что студент учит-
ся от сессии до сессии. И, кроме того, почему-то всё учение у нас 
начинается в двенадцать ночи, так что раньше трёх мой сын спать 
не ложится. Сессия, что же ты хочешь.

-Сессия – это когда все экзамены сдают, - заявил Солнечный 
Зайчик то ли вопросительно, то ли утвердительно, - значит пусть 
встаёт  раньше и зубрит. С утра самая зубрёжка. Так что открывай 
дверь.

-Я тебе уже сказал, что открою дверь только в том случае, если 
будить моего сына не будешь. Может сын мой студент неправиль-
ный, и зубрёшка у него начинается, как я уже тебе сказал, по ночам!

-Ладно, - согласился Солнечный Зайчик, - будить я твоего сына 
не буду, но по комнате попрыгаю, порезвлюсь маленько. Только ты 
ещё одно зеркало возьми, чтобы я смог из коридора в комнату по-
пасть.

-Хорошо, - ответил я и пошёл на кухню, где в кухонном столе ле-
жало карманное зеркальце моей жены.

Я взял это зеркальце, поймал в него своего Солнечного Зайчика 
и направил на дверь комнаты сына. Дверь сразу вся засверкала и 
засияла, и я поэтому понял, что Солнечному Зайчику жуть как охота 
посмотреть на моего студента.

Дверь приоткрылась с негромким скрипом, и мой Солнечный За-
йчик ворвался в комнату сына. А там на стене сидел точно такой же 
зайчик, так как штора у сына тоже была неплотно закрыта.

-Братишка! - крикнул мой Солнечный Зайчик и бросился к своему 
двойнику. Что тут началось, трудно передать словами. Два солнеч-
ных зайчика заплясали по комнате, по стенам, по полу, по полкам и 
шкафам, издавая при этом радостные восклицания. От этих воскли-
цаний сынишка мой на кровати зашевелился и чихнул, но, правда, 
при этом не проснулся.

Боясь, что эти два солнечных зайчика разойдутся вовсю и, в кон-
це концов, разбудят сына, я не очень громко прикрикнул на них:

-А ну, хватит. Развеселились тут мне тоже! Никакого спасу от вас 
нет!

Но солнечные зайчики не обращали на меня внимания, продолжая 
резвиться и потихонечку стали приближаться к спящему сыну. Когда 
два солнечных зайчики заплясали на лице сынишки, то я понял, что с 
этим пора кончать. Я засунул карманное зеркало жены в карман, от-
чего мой Солнечный Зайчик исчез, и пошёл поплотнее прикрыть што-
ры в комнате сына. В результате исчез и второй солнечный зайчик.

-Ну, разве так можно, - услышал я с обидой в голосе из коридора.
Я повернулся. Мой Солнечный Зайчик сидел на прихожей, зерка-

ло-то в нашей комнате я не убрал, и было видно, что ему грустно.
-А я тебя предупреждал, что сына будить не дам. А ты меня не 

послушал, - так сказал я своему Солнечному Зайчику.
-Так ведь братишку встретил. Можно сказать двести лет не виде-

лись, а ты вот так, зеркало в карман и всё тут тебе. Да ещё шторы 
задвинул!

-А ты как думал? – спросил я Зайчика. – Дай вам волю, так вы 
такое устроите, что просто жуть. А студент мой пусть спит, ему всё 
равно через час вставать.

-Подумаешь час, - пробурчал Зайчик.
-Ладно, - примирительно сказал я, - хватит дуться и пошли в ван-

ную. Там, к стати сказать, зеркало есть большое, так что я тебя могу 
раздвоить. И будет у тебя брат близнец и уж там, в ванной, можете 
резвиться, сколько вам влезет.

-Это хорошо, что там есть зеркало, - заметил мой Солнечный За-
йчик, - пошли скорее, очень мне хочется иметь брата-близнеца. Во, 
подурачимся-то.

Я открыл дверь в ванную комнату и направил туда луч света от 
зеркала, что было в нашей большой комнате. Я сразу увидел, как 
Солнечный Зайчик рванулся туда и заскакал по стенам, очевидно 
в поисках зеркала. Но зеркало в ванной было немножко сбоку, и 
поэтому сходу отразиться в нём Зайчик не сумел.

-Ты говорил мне про зеркало, - крикнул он мне, - а оно оказывает-
ся сбоку, и отразиться в нём я не могу.

-Ничего страшного, - ответил я, - сейчас тебе помогу.
***

Я достал из кармана карманное зеркальце жены, поймал в него 
своего Солнечного Зайчика и быстро направил на зеркало, висящее 
в ванне. Мой Солнечный Зайчик моментально отразился в нём и в 
результате у меня на стене появились два светлых пятна, которые 
опять же с криками «Братишка!» стали обниматься, целоваться и ска-
кать по стенам ванной. Дав им пару минут порезвиться, я включил 
в ванной свет, чем вызвал некоторое недовольство обоих зайчиков.

Держа в одной руке зеркальце, другой я включил воду в кране и 
стал соображать, как же мне умыться, если в одной руке зеркало, а 
в другой кусочек мыла.

-Придётся тебя, - обращаясь к своему Солнечному Зайчику, 
- опять оставить в одиночестве. Мыться одной рукой я как-то не 
приучен.

После этого я положил карманное зеркальце жены в карман сво-
их тренировочных штанов. В результате мой Зайчик опять остался 
в одиночестве.

-М-да, - сказал он, - я тебя, конечно, понимаю, но  вдвоем нам 
как-то было веселей.

-Дай умыться, -  сказал. – Ты вот лучше сядь вот сюда на полочку 
и поболтай, пока я умываюсь, чищу зубы, бреюсь, одним словом, 
привожу себя в порядок.

Зайчик меня послушался и уселся прямо передо мной на полоч-
ке. Меня это маленько слепило, но я не стал обращать на это вни-
мания, поскольку ещё ущемлять в чём-то Солнечного зайчика мне 
не хотелось.

А Зайчик мой Солнечный, усевшись на полочке, неожиданно ор-
ганизовал утро вопросов и ответов.

-Это ты сейчас что делаешь? – спросил он меня.
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-Лицо водой умываю, - ответил я.
-А зачем?- последовал вопрос.
-Как зачем? -  удивился я. – Чтобы бодрым быть весь день. Да и к 

тому же это очень приятно. Ты вот попробовать не хочешь?
-Хочу, - ответил Зайчик и спрыгнул с полочки в струю воды, лью-

щуюся из-под крана.
Вода засверкала и заискрилась от его света.
-Ну, как? – спросил я, когда Солнечный Зайчик выпрыгнул из 

струи воды и опять уселся на полочке.
-Нормально. Прохладно и освежает. А сейчас, что ты будешь 

делать?
-А сейчас я буду чистить зубы.
-А зачем? – опять последовал вопрос.
-Чтобы монстры кариесные погибли, - заметил я.
-А зачем? – опять последовал вопрос.
-Чтобы дырок в зубах не было и чтобы вообще эти зубы не бо-

лели. У тебя вот нет зубов, так ты и не знаешь, что такое кариес и 
зубная боль.

Я почистил зубы, прополоскал рот водой и взялся за помазок, 
чтобы побриться.

-А сейчас что ты будешь делать? – тут же последовал вопрос.
-Буду бриться!
-А зачем?
-Чтобы красивым быть, чтобы борода не росла и чтобы усы были 

нормальных размеров, опять же для красоты.
-А почему у тебя вообще борода растёт?
-Так это не только у меня, борода у всех мужиков растёт. Только 

некоторые её бреют, а некоторые – нет. Я вот, например, брею.
-А зачем эта борода вообще дана? – тут же последовал вопрос. 

– У женщин вроде бороды нет.
-У женщин нету, а у мужчин есть, - ответил я.
-А почему?
Мне это утро вопросов и ответов уже начинал поднадоедать, но, 

тем не менее, я ответил:
-Так нас природа устроила. Если у тебя борода растет, значит, ты 

можешь и детей на свет производить.
-Во, - отреагировал на это Зайчик, - вот тут-то собака и зарыта. А 

откуда берутся дети?
-Ну, вот, - подумал я, - приехали!
Я посмотрел на Зайчика и спросил его:
-А тебе вопросы не надоело задавать? 
-Нет, - последовал ответ. – Так откуда берутся дети?
-От любви, - буркнул я и стал вытираться полотенцем, поскольку 

утренние процедуры закончил.
-А что такое любовь? – не унимался мой Зайчик.
-Это по-научному, тебе не понять, - ответил я и добавил, - всё утро 

вопросов и ответов кончился, так что прошу на кухню, где я тебя кофе 
угощу. Сейчас только зеркало в большую комнату уберу, а ты иди на 
кухню, там у нас штор практически нет, так что зеркало нам больше 
не нужно и в кухне ты себя можешь чувствовать очень вольготно.

Солнечный Зайчик выскочил из ванной комнаты, посмотрел на 
кухню, увидел, что там действительно штор практически нет и за-
спешил туда. А я пошёл в нашу большую комнату, чтобы убрать 
зеркало, с помощью которого мой Солнечный Зайчик прыгал по 
коридору и ванной.

***
Солнечный Зайчик не ожидал, что на кухне для него есть где 

развернуться. Он сразу засверкал на многочисленных поворёжках, 
ложках, кастрюлях, стаканах и прочее.

-Как тут у тебя здорово! – воскликнул он. – А для чего эти все 
предметы?

-Эти предметы нужны, чтобы готовить еду, - ответил я.
-А что сейчас ты будешь готовить? – последовал вопрос.
Мне это опять не понравилось, так как с утром вопросов и отве-

тов мы вроде кончили, но, тем не менее, я спокойно ответил:
-Готовить я сейчас еще, пожалуй, ничего не буду, ещё рано, а вот 

кофе себе сварю. Тебя тоже могу угостить, хотя, может быть, ты 
предпочитаешь чай?

-Я ещё сам толком не представляю, что я предпочитаю, - ответил 
Солнечный Зайчик, - поскольку меня ещё никто ни кофем, ни чаем 
не угощал. Ты первый!

-Ну, вот видишь как замечательно. Так тебе кофе или чай?
-Давай и то и другое!
-А кофе тебе молотый или растворимый?
-А ты какой пьёшь?
-Я молотый.
-Вот и мне его давай. Попробуем, что это такое.
-Пока я тут колдую, - сказал я, - можешь маленько порезвиться по 

кухне, отражаясь от многочисленный блестящих предметах.
-Спасибо, - ответил Зайчик и заскакал по стенам, наполняя всю 

нашу небольшую кухню приятным сиянием.
Пока закипал чайник, я ненароком выглянул в окошко. Небо уже 

выглядело не таким ясным, каким оно было, когда я проснулся. Тут 
и там ходили тучки, но пока ещё ни одна не закрывала солнышко.

-Да, - сказал я Солнечному Зайчику, - нам надо поспешить, а то 
какая-нибудь нехорошая тучка наползёт на солнышко, и ты исчез-
нешь.

-Да, это плохо, - с грустью согласился Солнечный Зайчик, - но 
такова уж участь всех солнечных зайчиков.

Электрический чайник закипел быстро. Я приготовил три чашки, 
одну для себя, две для моего сверкающего друга. В две чашки я 
засыпал молотого кофе, а в одну налил приятного цвета чайную 
заварку. После этого во все чашки я налил кипятку.

-Ну, вот, - сказал я, обращаясь к Солнечному Зайчику, - чай мо-
жешь уже пить, а кофе пусть маленько заварится.

-А где тут чай, а где тут кофе? – спросил Солнечный Зайчик.
-Бедненький, - ответил я, - ты даже чай от кофе отличить не мо-

жешь.
После этих слов я показал, где чай, а где кофе.
Солнечный Зайчик уселся на край чашечки, в которой был чай и 

посмотрел на золотистую воду. От его взгляда чай вместе с чашкой 
засверкали всеми цветами радуги.

-Ого, - сказал Зайчик, - а чай штука красивая. Дайка я посмотрю, 
как на этот счёт кофе.

Он перепрыгнул с чашечки с чаем на чашечку с кофе. Кофе тоже 
засверкало, но не так ярко.

-А чай всё же похоже получше кофе, - заявил он.
-Каждому своё, - ответил я, - ты вот ещё возьми и окунись в на-

питки, а тогда уж точно определишь, что лучше, чай или кофе.
-Сейчас попробую, - сказал Солнечный Зайчик и прыгнул прямо в 

чашечку с чаем. Чашка засверкала и засияла, как брильянт.
Через секунду Зайчик выпрыгнул опять на край чашечки и сказал:
-Ну, что касается чая, мне теперь всё ясно. Попробуем с кофе.
Зайчик опять перепрыгнул на чашечку с кофе и булькнулся в неё. 

