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Начнём со штампа: кажется, только вчера мы отметили своё двадцатилетие, а вот уже 
и четверть века…

В последнее советское перестроечное пятилетие народ уже начал отчасти прозревать, 
чему, возможно, помогло появление на книжных прилавках обилие запрещённых ранее 
к распространению в ссср зарубежных книг и публикация главного отечественного 
романа «Дети арбата» анатолия рыбакова. Другие писатели наши тоже чуть-чуть уже 
осмелели и (вроде бы) многие что-то писали в стол.  
В литературной среде ходили разговоры, что когда это всё из столов достанут, тогда-то 
мы начитаемся вдосталь отечественных высоко-высокохудожественных повестей  
и романов, и всю правду-матку обо всех и обо всём узнаем. В начале  
90-х, действительно, во всех изданиях стали появляться обличительные материалы, 
но больше документально-публицистического характера: из архивов (не личных) 
достали, стилистически причесали, и – нате вам. Ничего такого, что могло тормозиться 
советской цензурой, страна так и не увидела. столы оказались пусты. писатели тогда 
ещё считались небожителями. Ну а как иначе? издал идеологически подкованную 
книжонку, получил гонорар – и живи себе лет пять, иногда выезжая на халяву в 
творческие командировки и творя потом в литфондовских Домах отдыха очередные 
нетленки – малина! а если посмел не то написать: о приключениях какого-нибудь 
Чонкина, скажем, - никакие заслуги в виде «пыльных тропинок далёких планет» 
не помогут, можешь и с родиной попрощаться. Войнович потом первый опустил 
(поставил на место) небожителей до нашего всеобщего духовного народного уровня  
в своей небольшой повести «Шапка».

Журналу «Луч» 25 ЛЕТ!
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Пролог

Над землёй висел осенний чёрно-белый день, не-
давно прошёл холодный равнодушный дождь, кото-
рый радует только себя, но ни людей, ни зверей, ни 
природу. опаловое, словно выжатое прачкой, небо 
поддерживал чёрный ствол дерева с голой омертвев-
шей кроной. ствол также служил подпором для не-
скольких увесистых аркебуз и протазанов, устроен-
ных вокруг него шатром из натёртых древков и хищ-
ных наконечников, разрубающих и прокалывающих 
жертву на куски или насквозь.

На большой вытоптанной площадке собрался де-
сяток солдат-пикинеров, разодетых кто во что, один 
увешан густой бородой, другой лыс, третий, наобо-
рот, лохмат до бровей и плеч. короче, все они разные, 
но сейчас словно единым крюком-зрачком вцепились 
в пару мускулистых мужиков, ведущих злобную ду-
эль на вытоптанной площадке. оба голые по пояс, мо-
крые от пота и уже уставшие драться: короткие мечи-
кальцбаргеры чаще путаются, скрежеща при ударах, 
чем свистят резко и мощно, руки полны ваты, а осла-
бевшие ноги скользят и толкутся по грязи.

Два пикинера сошлись в шуточном бою, на спор, 
а не на живот, но на глазах отдыхающих сотовари-
щей оба стремились выглядеть злыми, жестокими и 
беспощадными. отсутствие крови завело их  
не на шутку, как и других солдат. они вскрикива-
ли и крыли друг друга последними словами. зрите-
ли сопровождали рубящихся гоготом, подсказами, 
оскорблениями:

- бартоз, добей его! справа он не держит!
- под рёбра, сунь ему под рёбра!
- Гавел1, докукарекался!
- кончайте, парни! оба уже одурели!
- Вынь ему потроха!
- Хватит!
- Держи удар справа, Гавлик! Хуру2!
тут один из дерущихся поскользнулся и упал ли-

цом в грязь. противник занёс над ним кальцбаргер и 
жирно, со смаком и хлюпом, вонзил в землю рядом 
с телом упавшего. потом медленно вытащил меч из 
земли, как из мёртвого тела, и направился к зрите-
лям, протягивая к ним лезвие, с которого падают во-
ображаемые кишки и стекает кровь. зрители ржали 
и аплодировали:

- Хищник бартоз!
- браво!
- Хуру! Хуру!
толпа солдат-пикинеров собрала оружие, стояв-

шее у дерева, и ушла вместе с бартозом-победите-
лем. Железный передряг оружия, дробный говор, 
топот шагов стихли.