Чашка с кофе засияла, но не так ярко.
Зайчик побулькался в кофе и выскочил из чашки, усевшись на 

её край.
-Кофе ароматнее, чем чай, но чай…- сказал Солнечный Зайчик 

и пропал.
-Ты где? - удивился я, но сразу заметил, что в кухне не так стало 

светло.
Я выглянул в окошко. Солнышко закрывала тучка, и мне всё ста-

ло ясно. И сразу стало грустно, хотя бы просто потому, что я так и 
не узнал, чем же чай лучше кофе с точки зрения моего утреннего го-
стя Солнечного Зайчика. И ещё мне стало немножко грустно оттого, 
что, похоже, сбывались слова этого Солнечного Зайчика, что день 
будет пасмурным. Правда он это обещал после обеда, да видать 
небесная канцелярия решила по-другому.

Однако вдруг мой Солнечный Зайчик опять появился на краешке 
чашечки с кофе.

-Я не надолго, - заявил он, - погода портится и скоро солнышко 
опять закроет туча, причём, похоже, большая пребольшая. Так что 
прощай. Может я к тебе ещё завтра загляну, а может…

На этом месте Солнечный Зайчик опять пропал и я понял, что 
теперь надолго. Более того, я услышал, как по подоконнику засту-
чали капельки дождя. И мне опять стало грустно, хотя бы просто 
потому, что было не очень понятно, что ещё хотел сказать мне мой 
Солнечный Зайчик на прощание.

Я посидел на кухне минут десять просто так, прислушиваясь к 
мерным каплям дождя, затем допил свой уже давно остывший 
кофе, который, по мнению Зайчика, был хуже чая и пришёл к вы-
воду, что пора начинать этот день. Начинать хотя бы с того, что вот 
надо приготовить завтрак моим родным.
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Когда я уже заканчивал приготовление каши, в кухню вдруг не-
ожиданно вошла моя жена. Вид у неё был заспанный и немного 
недовольный.

-Ты с кем тут всё утро болтал? – неожиданно спросила она меня.
-Я? – переспросил я.  - Да с Солнечным Зайчиком!
-С кем, с кем? – не поняла она меня.
-Да Солнечный Зайчик пробился к нам через дырочку в шторе и 

всех нас пытался разбудить. А я ему это не давал. По крайней мере, 
тебя я от этого маленечко да спас, не говоря уж о Серёже.

-А потом так громко разговаривал, что всё равно меня разбудил, 
- заметила жена.

-Извини, - ответил я, - я этого совершенно не хотел. Кроме того, 
ты можешь идти продолжать спать, потому что на улице дождик, 
мой Солнечный Зайчик исчез и делать пока нечего.

-У тебя явно «крыша поехала», - опять заметила жена, - уже с 
солнечными зайчиками разговариваешь. Впрочем, каждый сходит с 
ума по-своему. А что касается меня, то я точно пойду ещё посплю. 
С солнечными зайчиками общаться, ха-ха-ха!

С этими словами жена прикрыла дверь в кухню и пошла досма-
тривать сны, от которых я её оторвал сам того не желая.

Но едва она только ушла в большую комнату, прикрыв за собой 
дверь, как на кухне появился заспанный мой студент Серёжа.

-Неужели ты вскочил в такую рань, чтобы начать грызть гранит 
науки? – поинтересовался я.

-Нет, - ответил заспанный мой студент, - гранит, папа, да будет 
тебе известно, лучше грызётся по ночам. Ты мне лучше скажи, что 
это у нас в квартире сверкало всё утро, и с кем это ты разговаривал, 
меня разбудив?

Я опять начал второй раз за утро объяснять, что вот к нам за-
летел Солнечный Зайчик, который хотел всех разбудить. И лишь 
только разговорами мне удалось убедить его не делать этого.

-Чего, чего? – тоже, как и моя жена, не понял сынишка.
-Да Солнечный Зайчик был у нас… - опять начал я и плюнул, по-

тому что по лицу сына промелькнуло выражение типа: у тебя, папа, 
всё с головой в порядке? Более того, он ещё покрутил пальцем око-
ло виска. Дескать, ты того, папа.

Мне надоело объяснять всем, что я вполне нормален, и поэтому 
я сказал своему студенту:

-Можешь идти дальше дрыхнуть. Больше сегодня тебе это де-
лать никто мешать не будет. А лучше бы ты с утра погрыз этот са-
мый гранит.

Студент мой ещё раз покрутил пальцем около виска и пошёл досыпать, 
грызть гранит науки с утра ему явно было неохота. А я остался один.

И как только я остался один, так мне самому вдруг показалось, что 
никакого Солнечного Зайчика вовсе и не было, всё это я сам придумал, 
раз вот мне никто из домашних не поверил. Хотя с другой стороны, кто-
то же меня  сегодня утром разбудил и, причём, довольно рано.

-Ладно, - сказал я себе, - пусть это был даже плод моей фантазии, 
но он был чертовски приятен и даже радостным. А то, что в это никто 
не верит, даже вот я сам стал сомневаться, так и пусть. Главное– утро, 
пусть и дождь, но настроение у меня хорошее, а это самое важное. А 
если на свете Солнечный Зайчик всё же существует, но он наверня-
ка ещё заглянет ко мне. Тут просто необходимо оставить небольшую 
щёлочку между шторами, чтобы мой Солнечный Зайчик смог вновь 
проникнуть в нашу квартиру. А уж ждать его и верить, где-то в глубине 
своей души я обязательно буду! Просто я такой человек, что иногда 
верю в сказки!

Алексей Скорняков               г. Нижний Тагил

Проданное королевство
Глава первая: «Разговор»

- Он приехал, – сказал первый. 
- Тот, кого вы ждали?
- Он самый.
Возникла небольшая пауза. Оба улыбались.
- И как он  выглядит?
- Как положено. Среднего роста. Худощавый. Одет… Помнишь 

графа Калиостро в фильме «Обыкновенное чудо»?...
- Они что ВСЕ так одеваются?
- Не знаю, – первый собеседник тихонько засмеялся, – может у 

них это что-то вроде спецодежды. 
Человек, который задавал вопросы, был постарше. Серый ко-

стюм. Интеллигентное лицо. Немного вялые движения. Первый 
был несколько моложе. Отличался богатырским телосложением. 
Джинсы и свитер подчёркивали демократичность всего облика.

- Что ещё?
- Карета, пара вороных, немой кучер. В общем – как положено.
- И всё?...
- Ещё с ним постоянно пёс. Ротвейлер. Но размеров каких-то со-

вершенно инфернальных. Он от него ни на шаг.
Второй лениво любовался зимним городом. Он думал о том, 

что раньше первый снег воспринимался как реальное чудо. Земля 
преображалась. А сколько школьных сочинений написано по этому 
поводу… Сейчас, в сорок четыре года, он воспринимает всё это 
просто как наступление длительного периода холодов. Хотя жало-
ваться было вроде бы не на что. Зима и так стала приходить позд-
но. Единственное, что его ещё трогало – это хвойные леса в снегу. 
Но когда он последний раз толком бродил по зимнему лесу?... 

- Когда он приехал, говоришь?
- Двадцать шестого декабря. Отдохнул с дороги и сразу развил 

бурную деятельность.
«Богатырь» думал о том, что вот (опять) навязано ему какое-то 

дело. Абсолютно, кстати, бесперспективное. Абсолютно никому не 
нужное. Потому что решения не здесь будут приниматься. А если 
постараться повлиять на ситуацию по-серьёзному – так ещё хуже 
будет. Подходов к этому «графу Калиостро» никаких. А кто его при-

слал, знают те, кто отдаёт приказы. Неожиданно ему вспомнилась 
старая шутка о том, что любой шпион, приехавший в Королевство 
должен зарегистрироваться, иначе его деятельность будет призна-
на не законной.

- Не очень понимаю, как специалист, – сказал второй, – Добро бы 
мы играли какую-то принципиальную роль. А так – осколок Импе-
рии. Четыре миллиона человек кормятся вокруг небольшого коли-
чества ресурсов. Тоже мне, геополитический центр.     

- Значит у них другое мнение. 
Второй разлил водку по рюмкам и достал портсигар.
- Люблю православных, – засмеялся первый, – мясо в пост нель-

зя, а курить и пить – пожалуйста.
- Это тоже нельзя, – засмеялся и второй, привыкший, видимо к 

«подколкам» приятеля, – но мы, – и он многозначительно поднял 
палец, – в пути.

- Точно, мы на территории славного города Невьянска. Так что 
ты скажешь?

Второй подумал, что сказать он может много, но не будет. Просто 
прошла пора, когда он хотел, чтобы его слушали. 

- А где он уже побывал?
- У Старой Герцогини, конечно.
- А, ну да, эта карга главная землевладелица у нас.
Оба помолчали. Невьянск безнадёжно утопал в снегу. Казалось, 

дворники исчезли, как класс, а снегоуборочные машины, что-то из 
разряда МЧС. 

- Ладно. Чего они хотят?, – оживился «вялый». 
- Как всегда. Сами не знают чего.
- Ладно. Мне нужно время до Старого Нового года. Хорошо?
- Хорошо.
Глава вторая: «Праздники»

Это был, наверное, лучший Новый год в его жизни. Они снова 
были вдвоём с женой. Сделали дежурные звонки с поздравлени-
ями и стали праздновать Праздник. Пили шампанское, танцевали, 
целовались и ходили на балкон – жгли бенгальский огни. Основная 
масса подданных давно уже не отмечала Новый год, и улица была 
прекрасна. Город дремал, но пара огней диссидентски горели, как 
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бы подсказывая ему: вы здесь не одни празднуете.
Город не может без людей, но сейчас он (Город) был даже не-

много счастлив. Счастлив, что основная масса их уснула и только 
немногие эстеты не спят, любуются его ночной красотой, да ещё и 
праздничной. 

Удивительным образом величайший Праздник прошлого совпал 
с полнолунием. Луна в буквальном смысле царила над королев-
ством. И глядя на эту истинную Королеву, он подумал, что давно 
уже не был так счастлив. В принципе у него есть всё: Дом, Любимая 
Женщина, даже кошка Божена – подарок польского приятеля. Вот и 
работа снова появилась. Не хватало детей, но это было поправимо. 

Третьего он принялся за работу. Прежде всего, заказал карету 
и поехал к своему онейрологу. Та, как всегда, дала пару дельных 
советов, на основании которых он и составил план действий. Ехать 
к Королеве не было никакого смысла. Ждать приёма недели две, 
а восемнадцатилетняя девочка всё равно ничего не решает. Да и 
губернатор тоже.

Ехать к герцогине тем более не было смысла. Она, конечно, 
приняла бы, но… Старая гнида считала его своим личным врагом. 
Причём непонятно на каком основании. И здесь уже ничего нельзя 
было изменить. 

Он замотался между Арамилем и Алапаевском. Навестил между 
делом своего бывшего преподавателя арабского языка. Тот сипел, 
кряхтел и постоянно жаловался на жизнь. Выслушивая его стоны и 
оханья, он вдруг вспомнил слова, которые ему сказал в Каире Му-
стафа ас-Салем: «Импотенция – комплексное понятие. Ослабление 
основной функции есть лишь часть общего ослабления организма. 
С основной функцией слабеют и другие. В том числе – интеллекту-
альная». 

Однако, пару дельных советов старый гриб дал. В результате 
был куплен билет на вертолёт до Верхотурья. 

Перелёт занял немного времени. Глядя в иллюминатор на засне-
женные горы, он всё чаще вспоминал Каир, танец живота, краса-
вицу киевлянку. И знакомо стало нарастать раздражение: «Какого 
художника я – дипломированный футуролог, зарегистрировавший  
официально несколько предсказаний будущего – должен за гроши 
мотаться по Королевству». Тут надо было действовать, как учили 
– переключить своё внимание на что-то положительное, создать 
«позитивный слайд». В конце концов, снежные горы прекрасны. И 
вершинам нет конца. С воздуха, именно отсюда хорошо ощущается 
мощь Хребта, Каменного пояса. По сравнению с этой мощью их ко-
ролевство казалось маленьким и незначительным.

«Зима – это время ожиданий», – он никак не мог вспомнить: отку-
да это? Но ведь, правда. Ждём Нового года, потом Рождества. Кто 
грамотный ждёт ещё Старого Нового года и Крещения. В конечном 
счёте: все ждут весну. Он почему-то вспомнил, что половина жи-
телей Планеты никогда не видели снега. А ведь это главный атри-
бут зимы, красивый и загадочный. Для чего ОН (когда творил мир) 
придумал зиму. «Для испытаний», – скажут церковники. Чушь. Для 
красоты. 

Уже первый визит убедил его, что летел он в столицу не зря. Под-
нимаясь по ступеням епископского подворья, он столкнулся с Тем.

Тот действительно будто сошёл с экрана фильма прошлого века. 
«Сколько я их вижу? Двадцать пять лет? Около того? Их, навер-
ное, действительно клонируют. Все как две капли… Только псины 
меняются». Псина, тем временем, посмотрела футурологу в глаза, 
оскалила клыки и неодобрительно зарычала. Было видно, что она 
не одобряет существования футурологов вообще, и королевских – в 
частности. Затем псина посмотрела на алебардистов и ещё более 
оскалилась. Было видно, что она также не одобряет существования 
алебардистов вообще, и епископских – в частности.     

Тот низко поклонился, приветствуя входящего вместо него. При 
этом левая рука мнимого графа покоилась на эфесе шпаги, а пра-
вая была прижата к сердцу. Хотя кланялся «Калиостро» предельно 
почтительно у футуролога возникла дикая мысль, что его как-то 
презирают. Если не сам хозяин, то его действительно инферналь-
ных размеров страж. 

Епископ Всеволод был относительно молод (для епископа), но 
расчётлив и хитёр. Поэтому он не доверял своим монахам. Уже 
заодно он не доверял послушникам, паломникам, алебардистам, 
и (в первую очередь) коллегам. Автоматически он не доверял мо-
бильным телефонам, Сети и всем другим средствам для передачи 
информации. И, как всякий умный функционер, он ни грош не верил 
своему руководству. Вот кто растерзает не задумавшись. Но этот 
человек, с которым они вместе оканчивали социологический фа-
культет, вызывал у него симпатию. В конце концов, нельзя же всех 
держать за врагов? А футуролог его дважды выручал. Один раз – 
в весьма щекотливой ситуации. Да и заезжие графы вызывали у 
Владыки острую неприязнь. Ещё эта собака, в смысле – собака, 
ротвейлер, кажется. Епископ был кошатник, как и его однокурсник, 
что тварь конечно учуяла. Если это вообще была собака. Всеволод 
перекрестился.    

Футуролог в очередной раз убедился, что хорошее вино осталось 
только в монастырях. Господи! И где они только его берут? Не сами 
же делают в таком то климате. Неужели сейчас каждый раз, когда 
захочется выпить хорошего вина придётся ездить на подворье? 
Впрочем, сам визит стоил всех остальных вместе взятых. Картина 
была теперь ясной до боли. Он с радостью убедился, что ещё спо-
собен ощущать боль разочарования. Способность к разочарованию 
– обратная сторона способности надеяться. Теперь всё было ясно. 
Его сиятельство прислали сюда с конкретным предложением – про-
дать Королевство.  

 Глава третья: «Йоханан»

Снова два человека сидели за столом. 
- Есть разные способы убивать будущее. Почему ты считаешь, 

что этот хуже других? – спросил «богатырь», разливая.
- Наверное, не хуже, – ответил футуролог, – В конце концов, он 

ожидаем. Они давно перестали думать: какое будущее надо по-
строить. Они давно думают только, как построить его. 

- Как ты мне однажды сказал? – спросил первый, – Будущее не-
возможно предсказать и мы постоянно пытаемся это сделать?

- Да, – кивнул второй.
- Но у тебя же есть попадания. Официально зарегистрирован-

ные.
- У папуасов жрец тоже не всегда ошибается, – хмыкнул второй. 
- Ну, ну. Не кокетничай.
Они выпили и снова замолчали.
В свете фонарей снег особенно уютно приходил на землю. Ни 

дуновения. Вот она прелесть зимы. 
- Твоё предвидение будущего имеет под собой научные крите-

рии, – продолжал первый.  
- В определённом смысле слова, – упорствовал второй, – они 

были у Даниила и Августина Блаженного. Или у этого, Нострада-
муса. Что я точно знаю: это то, что будущее влияет на настоящее, 
а значит – настоящее на прошлое. Но об этом, я думаю, ещё Ибн 
Хальдун догадывался. Просто не решился написать. Его законы 
подразумевают цикличность.

- Вот, – кивнул первый, – Мы и находимся в начале нового цикла. 
- Этого я и боюсь. Мы в начале нового цикла, а решения при-

нимают люди, которым сильно за восемьдесят. Герцогиня вообще 
ровесница моего покойного деда. То есть ей сейчас сто три. Добавь 
к этому, что все они возвысились на псевдогосударственном рэке-
те, и в принципе не знают слов «демография» или «социально-ан-
тропный». 

Прошло ещё несколько минут молчаливого разглядывания зим-
них красот старого города. Город хотел их успокоить. Это они пони-
мали. Город уже много что пережил, и думал, что переживёт ещё 
столько же, если не больше. 

- Ладно, – первый допил и рывком поднялся из кресла, – Мне 
пора.

- Погоди, – сказал второй тоже поднимаясь, – Что они, в конечном 
счете, решили?

- Как что? – удивился вопросу первый, – Конечно же, продать 
Королевство.   
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Знакомство
В одном городе, самом обычном городе, жила была одна девоч-

ка. И городишко то был не сказать, чтоб очень большой или ма-
ленький. Так себе, средненький городишко был. И училась девочка 
в очень средней школе. И сама-то она была, ну, совершенно не 
выдающаяся.

Звали девочку тоже как-то очень обыкновенно. Допустим, Ксюша...
Собственно в этом-то все было и дело - не звали ее особо ни-

куда.
То есть звали, конечно: мама к обеду, учителя к доске, а туда, 

куда ей самой хотелось бы пойти, совершенно не звали! Ей даже 
временами казалось, что далеко не все люди, с которыми она каж-
дый день встречается, знают ее имя.

"Вот если бы у меня было какое-нибудь замечательное, необык-
новенное имя, тогда бы меня, наверное, замечали" - думала Ксюша, 
бредя из школы домой, понуро опустив голову. Сумка с учебниками 
и тетрадками уныло волочилась за ней, собирая по пути опавшие 
листья, которыми сочувственно шуршали ее сандалики, стараясь 
подбодрить.

Сандалики эти девочка, надо сказать, очень любила. Были они 
хоть и потрепанные, но очень родные и удобные. Находились они 
всегда на положенном месте - на ногах, где она их всякий раз с удо-
вольствием заставала, опустив голову. Собственно, только их она 
и видела, перемещая себя вместе со своими унылыми мыслями, из 
школы домой. Сандалики понимающе молчали и только деликатно 
похрустывали подошвой, попадая на какой-нибудь камушек или ве-
точку. Словом, исключительно дружелюбные были сандалики.

Сегодня их деликатность была как нельзя более кстати. Слу-
чилось вот что: группа товарищей, под предводительством этой 
противной выскочки Карины (даже с именем ей больше повезло), 
возглавлявшей верхушку иерархической лестницы класса, отпра-
вились в городской сад развлекаться, а Ксюшу, конечно, никто не 
догадался пригласить, и сейчас она была очень занята тем, что 
пыталась себя обмануть:

"Не очень то и хотелось...совершенно, то есть абсолютно меня 
не интересуют ваши глупые, примитивные развлечения...я совер-
шенно не нуждаюсь в вашем обществе… о чем, собственно, мне с 
вами разговаривать?..."

Конечно, это было неправда. И хотелось, и интересовало, и ну-
ждалась...

Ксюша это прекрасно понимала, потому что была умной девоч-
кой, а умного человека, как известно, обмануть трудно. Особенно, 
если он сам себя пытается обмануть. Ну, не может же, в самом 
деле, человек дружить с сандалями!

Собственно, был у девочки и домашний друг - "зайчик-на пальчик", 
маленькая такая игрушка в виде зайчика с ушками, надеваешь его 
на пальчик и рассказываешь ему обо всех своих тревогах, бедах и 
переживаниях, а он сочувственно кивает, если пошевелить пальцем. 
Очень душевный собеседник. Вот для него-то девочка и готовила 
свой спич, полный разумных доводов и критического самоанализа.

Так незаметно для себя, погруженная в мрачные мысли Ксюша 
очутилась дома.

Исполнившие свое предназначение в дороге сандалики были 
немедленно забыты в прихожей и обиженно сморщились - подо-
рожные друзья нужны только в дороге, дома ждет домашний друг 
- "зайчик". Тем более, с ним было о чем поговорить...

Привычно зашвырнув настрадавшуюся за день сумку с учебника-
ми на кровать, Ксюша принялась разыскивать зайчика.

Временами девочке казалась, что в ее отсутствии комната живет 
какой-то своей жизнью. Она решительно ничего не могла найти на 
том месте, где, как ей казалось, она это оставляла. Предметы пе-
ремещались в ней по своему усмотрению в совершенно случайном 
порядке. Строго говоря, бардак был в комнате несусветный и хро-
нический. Ксюша даже подозревала, что здесь живет барабашка, 
который вечно все разбрасывает и путает.

"Да, где же он, в самом деле! Я точно помню, что он был здесь, 
а теперь его нигде нет!"- бормотала девочка, переворачивая вверх 
дном и без того изрядный беспорядок своей комнаты.

"Даже и не думай! Ни единого слова твоего нытья я больше вы-
слушивать не желаю! Категорически протестую против такой звер-

ской эксплуатации моих ушей! – Вдруг услышала она,-Ты посмотри 
только, что с ними стало!»

Ксюша так обалдела от неожиданности, что замерла, словно из-
ваяние, боясь пошевелиться. И в самом деле, было от чего.

Она точно-преточно знала, что дома находится сейчас совершен-
но одна и абсолютно некому с ней говорить и, тем не менее, - вот!

Голос был хоть и нестрашный, но изрядно сердитый и, главное, 
раздавался непонятно откуда. Девочка осторожно стала коситься 
по сторонам, но никого не увидела.

«Говорила мне мама, что у меня в комнате скоро змеи заведутся 
- и вот вам! Пожалуйста!" - в панике рассуждала хозяйка безнадеж-
но захламленного пространства. Она всегда начинала рассуждать, 
обращаясь к авторитетному мнению, когда было непонятно.

"Да какие там змеи! - снова раздался возмущенный голос из не-
понятно откуда,- Хотя, да! До змей тут, в общем, недалеко!" - за-
шевелилась куча одежды на стуле, и, кряхтя от изрядных усилий, 
показалось что-то белое и пушистое.

Это были заячий хвост, задние лапы и совершенно кругленькая 
тушка. Сразу за ней появилась и голова, из которой начинались 
уши, по-видимому, исключительной длины. Несмотря на то, что 
заяц (а это был очевидно заяц) довольно долго уже пятился, конца 
им не предвиделось.

"Ни единого слова твоего нытья мы больше не желаем слушать!"- 
неожиданно заговорил заяц о себе во множественном числе. Похо-
же, так он чувствовал себя солиднее.

"Нет, вы только посмотрите до чего дошло!"- возмущался он, об-
ращаясь, очевидно, к более широкой аудитории, чем перепуганная 
маленькая девочка в единственном числе. 

Вытягивая мало по малу остальные уши, что давалось ему с 
большим трудом, заяц упирался задними лапками в пол и активно 
работал передними: вытягивал и наматывал бесконечное ухо на 
локоть, как веревку.

"Давай помогу,"- не выдержала его мучений девочка и стала по-
могать.

Уши были удивительно теплые, мягкие, приятные наощупь. Ксю-
ша аккуратно тянула на себя бесконечное ухо из груды бесконечного 
хлама довольно долго. Успела даже устать. Но, когда ей стало ка-
заться, что уши действительно бесконечные, они вдруг закончились. 
По факту все оказалось не так страшно. И уши не такие уж длинные и 
хлопот с ними меньше, чем ожидалось: зайка довольно ловко с ними 
управился - завязал симпатичным бантиком на затылке.

 Стали разглядывать друг друга.
"Кролик!" - торжественно представился заяц и протянул лапку 

для рукопожатия
"Ксюша," - вздохнула девочка и пожала лапку.
Помолчали. Подумали. Каждый о своем.
"А я думала, что ты зайчик,"-наконец заговорила Ксюша.
"Кролик - мне больше нравится. Звучит красивее,"-самодовольно 

улыбнулся зайчик и погладил себя по голове.
"Хотяаа, - продолжил он, подумав немного,- По правде сказать, 

думаю, названия мало что меняют по сути. Назовись я, допустим 
коровой, вряд ли у меня бы выросли рога, правда?"- сказал зайчик 
и изобразил кончиками ушей рожки. Девочка улыбнулась.