лежащий в грязи Гавел поднял голову и осмо-
трелся. В дюжине шагов от него сидела неизвестно 
откуда взявшаяся здесь псина. она была неподвиж-
на, тиха и внимательна. Вислые уши и большущие 
глаза словно хотели что-то сказать человеку, чело-

Поиски жанра

Сергей БУРЛАЧЕНкО

кАНОНИк ИЗ ФРАУЕНБУРГА
(жизнь коперника)

киноповесть

ЧАСТь ПЕРВАя

Об авторе. 
Сергей Бурлаченко (1960) родился и вырос в Москве. Работал токарем на заводе, топографом, руководителем художественной 
самодеятельности в клубе. Начал печататься в 19 лет. В конце 1980-х, окончив сценарное отделение ВГИКа,  
работал на телевидении. С середины 1990-х - в газетах и журналах. В 2013 году принят в Российский союза писателей.  
Рассказы и киносценарии были опубликованы в журналах «Новая Юность» (Москва), «Дальний Восток» (Хабаровск),  
«Бельские просторы» (Уфа), «Дом Польский» (Санкт-Петербург). 
В 2016 году выпустил книгу «Пороки сердца» в издательстве «Геликон Плюс» (С-Пб).

1 Гавел по-польски значит «петух».
2 боевой клич польских средневековых солдат «Вверх!».
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век и собака долго смотрели друг на друга, молчание 
и тишина стали заколдованными. Наконец, человек 
оторвал взгляд от псины и вновь опустился лицом в 
грязь. прошло несколько секунд, и собака направи-
лась к несчастному, легла рядом и прижалась к нему 
шерстяным боком. опаловое небо, наверное, с боль-
шим удивлением видело внизу под собой, на земле, 
странное распластанное существо с фигурой челове-
ка и рёбрами драного, неухоженного пса.

1491 год

лёгкая карета, запряжённая гнедой парой, ровно 
катила по выбеленной грунтовой дороге. аккурат-
ные поля справа и слева напоминали заготовлен-
ные к юбилейному столу огромные и вкусные блю-
да. Небо обмахивало блюда чистейшей синей сал-
феткой, а солнце поливало их янтарным сиропом. 
лошади встряхивали головами, словно дурели от 
растекавшегося во все стороны гастрономическо-
го аромата.

В карете ехали два черноглазых и черноволосых 
юноши: сыновья богатого купца из городка торн 
в западной части пруссии. братья были хорошо 
одеты, здоровы лицами и крепки плечами. Млад-
ший задумчиво смотрел прямо перед собой, стар-
ший вертелся и не мог усидеть спокойно. Наконец, 
он коротко глянул на своего задумчивого спутни-
ка и вдруг начал хулигански окликать его свистом. 
поскольку спокойный юноша никак не реагиро-
вал, беспокойный поднёс к его лицу руку и стал во-
дить ладонью перед глазами - неужели тот не об-
ратит внимания на докуку? раз, два, три, четыре, 
пять, шесть, семь… и тут младший резко и сильно 
ударил по руке шутника своей рукой, точно коротко 
рубанул саблей. старший вскрикнул от неожидан-
ности и сразу же навалился на безмолвного мысли-
теля всем телом, смял ему грудь, наклонил головой 
вперёд и лицом вниз к трясущемуся полу, а руку за-
вёл назад, на излом.

- сдаёшься? - захохотал шутник. - Ну, сдаёшься?
- Да, - прохрипел мыслитель.
подержав спутника в тисках, шутник отпустил его 

и, довольный своей выходкой, отвалился на сиденье. 
лицо его сияло, но было в нём что-то мрачное, не 
совсем понятное, какая-то скрытая грязноватая ша-
лость или припасённая неприятность.

Весельчак расстегнул воротник рубашки, усеян-
ный густыми кружевами, и начал отдуваться.

- а ты молодец, Николай, - он говорил и пыхтел 
одновременно. - умеешь вовремя притвориться по-
беждённым.

- иногда уступить лучше, чем выиграть, - негром-
ко ответил мыслитель.

- Чего-чего? Ну да, забыл, с кем имею дело. Но та-
ки вспомнил. с тряпкой!

- почему ты злишься, анджей?
лицо балагура потускнело, словно скрытая пре-

жде мрачность проступила сквозь кожу. он прищу-
рился и заговорил очень быстро, не в силах больше 
сдерживаться и притворяться:

- я не злюсь! я просто в бешенстве! когда был ма-
леньким, мне всё было ясно! а теперь вопросы, во-
просы, вопросы - и ни одного ответа!

- Например?
- Например? Что нас гонит по этой дороге в кра-

ков?
- Мы едем поступать в университет.
- очередная семейная химера! - взвился шутник и 

весельчак. - Дядя-епископ мог бы шевельнуть паль-
цем - и братья коперники уже каноники эрмеланд-
ского капитула, живут, как коты в бакалейной лавке, 
а не протирают штаны на скамье для сколаров3.

- Жалко штанов? - холодно спросил Николай.
- замолчи! - анджей прошипел это с явной угро-

зой. - Мне жалко, что два умных парня будут тратить 
свои годы на то, что можно взять даром.

- ясно.
- Что тебе ясно?
солнце плескалось в окна кареты, по лицам собе-

седников скользил солнечный свет, как будто тоже 
хотел поучаствовать в споре. Николай лёгким движе-
нием переместился в самый угол, и лицо его в тем-
ноте погасло.

- помнишь, что сказал цицерон? - голос у него 
тоже стал каким-то тёмным, чужим. - «каждый чело-
век может заблуждаться, но упорствует в заблужде-
нии только дурак».

- значит, ты умник?
- значит, да.
- а лично я не собираюсь гнить всю жизнь среди 

цицеронов и диогенов. считаешь меня дураком? по-
жалуйста. только мне, дураку, удастся достичь боль-
шего, чем тебе в твоём университетском болоте!

- Deutlich! Ist schade!4 тебя сомнут, как соломинку.
- Чем докажешь?
- очень просто.
Николай мгновенно вывалился из тёмного угла, 

ухватил анджея за ворот рубахи и ловким приёмом 
опрокинул его на сиденье. коленом он придавил ему 
грудь, а правой рукой вцепился в подбородок, развер-
нул щекой вбок и сильно вжал его в кожу сиденья.

3 студенты в средние века.
4 ясно! очень жаль! (нем.)
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анджей замычал что-то вроде: «пусти, сумасшед-
ший!» - но брат держал его лицом набок, пока он не 
замолк и не перестал сопротивляться. только тогда 
Николай ослабил хватку, отпустил подбородок, снял 
колено с груди и сел на своё место.

анджей кое-как поднялся на сиденье, испуганно 
ощупал своё лицо, грудь, потом застегнул ворот ру-
башки и отсел подальше от брата.

- Scheisse…5 - процедил он сквозь зубы, но больше 
от обиды, чем в злобе.

Николай ничего не ответил. он смотрел в окно ка-
реты и не собирался дальше ссориться с братом.

узкие улицы средневекового кракова накрыл гу-
стой осенний вечер. Город засыпал, кое-где в окнах 
догорал свечной свет, и вслед за темнотой между сте-
нами домов на мягких лапах вползала тишина.

Гукнет захлопывающаяся дверь, скрипнет засов, 
звякнут ключи, вспыхнет и тут же погаснет в темноте 
соседская перебранка - эти редкие звуки зовут ночь.

центральную городскую площадь - большой ры-
нок, давно затихший и очищенный от базарного хла-
ма, - быстро пересекла группа возбуждённой молодё-
жи. Чёрная многоножка, стуча туфлями и сапогами, 
шелестя плащами и топорщась шляпами, беретами и 
капюшонами, подкатилась к дверям корчмы и замер-
ла словно перед атакой. Грохнули три удара в дубо-
вые створки. почти сразу из-за дверей прогудел яко-
бы раздражённый мужской голос:

- Что надо?
Многоножка хохотнула, дёрнулась и торжествен-

но объявила:
- Plus ratio quam vis!6

Двери корчмы распахнулись, как театральный за-
навес. Жаркий свет и дымное тепло выплеснулись 
наружу. На пороге заведения стояли три женщины-
прислуги в чепцах, длиннополых фартуках и тяжё-
лых башмаках. лица у них были завешаны мочалка-
ми-бородами, на носы прилеплены очки из бумаги, а 
руки заняты круглыми подносами, уставленными за-
полненными до краёв винными кружками. Маска-
радная профессура встречала новых университетских 
сколаров. Многоножка взревела и попёрла в две-
ри. Женщины завизжали, один поднос упал под но-
ги, с других ночные гости хватали кружки, чтобы на 
ходу распивать вино. корчма вмиг наполнилась во-
плями, грохотом передвигаемых столов и лавок, сме-
хом, перебранкой, требовательными криками не ску-
питься на угощенье и выпивку, объятиями, похвала-

ми, проклятьями, движением и хаотичной пляской 
огня и тени.