«Да и молоку взяться было бы неоткуда, - добавил он, разглядывая 
кругленький пушистый животик без признаков вымени. Ксюша хихикнула.

"А у имен, по-моему, вообще никакой сути нет,- пожал плечами 
кролик,- просто слово! Прям, не знаю, чего ты так расстраиваешь-
ся... Ксения - красивое слово и вполне подходящее имя для девоч-
ки... вот если бы тебя звали, допустим, Михаил..." – выдвинул пред-
положение зайка да так серьезно, что Ксюша прыснула.

"Ксюша, Ксения - разве это что-то означает?"- спросил зайка и 
стал искать ответ задней лапкой за правым ушком.

"Не знаю, - пожала плечами девочка, - наверное, ничего."
"Тогда зачем из-за ничего вообще париться!?" - выразил недоу-

мение зайка, а недоумение выразило зайку. Моська его препотешно 
вытянулась, а кончики ушей сложились в два вопросительных знака 
и до того уморительная картина получилась, что совершенно невоз-
можно стало всерьез рассуждать об этом дальше. И не смеяться 
тоже стало невозможно.
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Сказки, притчи, байки

Ксюша расхохоталась. От души. С большим удовольствием. По-
катываясь по полу, дергая ногами и утирая слезы. И так заразитель-
но она это делала, что Кролик не удержался и стал хохотать вместе 
с ней, подпрыгивая и перекатываясь через спину и снова на лапы.

"А ты оказывается веселая, - сказал Кролик, вытирая ушами сле-
зы, - а я то думал, что с тобой будет скучно. Даже сбежать собирал-
ся, да вот уши застряли... "

"А куда ты собирался сбежать?" - удивилась Ксюша. Такого по-
ворота она никак не ожидала! Думала, зайка всегда будет смирно 
дожидаться ее на том самом месте, где она его оставит.

"Да куда глаза глядят, лишь бы подальше от твоего бесконечного 
нытья! Нет, ну, невозможно же столько гундеть мне в уши. Ты толь-
ко посмотри, как ты мне их растянула,"- сказал зайка и развязал 
уши-бантики для наглядности. Теперь они улеглись повсюду вокруг 
него на полу, так что его самого стало почти не видно.

"Каково! А ведь я раньше был весьма энергичный заяц, много 
прыгал и скакал, а теперь куда ни прыгни - на собственные уши 
наступишь. Видишь, какая попа большая стала - это от дефицита 
активности!" - очень авторитетно заявил Кролик и даже указатель-
ный палец правой лапы вверх поднял, для убедительности.

"Ну, с ушами то - это дело поправимо, кое-как наладился с ними 
управляться, а вот с активностью пока никак!"- продолжал выра-
жать, накопившиеся претензии зайка.

"Мы совершенно ничего интересного не делаем, даже неинтерес-
ного не делаем! Ты все время смотришь в эту форточку на то, как 
что-то делают другие, - и показал лапкой на планшет,- ну, и еще 
виснешь у меня на ушах, вся разобиженная на собственную скуку."

Ксюша, конечно, привычно разобиделась. Она-то думала, что за-
йка ей друг, что он понимает ее, как никто другой и вдруг - на тебе!

"И что же такого интересного мы могли бы по-твоему делать? - 
осведомилась девочка поджав губы. Тут уж, как говорится, лопни, 
но держи фасон: незачем всяким зайцам показывать, что глупые и 
несправедливые упреки задели всерьез.

"Предлагаю отправиться в квест!" - решительно заявил зайка.
"Какой еще квест!- возмутилась девочка,- Ты же знаешь, что по-

сле школы, мы должны быть дома!" 
"А мы и будем дома, но деятельно! Мы отправимся в квест по 

комнате. Здесь у тебя полно мест, где не ступала нога человека...и 
зайца!"-объявил кролик и решительно перекинул ухо через плечо.

"Какой же может быть квест в такой маленькой комнате?"- уди-
вилась Ксюша,- Я знаю эту комнату, как свои пять пальцев! Ничего 
нового или неизвестного мне здесь нет и быть не может. Это же моя 
комната, здесь находятся только мои вещи. Я знаю здесь абсолют-
но все! Ничего интересного тут быть не может."

"Ты в этом уверена?"- иронично осведомился Кролик.
"На все сто!"- решила поставила точку на этой глупой затее Ксюша.
"И, конечно, ты знаешь, что где находится..."- не унимался заяц.
"Ну...в общем, да...в общих чертах... - по-честному задумалась 

девочка и категоричности поубавилось. - Во всяком случае, я всегда 
точно знаю, что у меня есть, а раз это есть, то и найти всегда можно, 
когда понадобится!"

"Ха-ха! - возразил Кролик,- Пока тут что-то найдешь - уже разна-
добится!"

"Ладно,- до нее наконец дошло, к чему он клонит.- Ты что уборкой 
заняться предлагаешь!?"- возмутилась Ксюша. Нет, вы только поду-
майте! Мало того, что мама постоянно зудит: "приберись в комнате, 
приберись в комнате", так еще и зайка туда же! 

«Ты бы еще уроки поделать предложил – то еще веселье!»
« А что и предложу! – не сдавался заяц, - тут ведь дело не в 

том, ЧТО делать, а КАК! С трудом и через силу можно самые ув-
лекательные вещи сделать скучными, а весело и с удовольствием 
можно сделать даже скучные вещи интересными.»

"Ты сам то понял – че сказал?» - прям оторопела от такого пара-
докса Ксюша.

«Короче! Тут главное начать, а интересно будет – не сомневай-
ся!»

Илья  Метальников 
Эмоции океана – океан эмоций

Раны и язвы

Говорит Океан Человеку: «Ты делаешь мне плохо, ты отравля-
ешь мою воду танкерами, ты уничтожаешь рифы, убиваешь китов и 
дельфинов, ты вылавливаешь много рыбы и морских обитателей, и 
сбрасываешь отходы из городов».

Человек ответил: «Но ведь ты такой огромный, что тебе пара не-
фтяных пятен, или сезонный забой дельфинов? Это для тебя как 
капля в море».

«Хорошо»,- говорит Океан,- «Давай все, что ты делаешь для 
меня, будет отражаться на тебе».

Человек согласился. И хлынули по кровяным венам химические 
отходы, тело покрылось язвами, глаза помутнели, во рту пересох-
ло. Испугался человек за свое здоровье.

Все, что мы делаем плохого для других, обязательно отразиться 
на нас.

Коралловый Риф и Город

Однажды Прибрежный город и Риф попросили Океан разрешить 
их спор: кто из них важнее.

Город возмутился: «Я огромный, во мне живут миллионы людей, 
у меня есть дома, школы, больницы и дороги. А ты крохотный, тебя 
не видно под водой!»

Риф отвечал: «Для своих обитателей я тоже огромен, и во мне 
живут миллионы организмов и у них есть и дома и школы и больни-
цы и дороги. А из под воды тебя нам тоже не видно!»

Океан сказал; «Глупый спор! Не бывает в природе больших или 
маленьких, более нужных или ненужных вовсе».

Все в мире кому-то когда-то нужно.
Молчаливое согласие?

Человек спросил у океана: «Почему большинство твоих обитате-
лей молчаливы? Напимер рыбы».

Океан ответил: « Когда тебе больно - ты стонешь, когда недоволен 

- ты ругаешься, когда тебе страшно - ты кричишь. Представь, что у 
каждой из миллиарда рыб есть свой голос. И когда их дом разруша-
ют, еду отравляют, семью отлавливают и убивают. Все рыбы кричат 
от горя и страха. От этого звука вода закипит и вся земля оглохнет.

Запомни человек, если рыбы молчат, это не означает что им все 
нравиться!

Океан и Нефть

Океан всегда любил людей и давал им все, что они от него тре-
бовали. Много рыбы, попутный ветер, песчаные пляжи, коралловые 
бусы. Океан давал земле жизнь.

Но однажды он заметил, что теперь людям нужна нефть, которую 
Океан прятал под шельфом. Люди хотели все больше и больше 
нефти. Океан подумал и открыл все шельфы и дал им, чего они 
хотят. Нефть покрыла весь Океан и жизнь прекратилась.

Иногда тебе кажется, что тебе что-то очень необходимо, а в итоге 
– это всего лишь временный каприз. Всегда умей отличить минут-
ную и жизненную необходимость.

Певец и Немой

Жили на берегу два брата: Певец и Немой. Каждое утро шел Не-
мой и молча собирал мусор с пляжа, на котором резвился и пел 
брат с друзьями. Голос у брата был прекрасный и все больше лю-
дей приходили его послушать и оставляли мусор. Певец все пел и 
пел. Немой все убирал и убирал.

Но однажды Немой сильно заболел и не смог привести пляж в 
порядок. Пожалел его брат, пошел в город и спел о болезни Немого 
и о грязи на пляже. Собрались люди, пошли и убрали весь мусор.

Иногда песня пачкает, а иногда очищает. Каждый сам выбирает, 
какую песню ему петь.

Волна и Куча мусора

Жила волна среди своих сестер. Играла, пенилась и бегала 
по океану до самого берега. Иногда она вырастала и станови-
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лась большой и сильной, и люди смотрели на Волну с восхищени-
ем. Но всегда, после шторма Волна становилась снова маленькой.

Однажды она увидела Кучу мусора, к которой всегда приходили 
люди, и Куча росла день ото дня, и стала огромной как Волна в 
шторм. Волна позавидовала Куче мусора и тоже захотела всегда 
быть большой и любимой людьми. Когда поднялся сильный ветер, 
Волна смыла кучу мусора в воду.

И вдруг Волна не смогла подняться под тяжестью грязной жижи, 
отходов, пластиковых мешков. И поняла, что теперь ей никогда не 
бегать весело по морю, не ласкать купающихся детей не видеть 
красивых кораблей.

Зависть всегда уничтожает. Если ты чист душой, не завидуй, а то 
превратишься в кучу мусора.

Ледник и Берег

Берег всегда был очень красив. Там жили люди, животные, росли 
деревья и растения. Ледник любовался берегом, любил его сильно.

Но лед холодный и Берег боялся Ледника. Тогда Ледник попро-
сил Солнце сделать его теплым. Солнце растопило лед, и теплые 
воды затопили берег. И Ледник, и Берег исчезли навсегда. И Лед-
ник, и Берег были прекрасны, как и каждый человек. 

Перестаешь быть собой   - меняешь все вокруг.
На дне

Плывет водолаз по дну океана и видит смерть: вот египетская 
лодочка, вот корабль конкистадоров, вот фашистская подводная 
лодка. Проплывают перед глазами смены эпох и закаты империй.

Плывет там же маленькая рыбка и видит жизнь: вот египетская 
лодочка, в которой живет друг - морской конек с семьей, вот корабль 
конкистадоров в котором живет тетушка – медуза, вот фашистская 
подводная лодка, где живет сама рыбка с семьей.

Только природа умеет дарить умершим новую жизнь. Океан - это 
смерть одного и рождение другого.

Суша и Океан

Просила Суша уступить ей место: «Видишь, мне не хватает ме-
ста, что бы прокормить людей, мне нужны новые поля, заводы, но-
вые города. Людей становится все больше и больше. Уступи мне 
место, от тебя никакой пользы людям и детей своих - моря забери!»

«Хорошо»- сказал обиженно Океан и отступил. И на месте высох-
ших морей появилась пустыня.

«Эта новая суша совсем не пригодна для жизни людей!»- вос-
кликнула Суша.

Когда тебе кажется, что ты победил, посмотри что останется по-
сле обиды: лишь пустыня!

Водоросли и мармелад
Как-то заявляет Водоросль Океану: «Я мечтаю стать мармела-

дом! Лежать в красивой обертке на красивой витрине. Быть сладкой 
и желанной!»

«Но разве мармелад жизненно необходим людям, разве они без 
него умрут?»- отвечает Океан,- «А здесь без тебя погибнут тысячи 
организмов!»

Ты можешь обрадовать единожды своей красивой оберткой од-
ного, или подарить жизнь миллионам.