кто-то уже тёрся вокруг женщин-прислужниц.
кто-то лез на стол и орал не то хулиганские сти-

шата, не то мадригалы в честь славного ректора, ма-
гистров и бакалавров.

кто-то пил и ел, тараща счастливые глаза, утирая 
жирные губы и хохоча во всю глотку.

кто-то умудрялся спорить о чём-то наукообраз-
ном и серьёзном, хмуря лбы, сводя брови, взмахивая 
руками, собрав вокруг себя то ли противников, то ли 
согласников.

кто-то уже плясал, сбившись в небольшой круг и 
стуча в дубовый пол каблуками.

Младший коперник стоял у стены с кружкой в ру-
ке, смотрел на празднество и молчал. старший при-
строился к брату, поводил кистью руки перед его гла-
зами и опять получил короткий удар по руке. анджей 
прищурился:

- Что-то опять не так?
Николай улыбнулся чему-то своему:
- я просто задумался.
- Над чем же? - младший промолчал, и старший 

опять заволновался - точно собака, которая не по-
няла хозяина. к тому же ему стало досадно, что он 
опять лезет к брату. - я знаю, что ты умнее, сидишь 
целыми днями над книгами, листаешь, читаешь, ду-
маешь и пишешь что-то невероятно важное. я стар-
ше тебя и слабее, ты младше - и сильнее.

- Мы просто разные люди. ты предпочитаешь 
жить, а я наблюдать.

- Нет и нет! разница в другом. ты хочешь казаться, 
а я хочу быть. ты мечтаешь выдумать мир, в котором 
тебе будет удобнее. а он уже есть! - анджей ткнул 
пальцем в сторону разгулявшихся сколаров. - Да, вот 
такой, дурной и святой, грязный и чистый, безумный 
и очень расчётливый. здесь правят свои законы, ко-
торым тысячи и тысячи лет. ты из тех, кого они не 
устраивают и кто задумал их подправить?

- Всё-таки хочешь поссориться? - Николай акку-
ратно допил вино и передал пустую кружку анджею.

- зачем же? просто жаль родного брата, возом-
нившего себя очередным прометеем, - он приблизил 
своё лицо к лицу Николая и процедил сквозь зубы. 
- огонь и закон останутся там, куда их вознёс Все-
держитель. будь благоразумен. Вернись в этот мир, 
встань покорно у его подножья.

Младший коперник неопределённо вздохнул:
- Vidi.7

Сергей БУРЛАЧЕНкО 

5 Дерьмо… - (нем.)
6 «знание больше силы» (лат.) - девиз краковского  
университета.

7 увидим - (лат.)
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Гулянье было в разгаре. В центр зала выскочил 
огромного роста детина, выхватил из-за пояса лист 
бумаги и, притоптывая и пьяно раскачиваясь, запел 
дерзко и неожиданно красиво. сколары дружно под-
хватили мотив:

- сладко нам безумие!
Гадко нам учение!
Юность без раздумия
рвётся к развлечению!
быстро жизнь уносится,
предана учению!
Молодое просится
сердце к развлечению!
Николай рассмеялся, отошёл от стены и присел к 

большому столу. Напротив разгорячённого и слегка 
хмельного коперника уже сидел странный персонаж 
- в жуткой рогатой маске, красноглазый, остроухий 
и остролицый. он выгребал еду из большой деревян-
ной миски, прихлёбывал вино, чавкал и чмокал. за 
его спиной продолжалось веселье, сколары шумели 
и топотали, а он сосредоточенно жевал и глотал, не 
обращая внимания на общий гвалт.

Внезапно он прекратил обжираться и наклонил-
ся к Николаю.

- крампус8, - представился рогач.
так же внезапно Николай подскочил на лавке и 

сорвал с рогача маску. Но под ней оказалась ещё од-
на, не менее страховидная.

- кнехт рупрехт9, - пропищал объедала и захихи-
кал.

коперник зло сорвал и эту маску и теперь уви-
дел хитрое и наглое лицо с углями-глазами, кривым 
ртом и впалыми щеками.

- Ганс трапп10, - опять представился незнакомец.
Юноша перекрестился и сел на свою лавку. Его 

собеседник, не отрывая взгляда от коперника, от-
толкнул пустую миску, допил из кружки вино, утёр 
рукавом рот и заговорил торопливо, но весьма вну-
шительно:

- имён у меня много, как у всякого путешествен-
ника. Впрочем, не важно. лучше взгляни на нас обо-
их! Хороша парочка, а? сказочный чёрт наказывает 
шаловливых детишек - атятя, атятя, атятя! - а святой 
Николай дарит им чудеса.

- ты с какого факультета?
- Ни с какого. я не школяр. я весёлый бродяга. 

я игрок. познание меня не интересует, ибо познать 
ничего нельзя. Можно в это сыграть. любая наука - 
это очень большая игра.

- я с этим не согласен.
- Верно, верно. поэтому-то я тебя и выбрал. по 

трём причинам. первая - ты схоласт. то есть готов 
измерить веру знанием. Вторая - ты упрям. третья - 
ты любопытен. интересно, к чему это приведёт?

- я не собираюсь с тобой ни о чём спорить!
- а разве мы спорим?
- Мера всех вещей - человек, как учил протагор. 

познавая себя, он познаёт мироздание.
- ой ли? Да-да, великие греки объяснили, как 

устроен мир. полторы тысячи лет великих заблужде-
ний. аристотель, пифагор, сократ, птолемей. Ма-
тематика, философия, риторика, астрономия. прав-
да, до них то же проделали египтяне, а ещё прежде - 
вавилоняне. Вопрос в том, откуда ведётся отсчёт. то 
есть игра начинается с крохотного звоночка, кото-
рый оповещает: на-ча-лось! знать «когда» - не име-
ет смысла. узнав «начало», есть опасность предви-
деть «конец».

- «Вначале было слово, и слово было у бога, и 
слово было бог».

- Можно и так. В любом случае, дарить знание - не 
в Его интересах.

Николай вновь перекрестился. Незнакомец раз-
вернулся в сторону хмельных и шумных сколаров и 
вдруг очень серьёзно сказал:

- посмотри на них. их не ждёт ничего, кроме веч-
ного страдания между удовольствием и наказани-
ем за него. «В поте лица своего будешь добывать хлеб 
свой»! - он скорчил отвратительную гримасу и уста-
вился на коперника. - Мне безумно интересен твой 
опыт. обрести знание без греха. сыграть в новую 
игру по старым правилам.

- В Новом завете иисус Христос призывал: «Не за-
ботиться о хлебе насущном, ибо бог знает, что нам 
требуется».

- Ну-ну-ну! люди всегда дети. им подавай чудеса.
Вконец опьяневшие сколары скакали по залу и во-

пили изо всех сил:
- сколары учатся благородным искусствам - в па-

риже, древним классикам - в орлеане, судебным ко-
дексам - в болонье, медицинским припаркам - в са-
лерно, демонологии - в толедо, а добрым нравам - 
нигде!

Незнакомец поднял крючковатый палец и прищу-
рил один глаз:

- однако, кому-то придётся расплачиваться за но-
вое чудо. Не нам ли с тобой, святой Николай, любез-
ный приятель?

В этот миг раздался грохот распахивающихся две-
рей, полетел женский визг, взорвались мужские кри-
ки, люди заметались по корчме, лопнуло разбитое 

кАНОНИк ИЗ ФРАУЕНБУРГА

8, 9, 10 Чрти в немецком фольклоре, спутники святого Николая,  
приносящего подарки на рождество.



8

стекло, повалились столы, лавки, посыпалась на пол 
посуда. В корчму ворвалась городская стража и кину-
лась усмирять буянов. толкотня и потасовка длилась 
недолго. Вооружённые пикинеры действовали грубо, 
молниеносно и очень слаженно.

корчма опустела быстро, словно по волшебству. 
правда, кто-то ещё бродил, причитая и вздыхая, из 
угла в угол - видимо, хозяин - и под его каблуками 
потрескивали осколки разбитого стекла, шуршал му-
сор, хрустела бумага и гремела посуда.