Мария Седова                  г. Москва

 Птица и Человек 
 Жила маленькая птица. Жила она как все, в своем птичьем доме, име-

нуемом Лес, среди таких же птиц, как она. Занималась своими птичьими 
делами, как и положено приличной птице. Не будем углубляться в описа-
ние всех птичьих дел, потому что сказка совсем не об этом...Когда дела 
заканчивались, и у птицы оявлялось свободное время...нет, она не спала, 
она улетала в город, просто так, покружить над улицами, крышами домов, 
посмотреть на городских птиц. Но в основном ее привлекали люди...такая 
была у нее странность.Однажды она сидела себе спокойно на ветке в ка-
ком то городском парке, и разглядывала ворон..как вдруг почувствовала 
на себе взгляд, обернувшись, она увидела глаза...большие, но птичьи гла-
за...Человек смотрел на птицу, и улыбался. Нет, не потому что у человека 
были глаза, как у птицы...нет, но в них было все птичье. Определенно. 
Птица даже заморгала от неожиданности...этого не может быть. А человек 
подмигнул и сказал совершенно по птичьи 

— Эй, красавица, хочешь орешков? Птица замерла. Спасибо...отве-
тила она. Да на здоровье, сказал человек, и ушел. Не будем вдаваться 
в дальнейшие описания произошедшего переворота в маленькой го-
ловке маленькой тички...Потом, спустя много времени они гуляли под 

деревьями, и там и сям... человек и птица на его плече. Разговаривали 
на птичьем языке, а может на человечьем, но это уже было совершен-
но неважно. Птица уже не могла вспомнить, где она проводит больше 
времени...в лесу или в городе, и кто она теперь...может человек?? А 
может этот удивительный человек все таки птица...?

Нет это невозможно...
Возьми меня к себе, однажды сказала птица. Куда я возьму 

тебя...мой дом не лес, ответил человек, и отвел взгляд. Там где ты, 
там и дом, посмотрела на него птица. Ты - мой Лес. Если уж на то 
пошло, то я ..не твой лес, сказал человек и улыбнулся. Согрей меня, 
мне холодно...попросила птица, человек взял ее в руки, и прижал к 
груди. И птица услышала колокол...сердце человека, и постепенно-
согрелась. Солнце садилось. Мне пора, сказала птица, скоро ночь и 
я не найду дороги. Лети...вполголоса ответил человек.

А ночью ему снился сон, он был птицей, большой и сильной, он 
летал над лесом, опускался на ветки самых высоких деревьев, па-
дал вниз, и у самой земли взмывал вверх, парил,  и купался в сол-
нечном свете, и ему было хорошо и свободно.

Слова на снегу
  Была зима.
Недалеко от тропинки в парке стояла женщина, и длинным прути-

ком что-то чертила на снегу.
- Что ты делаешь? Услышала она детский голос. Перед ней сто-

яла маленькая девочка лет шести, и с интересом таращилась на 
снег. - Пишу. Ответила женщина и улыбнулась.

- Какие странные буквы...
- Это по английски... Пояснила женщина.
- А что это значит? спросила девочка.
- Желаю, чтобы ты был здесь.
- Кто?
Женщина посмотрела на почти прозрачные кроны деревьев, ко-

лыхаемые ветром, и сказала...
- Это слова из песни... И она стала насвистывать мелодию.
- Ты умеешь свистеть? обрадовалась девочка и забыла про 

слова... Насвисти еще что нибудь, только веселое, попросила она. 
Женщина засвистела. С деревьев полетели оставшиеся с осени су-
хие листья, и опустились им под ноги.

- А ты почему одна? Где твои родители или с кем ты гуляешь? 
спросила женщина.

- Они там, девочка махнула рукой куда то в сторону детских пло-
щадок. Я люблю гулять одна и сочинять истории про себя. Сейчас я 
сочиняла историю про то, как  будто я уже взрослая, и я волшебни-
ца, и могу делать разные чудеса, все, что мне захочется!

- Пойдем, я отведу тебя к родителям, иначе ты заблудишься, 
женщина взяла девочку за руку и повела по дорожке.

- А он? девочка остановилась и посмотрела женщине в глаза. - 
Он прочтет эти слова?

- Ты же волшебница, улыбнулась женщина, сделай так!
- Я желаю, чтобы ты бы здесь! закричала девочка, и подбросила 

в воздух снег! Женщина засмеялась.
Со стороны казалось, что это гуляют мама и дочка. Но никто не 

знал, что эта женщина и была той самой девочкой.
Пошел снег...постепенно он засыпал слова, оставленные прути-

ком, и только еле заметные следы свидетельствовали о том, что 
здесь кто-то проходил мимо. Но и они вскорости исчезли.
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Сказки, притчи, байки

Алексей Терентьев                    г. Омск

Сказка про реку тихую да деву юную
Давным-давно это было. Прежних лесов позже, нынешних сте-

пей раньше. Было это в то время, когда лес и степь дружили да в 
мире и соседстве жили. На земле, изначально звавшейся Тартария, 
разные люди обитали. Вот в одном роде степном,  что вместо жизни 
кочевой на земле осел, да кормилицу стал возделывать, народи-
лись детки малые. А среди тех, кто с небес душами предков сошёл, 
пришла в тот род одна девочка. Столь красивая, что очи её звёзд-
ный свет затмевали, лик солнце смущал, кротость ветер буйный 
унимал. Принял счастливый отец дитя своё. Пред богами да пред 
людьми своей дочерью назвал. Имя ей нарёк Омь*. 

Праздник в том роду был, веселились люди, и сама природа вме-
сте с ними счастлива была. Скот плодился, земля урожай дарила, 
добротно жили, ни в чём беды не ведали. Были в том роду не толь-
ко землепашцы, славился тот род и охотниками добрыми, потому 
и леса, которые рядом были, свою дань людям исправно платили. 
Много вёсен прошло с той поры, как родилась в роду Омь, на руках 
обоих пальцев хватит времечко отметить. Красавицей расцвела, 
добротой душевной распустилась, помощницей отцу с матерью 
сделалась, старикам да родственникам утешением стала. Горького 
слово от неё люди не слышали, злобного вздоха боги не видели, 
подлости животина не чуяла. 

Так бы и шла день за днём жизнь человеческая, да ведь и после 
ясного дня ночь тёмная приходит. Вот и в род человеческий беда 
пришла. А случилось это до того, как Омь изменилась. Да вот как 
это с ней приключилось. После лета жаркого да урожая сытного, 
собрались охотники в лес за добычей, за пушным зверем, да за 
мясом нежным. Много взяли:  полно зверей набили, птицы напотро-
шили; всяк под грузом важным из лесу шёл, да,  пока по тропинке 
из леса выходили, на логово волка набрели. Не простого волка тот 
дом был. Царя волка белого. Не утерпели охотники, всякий бы на их 
месте мимо прошёл, да богам хвалу вознёс, что смог мимо живым 
пройти, да беду от себя мудростью охотничьей отвести, а они будто 
ума лишились, да друг перед дружкой загордились. Стали логово 
разорять да волка белого выкуривать. Выскочила из дома своего 
волчица со щенком малым в пасти. Кинулась мать отчаянная на 
людей, они и опешили,а сама - в кусты да за деревья прятаться. 
Взяли след её охотники, по пятам пошли, не уйти ей от стрелы 
меткой, как ни старалась горемычная. Только и смогла, что щенка 
в овраг тёмный,  глубокий кинуть, да за собой охотников уводить 
с того места стала. Но от судьбы не уйдёшь, коли людская жад-
ность поверх меры горит. Взяли охотники волчицу, шкуру сняли, 
да усы подпалили, чтобы дух её не мстил славным добытчикам. С 
гордостью домой возвратились, да на гнев шамана натолкнулись. 
Ох и ругал он их, обвинял, да карами от богов пугал, а они, знай,  
посмеиваются, мясо на солнышко вялиться отправляют. Хоть и 
плакали жёны, пытаясь у богов прощения вымолить, а беда уже 
случилась, не повернуть время вспять, не вернуть жизнь, шкуру 
на мясо не нарастить. Услыхала обо всём Омь, да к охотникам на 
их слова хвастливые подошла,  всё, как есть, выслушала, а потом 
зорким взглядом их обвела, да приметив, что щенка-то и нет нигде; 
в лес без слов поспешила, по следам охотников в него вошла, да 
до берлоги волка белого без труда добралась. Стала она лес слу-
шать и приметила, откуда плач шёл, туда и пошла. Не убоялась в 
овраг спуститься да щенка на свет белый вынула. Тайком его в дом 
пронесла,  приласкав, накормила. Так прошло три дня, из памяти 
людской та охота уже испарилась, а волчонок осмелел, да ожил от 
ласки и тепла девы Омь. Подоспела полная луна, на небо звёзды 
частые высыпали, да мир человеческий в сон окунулся, что в воды 
тёмные. Не спала только Омь, с волчонком на пригорке играя да 
ему вволю порезвиться давая. Играла да секрет строго охраняла, а 
как позади неё человек оказался, так понять и не смогла. А человек 
не простой, шкурой белого волка,что второй кожей обряжен. Вот и 
говорит он ей: «Прогневили охотники рода твоего бога леса. Придёт 
беда на их голову. Ты,за то, что спасла, да добром зло победить 
пыталась, со мной пойдешь, да беду от всего рода отведёшь». 

Повернулся в сторону леса, после слов таких и пошёл. Побежал 
вслед за ним щенок, белой шерстью в лучах полной луны играя, 
да запахи ночные ловя, в них кутаясь, будто в объятьях ласковых 
родительских пребывая. Не смогла перечить Омь человеку, по-
шла  с ним в лес да там и сгинула. С тех пор три весны пробежало, 
а её так и не нашли. Да только со света белого она не пропала, у 
чудных лесных людей оказалась,  всякому искусству у них обучи-
лась. А как время пришло -  с ними попрощалась да посох резной, 
в подарок полученный,  прихватила, домой ворочаться стала. А 
как пришла, так и сама беда приспела. Случилось так,  что племя 
одно дикое по степи кочевало да на род наскочило, поживиться 
скотом и рабами захотело. Налетели они, словно туча чёрная, 
убили всех охотников, скрутили землепашцев, в петли пастухов 
побросали. Стали дома грабить да жечь, горе всему живому нести 
да злу верно служить.

 А в ту пору как раз к дому и Омь подоспела. Не радостью её 
земля родная встретила, горечью жжёною. Не словами добрыми, 
слезами горькими умывались дети с жёнами рода её мирного. Вот 
тогда-то и пригодилось ей ученьице, вот тогда-то Омь тихая, стала 
воином-заступником. Поднимала она посох тот резной, поднимала 
да над головушкой. И пошёл тот посох ворогов бить, будто мечом 
траву косить. Глядь-поглядь только самые юркие на коней вскочи-
ли да в степь лошадей удалили, себе и им живот сохранили. По-
клонились люди да словами добрыми заступницу встретили, а она 
мрачней тучи по земле своей ходит, да вокруг себя мужей собирает,  
с ними совет держит. С теми, кто выжил после горя горького, что-
бы слова её услышать. Собирались мужи, да по слову её делали, 
мыслили да смётку проявляли, дерева в две бороздочки глубокие 
тянули, да жилы на том рвали. В ту сторонушку, в которую ворог 
путь держал, да в ту сторонушку, от которой ждать беды новой при-
ходилось. 

Собирались вороги тучей чёрной, да ещё большей. Тьмой стрел 
острых туча та ощерилась, огнём злым, что кровавыми всполоха-
ми, обрядилась, да на землю мирную направилась. Поднималось 
солнышко после ночки звёздной, поднималось, да от тучи, что 
землю накрыла, лучи на всё живое не пускало. Выходила Омь- 
заступница к тем бороздочкам да ко вражей туче, что за три дня 
виделась во степи вольной. Поднимала она посох резной да с си-
лой в землю тот посох пред собой бросала. Уж она осыру землю 
падала да чрез посох резной оборочивалась: не зверем лютым, 
не птицей вольной, не рыбой глупой, становилась она чистой да 
прозрачной водицей. В те борозды да в глубокие руки свои она 
протянула, улыбнулась роду-племени, что за ней стоял да на её 
подвиг великий дивился. Улыбнулась, да в каплях искристых рас-
сыпалась. Потекла река от края и до края. Тихая, да спокойная. 
Омь-река. День текла, два текла, а как третий день настал, да по-
казалась сила вражья  да туча чёрная, потемнела тут Омь-река, 
зашумела, силушку собирая, поднялась царица-волнада за ней 
другая. Поднялись повсюду волны, да волны выше леса стоячего 
да ниже облаковлетящих, грозному супротивнику дорогу заступая. 
Шла туча, тьмой объятая, шла, чтобы жизнь отнять у людей до-
брых. Да на всякую силу тёмную завсегда найдётся силушка свет-
лая, самой землёй вскормленная да солнышком обогретая, до-
бром сердечным поднятая, памятью ясной взращённая. Пришла 
пора и настигла Омь-река ту силу чёрную. Всю,  как есть, водой за-
лила. Была туча чёрная - да вся в миг один сгинула. Потекла Омь 
вдаль тихая, водой журча, каплями на солнышке искрясь, жизнь 
даря, да добрым людям наградой служа. Давным-давно это было. 
Прежних лесов на земле той  и в помине нет,  степей раздольных 
и след простыл. 