одна створка дубовой двери была закрыта, а дру-
гая висела, перекошенная, на вырванной петле, по-
качивалась и скрипела. Во дворе за нею стояла чёр-
ная ночь, немая и слепая.

Николай сидел за столом и крепко спал, опустив 
голову на руки.

Ещё раз скрипнула дверь.
кто-то закашлялся - скорее всего, невидимый хо-

зяин - и тихим голосом стал читать молитву.
раннее осеннее утро стекало на краков. В соборе 

святой анны сонно и тонко ударил колокол, за пер-
вым ударом последовал второй, третий… Дома, ули-
цы, люди просыпались к утренней мессе. колоколь-
ный звон, в котором теперь гудел заводилой басовый 
медный голос, плыл над крышами.

сверху было видно, как по узкой улице к зданию 
коллегиум Маиус - краковского университета торо-
пились сколары: невыспавшиеся, зевающие, взъеро-
шенные, подгонявшие друг друга пинками или хлоп-
ками книжек и тетрадей по головам. лекции начина-
лись рано, в шесть часов утра надлежало уже сидеть 
на скамьях в лекционных классах и внимать речам 
педеля.

Внутри университета колокольный звон слышал-
ся едва-едва. Высокие и узкие коридоры, одной сто-
роной выходившие в патио, а другой представлявшие 
стены классов, были уже прогреты первыми лучами 
солнца, бьющими сквозь полукруглые арки, и пол-
ны то ли взбитой ногами сколаров пыли, то ли зябко-
го осеннего тумана. 

из-за широких деревянных дверей классов, плот-
но закрытых, охраняемых солнечными бликами и 
припудренных туманом-пылью, доносилась глухо ла-
тинская речь, взрывы смеха, многоголосица споров, 
хлопанье указки по доске и кафедре - начались лек-
ции.

Неожиданно одна из дверей открылась и в коридор 
из класса хлынул поток возмущённых голосов, гогот, 
брань и свист. следом, испуганно горбясь и роняя на 
пол тетради, пулей вылетел Николай коперник.

- На первый раз - вон с лекции! - прогремел из-за 
двери голос невидимого педеля. - На второй - про-
должишь свою безграмотную речь у ректора.

Дверь с грохотом закрылась. там, внутри, затре-
щали аплодисменты - значит, аудитории понрави-
лась короткая расправа с юным фуксом11.

Николай присел на корточки, собирая упавшие 
тетради. На лице у него было довольно странное 
выражение: как будто бы не его выкинули в кори-
дор, а он сам захлопнул дверь перед носом педеля, 
не желая слушать малоинтересные речи.

Вдруг юноше померещилось смутное движение в 
дальнем конце коридора. он поднялся и всмотрел-
ся в тёмный прямоугольник, отсечённый солнеч-
ным туманом. Действительно, там кто-то пошеве-
лился и двинулся прочь, вглубь и в темноту. Нико-
лай чуть ли не бегом кинулся в ту сторону и успел 
заметить мужскую фигуру в длинном плаще, подаю-
щую рукой какие-то знаки. Господи, кажется, фигу-
ра принадлежала остроухому наглецу, дразнившему 
его вчера в корчме! 

Незнакомец нырнул в темноту и, стуча каблу-
ками, побежал вверх по лестнице. Юноша бросил-
ся вдогонку, но на следующем этаже успел увидеть, 
как плащ скрылся за поворотом и шаги застучали 
вверх по следующей лестнице. Николай добежал до 
поворота коридора, взлетел по лестнице на третий 
этаж и в недоумении остановился. перед ним лежал 
новый коридор, тоже полный солнечных бликов и 
тумана, только пустой и безмолвный. Незнакомца 
здесь не было: либо он исчез, либо спрятался. од-
на из больших дверей в стене, тянувшейся по пра-
вую руку, была приоткрыта. створка тяжело скрип-
нула и качнулась. 

Юноша осмотрелся, вытер рукой внезапно вы-
ступивший на лбу пот и, шепча молитву, на цыпоч-
ках подобрался к двери. Вдруг она начала медленно 
закрываться - и тогда Николай, не раздумывая, ух-
ватился за большую кованную ручку-кольцо, дёрнул 
дверь на себя и юркнул внутрь.

он стоял на пороге большой комнаты с высо-
ким куполообразным потолком и огромным прямо-
угольным окном в дальней стене. это была сокра-
това аудитория университета, предназначенная для 
астрономических занятий. Вдоль одной стены тя-
нулись дубовые столы, на которых лежала астро-
лябия, стояли позолоченные небесные глобусы и 
торкветум12. Вдоль другой на длинных ногах выси-
лись триангуляционные приборы, нужные для заме-

Сергей БУРЛАЧЕНкО 

11 Новичок, первокурсник.
12 торкветум - астрономический шарообразный инструмент, позво-
ляющий производить измерения 
в различных системах небесных координат: горизонтальной, эква-
ториальной и эклептической.
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ра передвижений небесных светил. На столах внуши-
тельными стопами лежали чертежи, толстые книги, 
рукописи и небесные карты. рядом у столов стояли 
стулья с высокими резными спинками.

Николай был единственной живой душой сре-
ди этого позолоченного, медного, деревянного и бу-
мажного научного арсенала. к тому же он сразу по-
забыл, что гнался за остроухим незнакомцем, что 
его привела сюда странная погоня, оборвавшаяся 
так внезапно и так великолепно!

очарованный юноша медленно обошёл всю ауди-
торию, тронул несколько приборов и, наконец, при-
сев к столу, открыл лежавший перед ним фолиант. 
он медленно переворачивал страницу за страницей, 
даже не заметив, что тетради опять выскользнули у 
него из руки и рассыпались по полу.

- пан?..
Низкий мужской голос вернул увлечённого чте-

нием сколара в реальность. Юноша обернулся и 
увидел, что в дверях стоит одетый в дорогой камзол 
с белым отложным воротником высокий шестиде-
сятилетний крепыш - с очень умными въедливыми 
глазами, с настороженным и недоверчивым лицом, с 
седыми аккуратно уложенными волосами и оклади-
стой, подвитой щипцами бородой. явно не просто 
педель, а магистр, бакалавр или вообще профессор.

- пан?.. - в виде вопроса повторил учёный муж.
- Николай коперник, - представился юноша, 

встав со стула. потом он наклонился, быстро собрал 
с пола тетради и, выпрямившись, добавил. - Фа-
культет благородных искусств, вчера записан в уни-
верситетский матрикул.

- Декан Войцех брудзевский, преподаватель мате-
матики и основ астрономии.

сколар вежливо поклонился.
Мужчина подошёл к столу и рассмотрел фолиант, 

который только что листал юноша.
- Вам знакомы труды аристотеля?
- совсем немного.
- Например?
- «о небе».
- «De coelo»?
- «De coelo», да, «о небе».
Мужчина закрыл фолиант, присел на столешни-

цу, загородив своим телом книгу и, словно проверяя 
коперника, процитировал:

- «те из философов, которые говорят, что небо 
имеет конечную величину, - а таких большинство, - 
считают, что земля находится в центре; в противо-
положность этому те, которые живут в италии и на-
зываются пифагорейцами, придерживаются иного 
мнения».

он замолчал и открыл ладонь в сторону юноши, 

как бы предлагая продолжить цитату. Николай трях-
нул головой и начал:

- «они говорят, что в середине мира находится 
огонь, а земля является одним из светил, которые, 
обращаясь вокруг него, производят последователь-
ную смену дня и ночи».

подняв предупреждающе ладонь, мужчина про-
должил:

- «те, которые это утверждают, опираются, одна-
ко, не на явления, но скорее на рассуждения. (В это 
время зазвонил колокол, объявляющий о заверше-
нии лекций, и следом раздался возбуждённый гам и 
шум в коридорах университета). они считают, что 
наиболее почётное место принадлежит наиболее по-
читаемой вещи, но ведь и огонь будет чем-то более 
первым, чем земля».

и вновь жест ладонью, как требование продолже-
ния.

- «Думая так, - коперник подхватил цитату, - они 
высказывают мнение, что не земля находится в цен-
тре сфер, но скорее огонь. кроме этого пифагорей-
цы прибавляют ещё и такой довод, что всего тща-
тельнее нужно хранить то, что является наиболее 
высоким во Вселенной…»

Мужчина встал и, продолжая цитату, прошёлся 
по аудитории:

- «…так как середина мира является наиболее 
удобным местом для этой цели, то в нём, собствен-
но, огонь и поместился».