А Омь была, есть и будет. Река Омь течёт, тихо плещется за-
ступница да жизни дарительница. Дедам прадеды о той реке Омь 
рассказывали, а мы ту сказку подхватывали.

Омь*(с тюркского)- тихая, спокойная.
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Лисьи сказки
- В давние времена, - рассказывала мама Лисёнку перед сном, - 

много-много лет назад, лисы были дикие, не умели говорить, жили 
в земляных норах и охотились на зайцев да мышей. Мир тогда 
был совсем другой. Ну всё, милый мой, пора спать. Спокойной 
ночи! - Мама-лисица поцеловала сына в мокрый нос, подоткнула 
одеяло и выключила свет. 

«Интересно получается, - думал Лисёнок, - как это охотиться на 
зайца, я ж с Коськой дружу! Дикари…»

Лисёнок повернулся на бок и заснул. В соседней комнате засы-
пал братец-Лис, было слышно, как мама с папой о чём-то беседо-
вали на первом этаже, над уютным домиком лисьего семейства 
восходила луна.

Прыг
- Маам! Ну мааам! Он слишком шустрый! – Лисёнок отчаянно 

пытался поймать солнечного зайчика. - Стооой! Ты будешь жить 
вот в этой коробочке! Сейчас я тебя...

Прыг!
Лисёнок прыгнул к зайчику, но тот легко выскользнул между пу-

шистых рыжих лап и повис на стене.
Прыг!
Лисёнок шмякнулся пузом о стену, еще чуть-чуть и... Зайчик уже 

на полу.
Прыг!
- Я всё равно тебя поймаю, я самый лучший охотник на зайцев, 

слышишь?
Прыг!

Зайчик снова ускользнул от охотника и стал мелькать на дверце 
шкафа.

- Мам, он что, дразнится? 
Прыг!
Зайчик оказался у Лисёнка на носу.
Цап!
Лисёнок схватил свой собственный нос, а зайчика-то и след 

простыл!
- Всё, больше не могу... - Лисёнок без сил распластался на полу 

уютной комнаты. На диване сидел старший братик с маленьким 
зеркальцем и веселился от души, глядя на незадачливого братца. 
Рядом сидела мама и тихонечко улыбалась. По комнате прыгал 
солнечный зайчик, и ему было всё равно.

Лошадка
- Мам, а расскажи, как Братик-Лис был маленьким! – сказал Ли-

сёнок и поближе подвинулся к маме.
- Хорошо, ты кушай свою кашу, а я расскажу, как братик любил 

играть в лошадку.
Лисёнок отправил в рот очередную ложку с овсянкой, а мама 

принялась за рассказ:
Когда твой братик был маленьким, как ты, он очень любил 

играть с папой.
- Я люблю свою лошадку, причешу ей шёрстку гладко... – при-

говаривал маленький Братик-Лис, устроившись на широкой папи-

ной спине, и приглаживал густую шевелюру лапой. – Гребешком 
приглажу хвостик и потом поеду в гости... Нооо! - и папа-лошадка 
с ржаньем носился по всему дому. Они  то носились галопом, то 
вставали на  дыбы, то скакали по полям, то шли побеждать драко-
на... Да вы кушайте-кушайте!

Братик-Лис сидел краснел. Лисёнок был в восторге, глаза его 
горели, он с азартом поглядывал в папину сторону. Папа расска-
за не слышал, он сидел на диване и в тишине читал газету... Но 
недолго...

Сны
Как и все дети его возраста, Лисёнок не любил спать. Точнее спать 

он любил, и спал обычно без задних ног, но сама мысль о том, что 
столько времени придется тратить зря, когда вокруг столько интерес-
ного, не давала ему покоя. И сам процесс отхода ко сну каждый раз 
превращался для мамы в настоящее творческое приключение. 

Но сегодня всё было по-другому. Мама приболела, и уклады-
вать Лисёнка пришел Братик-Лис. Он был старшим и умным, и во 
всём примером для малыша. Братик даже не думал заниматься 
тем, чем занимаются все мамы на свете - сказками, колыбельны-
ми и прочим, вместо этого он лёг рядом и сказал:

- Пойдём, я покажу тебе свой мир, такого ты еще не видел.
- А мама нас не заругает? Ведь уже поздно и я должен засыпать! 

– Лисёнок был настолько удивлён, что даже вспомнил о долге.
- Конечно нет, ведь нам даже не придется вставать с кровати. 

Ну, вперёд. Закрывай глаза, мы будем путешествовать по снам. 
И они отправились в путешествие по снам. Сначала братик рас-

сказал, как вчера во сне он побывал на дне океана и о том, как 
поживают морские звёзды. Потом рассказал, как на прошлой не-

деле он был машинистом поезда, и вёз пассажиров в шоколадную 
страну. А еще недавно побывал во сне в одном городе, где всё из 
облаков, даже дома и тротуары. И еще много всего интересного 
услышал Лисёнок в этот вечер.

- Сны – это удивительное место, где ты можешь всё, что захо-
чешь.

Потом они долго лежали вдвоём в тишине и думали о сказоч-
ных местах, куда они хотят попасть.

- А еще во сне можно летать. Говорят, если летаешь во сне, 
значит растёшь.

Через пять минут Лисёнок уже лежал с закрытыми глазами. А 
еще через пять он летел над облаками на спине гигантской белой 
птицы, теплый воздух трепал рыжую шерстку со всех сторон, яр-
кое солнце ласкало своими лучами, счастье переполняло и выры-
валось наружу воплем радости.

И, быть может, утром Лисёнок об этом не вспомнит, но мама 
обязательно заметит, удивится и скажет, что её малыш немного 
подрос.

Земляника
Утром Братик-Лис заглянул в комнату Лисёнка и сказал:
- Я иду в лес за грибами, хочешь со мной?
Ну что за вопрос, конечно же, Лисёнок хотел! Старший брат ку-

да-то зовёт с собой! И неважно даже куда, главное, что он его с со-
бой берёт. Поэтому, не раздумывая, Лисёнок быстренько собрался, 
и они отправились в путь.

В этот день погода была прекрасная, а лес щедрым, и ребята 
быстро набрали целую корзину  грибов. По дороге домой они на-
брели на земляничную поляну, там налопались до отвала, и с собой 
набрали ягод в небольшой стаканчик.

- Это для мамы. Я понесу грибы, а ты неси ягоды, - Братик вручил 
Лисёнку стаканчик, - она их очень любит.

Когда ребята подходили к дому, мама встречала их на пороге. 
Скорее спеша вручить подарок, Лисёнок побежал бегом, но вот 
незадача - споткнулся и бух! - упал. Добрая часть ягод оказалась 
на земле. 

Братик рассердился, а Лисёнок разревелся. И только мама 
обрадовалась. Она подошла, обняла малыша, подняла остатки 
земляники и сказала:

- Какие вы у меня молодцы! Сколько грибов насобирали, и про 
меня не забыли, я так люблю землянику, спасибо вам, мальчишки!

И теперь стало совсем не важно – был ли стакан наполовину 
пуст, или наполовину полон. Было важно лишь одно – стакан был, 
и мама улыбалась.
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Сказки, притчи, байки

Дождь
- Кап-кап-кап! - стукали капельки в окошко.
- Тик-тик-тик - тикали часики на стене.
- Тук-тук-тук - стучала муха по стеклу.
Дома царил уют и покой, но Лисёнку не сиделось. Разумеется, 

мама гулять не разрешила, и надо было что-то предпринять. На 
улицу тянуло так, что не было сил терпеть, и даже шёрстка встала 
дыбом от грядущих приключений. Гулять во время дождя особен-
но приятно! Жаль, что мама этого не понимает… 

Как бы проскользнуть мимо неё незаметно, да ещё бы неплохо 
было бы так же незаметно вернуться обратно... А у мамы ушки на 
макушке и глаза на затылке, да уж, задачка не простая…

Улучив момент, когда мама отвлеклась, Лисёнок таки высколь-

знул в дверь. Ох и нагулялся! Лапами по лужам, мордашкой под 
капли, носом по ветру. Ливень хлестал по промокшей шёрстке, 
ветер трепал ушки, а Лисёнок нёсся ему навстречу. От этой игры 
со стихией захватывало дух. Но было холодно и нужно было воз-
вращаться. 

Тихо-тихо, боясь скрипнуть дверью, Лисёнок прокрался в при-
хожую и застыл. Там стояла мама, в позе, так напоминающую 
сахарницу, и смотрела прямо на него. Ничего хорошего это не 
предвещало… 

А Лисёнок смотрел на неё и боялся пошевелиться… 
Ещё недавно бушевавшие капли дождя тихо стекали с шерсти 

Лисёнка струйками на коврик…

То самое чувство
Ещё лежали сугробы, но солнце уже грело достаточно сильно, 

и кое-где снег уже успел растаять. 
Лисёнок стоял на поляне и нюхал весенний воздух. Да-да, это 

был совсем иной запах, совсем не зимний. Воздух был по-весен-
нему тёплым и свежим, пах чем-то удивительно новым, захваты-
вающим, зовущим куда-то далеко-далеко, напоминающим что-то 
очень родное, и в то же время очень далёкое.

И в Лисёнке появилось ТО САМОЕ ЧУВСТВО. Когда ты готов 
сорваться на поиски приключений, когда ты полон сил и надежд, 
когда нет ничего невозможного. 

Лисёнок делал вдох, и ему казалось, что он чует как далеко в 
море плывут корабли, как птицы летят в далёкие края, как стран-
ники продолжают свой путь. ТО САМОЕ ЧУВСТВО подсказывало 
Лисёнку, что происходит за пределами поляны, далеко за преде-
лами родного леса, и дальше, дальше, дальше...

Лисёнок услышал мамин голос. Он звал его пить чай.
Последний раз глубоко вздохнув, Лисёнок пошёл домой...
То самое чувство пошло вместе с ним...
А что, перед путешествием надо подкрепиться!

Самый долгий день
Бывают дни, когда время несётся сломя голову, часы проле-

тают незаметно, и лисий день проходит бодро, задорно и легко. 
Но сегодня был явно не тот случай.
Минуты ползли со скоростью черепахи, стрелка на часах двига-

лась еле-еле, было ужасно скучно. 
А всё почему? Потому что завтра у Лисёнка День рожденья! Это 

завтра будет веселье, гости, торт со свечками, забавные игры. Но 
всё это в будущий день. А сегодня что? “Эх, поскорее бы наступи-
ло завтра, - думал Лисёнок, - все будут меня поздравлять, дарить 
подарки, вот красота! А сегодня-то что? Самый обычный день. 
Нет, не так. Сегодня Самый Долгий День!” 

Лисёнок снова взглянул на часы, но стрелка была почти на том 

же месте. А Лисёнок всё ждал. Ждал, когда же придёт завтра. За-
нимаясь разглядыванием часов и фантазиями о грядущем дне, 
Лисёнок так умаялся, что совсем устал, веки потяжелели, а рот 
одолела зевота. Вслух подумал:

- Уфф, самая тяжёлая работа, наверное, ждать. Как же я устал. 
Надо отдохнуть! А то того и гляди, на день рожденья сил совсем 
не останется. Пойду-ка я погуляю в лесу. А потом навещу дру-
га-зайца. А потом поиграю с Братиком-Лисом. А потом с мамой 
почитаю книжку. А ещё я хотел смастерить кораблик. А ещё нари-
совать что-то очень красивое. Ух, сколько всего! Ну, вперёд! Ведь 
сегодня Самый Долгий День!

О старших братьях
Братик-Лис был не особо старше Лисёнка, но всё же он был 

Старшим Братом! 
Лапы его были ловчее, ум хитрее, игрушки интереснее. И уж 

если братьям случалось проводить время вместе, то эти игры ста-
новились грандиозным приключением.

Простые прятки превращались в сюжет с пиратами, пещерами 
и кладом, и Лисёнок с повязкой на один глаз, крича “Р-р-р-мяу! 
Тысяча лисят и бутылка молока!” бегал вокруг дома в поисках 
пропавшего братца, который, почему-то, в конце концов, обнару-
живался в своей комнате, занятый совсем не пиратскими, а каки-
ми-то скучными взрослыми делами.

Ну, или взять простую игру в кубики - ну куда уж скучнее? Но в 
лапах братца они превращались во что угодно - в дома, поезда, 
танки, космические корабли. И простая игра в кубики превраща-
лась в театральное действие. 

А однажды Братец-Лис объявил игру в космонавтов и решил от-

править Лисёнка на Луну. “Ты будешь первым лисом, побывавшем 
в космосе!” - гордо сообщил братец, поправляя Лисёнку очки кос-
монавта. Во дворе ждала летающая тарелка: старый тазик, в ко-
торый посадили Лисёнка, был установлен в “рогатке” - между двух 
деревьев была натянута огромная толстая резинка. Эту резинку 
уже собирались натянуть что было сил и начать обратный отсчет. 
Но тут из дома выбежала мама и всех разогнала. А братику тогда 
серьёзно досталось, ни за что и ни про что.

В общем, братец у Лисёнка был что надо! Самый лучший в мире 
старший брат! 

И, само собой, малышу очень хотелось быть на него похожим. 
Быть таким же умным и ловким. И Лисёнок старался всё за братом 
повторять: его игры, выражения, жесты и позы. 

Родителей это забавляло. Братика-Лиса сердило. Но такие уж 
эти старшие братья, хоть и самые лучшие на свете, ничего тут не 
поделаешь!

Шедевр
Ранним утром солнышко заглянуло в окно, посмотрело на кро-

вать, и скользнуло лучиком по пушистой лисьей мордашке. Ли-
сёнок проснулся с очень необычайным чувством. Внутри что-то 
зудело, лапы чесались, хотелось творить, выдумывать что-то 
новое. В это утро Лисёнку казалось, что он готов создать шедевр! 
Только какой? К чему бы сегодня приложить свои лапы? Краски, 
кисточки? Бумага, стихи? А может построить замок из песка? Или 
посадить дерево, своё собственное дерево? Сделать сад камней? 
А может, а может...

Надо было срочно на чем-то остановиться, иначе вдохновение 
(а это было именно оно) уйдёт. Да-да, такая уж капризная штука 

это вдохновение - если уж оно пришло, то непременно надо ему 
уделить своё внимание, причём незамедлительно. Иначе обидит-
ся и уйдёт, покажет хвост. И жди его потом неизвестно сколько.

Лисёнок об этом догадывался, и потому поскорее решил вопло-
тить свой творческий порыв в том, что было ближе всего. А ближе 
всего оказались кисточки и краски. И он встретил вдохновение 
радостным энтузиазмом.

Лисёнок вскочил с кровати, поставил мольберт, одел берет и 
шарфик, как настоящий художник, взял краски.

И вдохновение ответило взаимностью. Он творил. Создавал 
новый мир на бумаге. Его творение было всевозможных цветов, 
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Наталья Волохина

Русалочка — новая сказка со старым названием
Интересно, если бы русалки появлялись из икринок, сколько бы 

их было? Стаи русалочьих мальков сновали бы по мелководью, 
грелись на солнышке, распевая на все голоса. Шустрые мальчиш-
ки ловили бы их сачками, опускали в полиэтиленовые пакеты с 
водой и тащили домой. Дома мамки и бабки ворчали бы на них: 
«Зачем ты эту пакость опять домой приволок? Ни на уху, ни на жа-
реху. Да еще спать всю ночь не дают — песни орут. Неси обратно, 
да не вздумай за баней в бочку с водой вылить, как в прошлом 
годе. А то соседи точно баню подожгут за их концерты ночные. 
Или того хуже. Вон, у Васенькиных Петька пустил такую малютку 
в чан на огороде, а она к осени выросла и Васенькина старшего 
из семьи увела». «Бабань, у неё же ног нет». «На что ей ноги, 
её Васька на руках на дальнее озеро отнес и сам за ей нырнул. 
Теперь семья без кормильца. Ишь, слушают, сучки патлатые, гла-
зенками зыркают. Маленькие, а уже все понимают. Отнеси ты их 
от греха подальше и не таскай больше в дом!». Мальчишка взял 
бы пакетик, тяжело вздохнул и поплелся к реке, следом за други-
ми пацанами с такой же ношей. Ему еще повезло, что бабанька 
сегодня добрая, а Митьку мамка уши так надрала, что они в тем-
ноте светятся. 

К речке бы подкрадывались тишком, быстро сливали русало-
чьих мальков в воду и бегом, со всех ног, домой. Страшно! Русал-
ки у самого берега плавают, ребятишек своих кличут, могут запро-
сто схватить и за собой на дно утянуть. А что там — неизвестно, 
потому как оттуда никто не возвращался. Рассказывают всякое, 
но доподлинно никто не знает. Хотя Петька Васенькин божился, 
что батьку своего видел на дальнем озере, толковал с ним. Тот 
плакал, говорил, что скучает по нему с мамкой, но Русалку свою 
любит до смерти и уйти от нее не может. Что там, в озере, жизнь 
хорошая, интересная и страшного на дне ничего нет. На русалок 
наговаривают лишнего, а они добрые. Ругаются на них бабы за 
то, что они мужиков уводят, но русалок тоже понять можно, у них 
только девочки родятся, потому и русалов в природе не существу-
ет. Вот и завлекают мужиков деревенских. Детишек человеческих 

они не обижают, так, пугают, чтобы мальков не ловили, а если 
тонут малыши, стараются спасти. Бабы же их всяко срамят, коро-
мыслом при случае бьют, детей ими пугают.

 Интересно, что было бы, если бы, русалки дружили с людьми? 
Как бы весело было! Днем они помогали бы бабам полоскать бе-
лье, а бабы приносили маленьким русалочкам ватрушки. По вече-
рам пели б хором протяжно-жалобные любовные песни, костери-
ли мужиков, покрикивали на детей, обсуждали фасоны причесок. 
Бабы дарили бы русалкам луковую шелуху — волосы полоскать, 
а русалки им жемчуг речной на бусы. И браки бы были смешанные 
— русалочье - человечьи. 

«Плохо в этом годе с рожью, — сплетничали бы бабы, — как 
зиму переживем? Вон, Петька Васенькин женился на русалке, так 
матери уже полный амбар ламинарии на зиму заготовил. Жемчугу 
подсобирал в заначку». «Это когда как, — встряла бы другая ба-
бочка, — по тому лету вся ламинария у их пропала на жаре, так 
Петька туда всю зиму муку таскал». «Ах, ты ж язва! Что ж яму жену 
с детишками голодом поморить?! Как жемчуг, так дай, а как имя 
жрать неча, так морду в сторону!». «Да, я чо, я ничо!», — оправ-
дывалась бы баба.

 Интересно, если бы среди русалок водились русалы, как бы к 
ним бабы деревенские относились? Пошли бабы вечером, после 
сенокоса, на речку купаться, а русалы их в камышах поджидают. 
Волосы по плечам широким стекают, борода кольцами, на три го-
лоса страдания поют. Какая зазевалась, увлеклась вокалом, ныр-
нула вслед за русалом. Шум, визг, бабы на берег, юбки в руки и в 
исподнем к деревне, по домам. Дома своим мужикам про… бирон: 
«Есть ли у нас еще мужики, али нет? Ишь, русалы распоясались, 
скоро всех баб к себе перетаскают, вам и дела нет!». «Вас и та-
скать не надо — сами мыряете, — отбиваются мужики, — рады — 
радешеньки за кудри на всех местах подержаться». «Кабы только 
за кудри, так неча и мырять», — язвили бы бабы.

 Интересно, а если бы среди русалок появилась Та самая Ру-
салочка, женился бы на ней принц или нет? Бросил бы его рево-

ярких, смелых, стремительных. Они переплетались между собой, 
кисть танцевала, бумага запечатляла танец...

Когда Лисёнок закончил, вдохновение попрощалось и ушло. 
Зато на его место пришло новое чувство - чувство выполненного 
долга. От него уже не чесались лапы, и не хотелось куда-нибудь 

бежать, что-то делать. Нет, оно разливалось по телу приятным 
теплом, было спокойно и радостно.

И, скорее всего, Братик-Лис от души посмеётся над детским 
творчеством, назовёт калякой-малякой, но это будет не важно. 
Потому что оно - Шедевр!

Уже большой
Каждый малыш то и дело слышит от взрослых одну и ту же 

фразу: “Вот вырастешь большой, тогда и…” После могут звучать 
самые разнообразные варианты запретных дел, но начало будет 
всегда одинаковое. 

Вот и наш Лисёнок, бывало, слышал в свой адрес эти заветные 
слова. И уж до того ему хотелось стать большим, что он приду-
мывал маленькие лисьи хитрости. Во-первых, держать ушки на 
макушке: чем выше уши, тем больше рост. Во-вторых, повторять 
привычки старших. Иной раз возьмёт в лапы газету, сядет чин-
но на диване, наморщит нос и папиным голосом рассказывает по 
слогам: “Тут на-пи-са-но о-чень важ-ные но-вос-ти!”

Или возьмётся пародировать братика: “Отстань, я уроки де-
лаю!”- отвечал он маме на зов, держа учебник брата вверх тор-
машками. Ну а от мамы он перенял любовь к уборке. Бывает, 
выкрадет веник и давай пыль по дому гонять, как большой! Мама, 
застав Лисёнка за таким занятием, несомненно, очень радова-
лась, говорила “какой ты у меня помощник” и радостно забирала 
метёлку. 

Однажды с нашим героем вышла такая история :
- Хочу рулить! - сказал Лисёнок, карабкаясь за руль папиного 

автомобиля. 
- Вот вырастешь большой, тогда и будешь рулить! - строго от-

ветил отец. 
Лисёнок так расстроился, что пошёл в лес, сел под дерево и 

стал грустить. И грустил он так громко, что дядюшка Филин, живу-

щий в дупле этого самого дерева, вылез наружу (где это видано, 
средь бела дня!) и сказал :

- О чём печалишься, молодой человек? 
- Хочу быть большииим! Чтобы мне всё было моооожно! 
- Хлюп! - подтвердил лисий нос. 
- Дааа... - сказал дядюшка Филин, - дело серьёзное. Ты зна-

ешь, когда я был ещё пушистым птенцом, я тоже мечтал быстрее 
повзрослеть. 

Лисий нос перестал хлюпать, а ушки прислушались. 
- И ты знаешь, став взрослым я понял одну вещь, - продолжал 

Филин, - быть большим это очень здорово. 
Лисёнок опять повесил нос. 
- Но знаешь, быть ребёнком гораздо интереснее! Да-да, у тебя 

сейчас самый подходящий возраст для того, чтобы мечтать, стро-
ить планы, чтобы удивляться всему, чтобы всё простое и скучное 
превращать в игру! Взрослые, увы, это умеют не так хорошо... 
Выше нос, малыш! Смотри, какая большая стрекоза пролетела! 

- Где? Где? - Лисёнок закрутил головой, потом вскочил. - Вижу! 
Сейчас догоню! - крикнул малыш, и умчался, напрочь забыв о не-
давних обидах. 

Филин глядел вслед убегающему приятелю, и тихонько улыбал-
ся. 

Жизнь обитателей леса шла своим чередом, печали сменялись 
радостью, солнце светило над всем миром, а наш Лисёнок поти-
хоньку подрастал.
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Сказки, притчи, байки

люционный матрос Железняк в воду, а Русалочка спасла. Злоб-
ная, жадная, стареющая бизнес-вумен присвоила, отреченного 
от престола принца, и на себе женила. Русалочка ни травить, 
ни убивать, ни воровать, ни убегать — не умеет. Принц вовсе 
брутальности лишен. Посмотрели бы деревенские бабы про это 
сериал, поплакали, собрались у колодца и порешили: принца 

украсть, привесть к Русалочке, вуменше шары повыжечь, новой 
паре всем миром хату выстроить, с бассейном (кто знает, какие 
дети народятся). Я думаю, у них бы все получилось — у баб, 
соответственно, и у Русалочки с Принцем. Все же, в некоторых 
смыслах Октябрьская революция принесла пользу — больше 
сказок с хорошим концом. 

Сказка о старых привычках и новом везении
Было это во времена нашей советской родины. Не очень дав-

но, но уже и не недавно. Пить было принято во всех социальных 
слоях, во всех местах: семьях, предприятиях, заводах, фабриках, 
культурных учреждениях, руководящих органах. Пороком, про-
блемой пьянство не считалось — лишь бы на работу ходил, да, 
когда надо: «Славу КПСС повторял». Так и жили. Все. Массовая 
культура повального пьянства для виду порицалась, а на самом 
деле всячески попускалась и поощрялась, по вполне понятным 
причинам.

 Так вот. Жил в те времена один Начальничек, не то чтобы очень 
большой, но с большими возможностями. Вырос он на советской 
родине, привычки имел соответственные. «Слава КПСС» всегда 
был готов отбарабанить, даже, если ночью разбудить, даже смер-
тельно пьяный. «Отче наш», про себя, перед начальственной «го-
ловомойкой» тоже хорошо исполнял. Воровал талантливо, взятки 
брал артистически, руководил, благодаря партбилету, хорошо. 
В общем, был опытный, крепкий хозяйственник. По части пития 
опыт также имел немалый и здоровье подходящее. Подчиненные 
— народ тренированный, на совещание раньше одиннадцати не 
собирались — не безопасно, отданные после семнадцати распо-
ряжения не выполняли — все равно забудет, да и распоряжения 
еще те. Коллектив дружный — к 17—00 портвейн разлит, пельме-
ни и сосиски поделены по авоськам, в 18—00 — все, как штык, к 
семейному очагу, продолжать начатое в 17, чтобы завтра с утра 
дружно заступить на трудовую вахту.

 Так бы и дожили все спокойненько до заслуженной пенсии, а 
Начальничек до почетной, но… Нежданно — негаданно грянула 
Перестройка. Коллектив к глобальным переменам оказался не 
готов. Начальничек же, на удивление, своими насквозь отравлен-
ными алкоголем мозгами вовремя скумекал, что к чему, и в новую, 
НЕ плановую, экономику вписался. И все бы ничего, но новые 
русские, хваткие ребята — партнеры его, не имели тренировки в 
команде старого партократа - алкоголика и в график не вписы-
вались. Звонит ему в 17—00, ничего не подозревающий партнер, 
просит к завтрашнему утру бумажку важную навалять и подписать 
(а в том его часть дела и состояла, должность и старые партийные 
связи в нужное русло направить), он рапортует готовно — пьяно: 
«Всегда готов! Будет сделано!». Наивный молодой подельник в 9 
утра за бумажкой прилетает, а не тут-то было. Опытная секретар-
ша мягко советует ему не заходить, занят, мол, в 11 освободится. 
Но куда там, у брателлы пальцы веером, в дверь не проходят. 

Влетает в просторный кабинет и видит раздувшуюся, красную, 
хоть прикуривай, физию. В глазках, как у пекинеса, не выгулянно-
го нерадивым хозяином, ни тени мысли, даже намека на то, что он 
его, партнера, помнит, не то что семнадцатичасовые вчерашние 
договоренности. Бизнес-пацан безрезультатно камлает, как ша-
ман над приболевшим чукчей, и вылетает с гортанным криком в 
приемную. Умная секретарша, стремясь сохранить место работы, 
ласково, но крепко, хватает его за полу малинового пиджака и уве-
ренно предлагает забрать бумажки в 11. Парень обреченно кивает 
и, выдав на выдохе, воспоминания об интимных отношениях с На-
чальничком и его матерью, соглашается. Ровно в 11, совершенно 
преобразившийся, опохмелившийся хозяин кабинета, вручает 
ошалевшему бизнес-партнеру нужные документы, выправленные 
в лучшем виде.

Ничегошеньки юноша не понимает в старых правилах организа-
ции труда, простых, как режим работы вино-водочного магазина. 
Эх, новое неопытное поколение дельцов, у которых дым коромыс-
лом от вершимых сделок и подделок! Но, наступив несколько раз 
на грабли, парень пристраивается к расписанию и пачки денежек, 
с коньячным «Наполеоном» в нагрузку, передает только после 
подписания всех важных бумаг.

 Так бы они и дожили спокойненько до максимального финан-
сового благополучия, а Начальничек и до новопартийного, но… 
Все-таки, новое время диктует новые отношения и привычки ста-
рые желательно менять и перестраиваться, хотя бы из чувства 
самосохранения. Расслабился как-то бизнес-партнер юный, день-
ги, они притупляют чувство опасности, не учел привычек старшего 
подельника и подставил с нужными бумажками Серьезных ребят. 
Вытряхнули они его из шикарного малинового гардероба и пусти-
ли голым по широкой центральной улице в сибирскую стужу, хоро-
шо никаких частей тела не лишили, а то и самой жизни. Добежал 
он до любовницы, облачился в запасной кардинальский пурпур и 
на большой скорости до ненадежного соратника догалопировал. А 
времени было 17 - 10. Ах, как пожалел молодец, что время «после 
пяти», когда увидел маслянистые лужицы знакомых глазок: «Я ж 
тебя, кобеля, б…я, трезвым, трезвым хотел пристрелить, чтобы 
ты весь мой ужас пережил, б…я!».

 А Начальничку повезло, конечно, если бы было «до одиннад-
цати», неизвестно, от пули бы умер мгновенно-счастливо или от 
инфаркта долго-мучительно.

Дергохлоп
Выходные пролетели быстро, как одна минутка. И мама с папой 

снова отправились на работу до самого вечера, на целую тысячу 
лет. Аня осталась с няней. С няней хорошо, но не так, как с роди-
телями. И девочка целый день куксилась, капризничала, спори-
ла и даже ссорилась с няней. В конце концов та не выдержала и 
усадила Анюту на Скамейку раздумий, чтобы она подумала над 
своим поведением, иначе придется пожаловаться на непослуш-
ную дочку папе. 

Анечка обиженно сопела, вместо извинений собираясь заре-
веть погромче, и подготовительно хныкала. 

- Что-то ты крикливая стала, будто у тебя Дергохлоп поселился, 
- тихонько сказал ангел Аник, появившись, как всегда, неожиданно. – 
Знаешь, какое нужно терпение, чтобы твои крики спокойно слушать?

- Какое? – сердито поинтересовалась Аня.
- Ангельское. Но твоя няня – не ангел, а человеческое терпение 

у неё кончилось. 
- А кто такой Дергохлоп? – спросила Анечка.
- Не такой, а такие. Я бы тебе рассказал, но у тебя, наверное, 

настроения нет слушать, - с сомнением произнес Аник.
- Есть – есть настроение, вот сейчас появилось!
- Ну, хорошо. Слушай.

Мама, папа и дочка жили в чудесном светлом, теплом доме, 
а две мымры - Дёрг и Хлоп – на пыльном, мрачном чердаке. На 
чердаке гуляли сквозняки, отчего, и без того вредный, характер 
мымр еще больше испортился, носы распухли от насморка, голо-
са осипли. По ночам, пугая жильцов, они кашляли в вентиляцию, а 
днем подглядывали в окна. 

Девочке мымры очень завидовали. В её уютной комнате было 
много игрушек, мягкая постель. И папа с мамой у   неё были и даже 
бабушка с дедушкой. Но главную зависть вызывали чудесные зо-
лотистые волосы и звонкий, как колокольчик, голос девочки. У Дер-
гохлопа, как называли близняшек из-за сходства, тусклые, серые 
волосы висели нечёсаными лохмами, а голоса напоминали против-
ный скрип несмазанной двери. Как же тут не завидовать? Очень им 
хотелось пробраться в дом и навредить златовласке. Но никак не 
получалось.

 И вот однажды им повезло. А помогла злая вьюга, неожидан-
но заявившаяся в город. Дело было днем. Мымры, как обычно, 
подглядывали и пытались открыть форточку. Всем известно, что 
злюки обычно худющие, вот сил у них и не хватало. 

- Га-га-га, ха-ха-ха! – засмеялась над ними хулиганка вьюга. – 
Что, не получается? Да кто ж так толкает? Вот как надо. 
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И она изо всех сил дунула в окно. Форточка распахнулась. Ба-
бушка поспешила её закрыть, но было поздно - Дерг и Хлоп мигом 
оказались в комнате и спрятались за занавеской. 

С этого дня девочку будто подменили. Из послушной веселой 
девочки она превратилась в капризную злюку. Аккуратная дочка 
стала в неряхой - не умывалась, не причесывалась - и вскоре её 
волосы были того же цвета, что у Дергохлопа. Голос тоже изме-
нился, от постоянного крика осип и осел, теперь будто и не девоч-
ка говорила, а злая старуха. 

- Не хочу твою гадкую кашу, - кричала она на маму.
- Не пойду гулять, - отталкивала вредина папину руку.
- Не буду спать, не бу-у-уду, - завывала бывшая златовласка 

перед бабушкой.
Измучились родственники, хоть из дому беги, да разве можно 

ребенка одного оставлять. Зато мымры рады – радешеньки – все 
их планы сбылись. Так они девочкой завладели, что поселились у 
неё на плечах. Только никто их не замечал среди грязных, торча-
щих во все стороны лохм. Бабушка, как самая старшая и мудрая, 
нашла решение. 

Отправилась она как-то в гости к подруге, чтобы хоть немножко 
от внучкиных криков отдохнуть. А подруга эта была доброй вол-
шебницей, только никто об этом не знал, ну, может, догадывались 
некоторые. Выслушала она несчастную бабушку и одолжила ей 
волшебные очки.

- Как придешь домой, надень их и увидишь, то, чего никто не 
видит, глядишь, поможет.

Старушка поблагодарила, взяла очки, чтобы приятельницу не 
обидеть, но про себя подумала: «Зачем мне очки? Зрение у меня, 
слава богу, хорошее. Чудит подружка».

Дома с самого порога услышала она, как внучка надрывается, 
видно, давно изо всех сил кричит, бедняжка: «Не хочу, не буду!». 
И тут же сама себя уговаривает: «Успокойся! Замолчи!».

Что за чудеса? Сам с собой ребенок разговаривает, пора док-
тора звать. Распахнула дверь в детскую и от ужаса руками всплес-
нула – лицо у девочки распухло от слез, грязные волосы торчат во 
все стороны, голос хриплый от плача. Ну, просто мымра какая-то! 
Полезла бабушка в карман за таблеткой от сердца и наткнулась 
на очки. Взяла, да и надела от отчаяния. И тут же вскрикнула. На 

плечах у внучки с обеих сторон сидели мымры. Одна дергала её 
изо всех сил за язык, и девочка кричала: «Не бу-уду!». Тогда вто-
рая больно хлопала девчушку по губам и приговаривала: «Успо-
койся!». Вот отчего голос у ребенка осип и губы распухли. Только 
и слышно было: «Дерг – хлоп! Не хочу – успокойся! Дерг – хлоп! 
Не буду – успокойся!», - и всё сначала.

- Ах вы негодяйки! – закричала бабушка. – А ну-ка, прочь от 
моей внучки! Я вам сейчас покажу!

Но не тут-то было. Мымры кривлялись, плевались, а когда ба-
бушка попыталась их схватить, начали кусаться. Спас всех папа. 
Вовремя с работы пришел. Сначала он ничего понять не мог, по-
чему бабушка гоняется за внучкой, а она в ответ плюется и руга-
ется. Но когда надел волшебные очки, увидел Дергохлопа и сразу 
понял, что нужно делать. Схватил дочку, отнес в ванную и стал 
поливать из душа теплой водой. А бабушка нашла в кармане вол-
шебный мыльный порошок - добрая волшебница, на всякий слу-
чай, положила. Посыпали мымр порошком и водой полили. Дерг и 
Хлоп зачихали, закашляли и кинулись прочь. А бабуля их веником 
погоняла: «Ага, испугались, негодницы?! Прочь из нашего дома, 
от нашей девочки!».  Открыла дверь, вымела их за порог, а дверь 
на замок заперла.

Мымры так испугались, что даже на чердак не полезли. Убежа-
ли далеко-далеко и забились в подвал заброшенного дома. 

А девочка выздоровела. Голос восстановился, волосы снова 
стали шелковистыми и золотистыми, губы зажили, а слова «не 
хочу», «не буду» она просто забыла. И про мымр - Дерг и Хлоп - 
тоже забыла, навсегда.

- Ты что, на мне Дергохлопа видишь? – испуганно спросила Аня 
у Аника.

- Что ты? Пока я с тобой, разве они посмеют к тебе подойти? 
Ведь я твой Ангел - хранитель, и ты всегда меня слушаешь. Прав-
да?

- Правда, - ответила девочка. – Пойду, попрошу у няни проще-
ния, а то она расстраивается. Она же не ангел. 

- Это верно, - согласился Аник, - и что прощения надо попро-
сить, и что няня – не ангел, а просто тетенька. 

Так закончился трудный и скучный день – понедельник.
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