Вернувшись к внимательно следящему за ним 
юноше, мужчина неожиданно раздражённо сказал:

- Но ведь это только рассуждения! Доказательств 
нет ни у великого аристотеля, ни у Гиппарха, ни у 
эвдокса, ни у птолемея. рассуждения… заблужде-
ния… идите на лекцию, пан коперник. знание ис-
тины не освобождает от знания чужих заблуждений.

раздался весёлый гомон и в аудиторию ворва-
лась небольшая группа сколаров. они увидели дека-
на, перестали шуметь и рассредоточились у столов. 
общаясь между собой вполголоса, они стали пере-
давать друг другу тетради, книги, приборы и небес-
ные карты.

В дверях Николай столкнулся с юношей, разма-
хивающим стопкой листов.

- пан брудзевский! - воскликнул юноша. - я вы-
полнил задание. Вот календарь лунных затмений с 
учётом ваших «таблиц решений»!

- интересно, - голос бородатого мужчины прозву-
чал строго и, тем не менее, поощрительно. - я про-
верю.

Юноша, оттеснив Николая, шагнул в аудиторию. 
коперник вежливо поклонился и вышел в коридор.

пейзаж с большой вытоптанной площадкой и 
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больше высунулся из-за облаков и страшно и мед-
ленно двинулся к земле. Его движение сопровождал 
тревожный шуршащий звук.

Над ночным заснеженным краковом плыл рожде-
ственский колокольный звон. улицы и дома на них 
перемигивались праздничными огнями. люди со-
бирались у церкви святой анны, смеялись, весело 
окликали и поздравляли друг друга. а в самой церк-
ви уже началась Месса Навечерия рождества. ли-
тургическое песнопение, возвещающее о приходе на 
землю божьего сына, словно усилило свечной огонь 
в люстрах, раскрасило витражи на стрельчатых ок-
нах, приподняло и без того высокий жёлто-белый 
церковный неф. 

Вокруг алтаря, украшенного елями, белыми пи-
онами и красными розами, передвигались облачён-
ные в белые одежды церковные служители. к широ-
кому, накрытому белой скатертью столу с фигурками 
Девы Марии, иосифа, волхвов, пастухов и разных 
животных, расположенного справа от алтаря, подо-
шёл архиепископ и возложил в ясли фигурку мла-
денца иисуса Христа. церковный хор запел громче, 
прихожане крестились, служки дымили кадильница-
ми и обносили алтарь и вертеп льющими магический 
свет длинными белоствольными свечами. прихо-
жане пели вместе с церковным хором и благоговей-
но взирали на рождественский вертеп, заполнившие 
его фигурки, тихие передвижения служек, прозрач-
ный дым кадильниц и золотистые язычки свечей.

рождественская служба окончилась и церковь 
опустела. Николай коперник сидел на скамье и не 
отводил взгляда от мужчины, сидевшего на два ря-
да впереди.

- красиво! - мужчина снял с головы большой че-
тырёхугольный берет из пунцового бархата и обвёл 
им пространство перед собой. - Что ж, за полторы 
тысячи лет вы создали сказку, укрывшую вас от не-
познанного мира.

- Вы…
- Да, да, да! я и только я! тринадцать толстенных 

книг и ловкая математическая система, объяснившая 
секрет мироздания. результат бессонных ночей и на-
пряжения вот этой черепушки! - мужчина обернулся 
и постучал себя по лбу. Его лицо, украшенное длин-
ным заострённым носом и окладистой седой боро-
дой, было весело и задиристо. Несмотря на почтен-
ный возраст - внезапному собеседнику Николая было 
не меньше семидесяти лет - голос его звучал энергич-
но и самоуверенно. - Надеюсь, и вы свято верите то-
му, что написано в «альмагесте» птолемея?

- Великий клавдий птолемей из александрии… - 
юноша привстал в изумлении.

чёрным деревом, подпирающим голыми кривы-
ми ветвями бесцветное небо (той самой, на которой 
дрались пикинеры), был похож на оттиск с гравю-
ры. ободранная псина, жалобно скуля и поджимая 
хвост, кругами бегала по площадке и что-то искала. 
сыпал мелкий осенний снег, покрывая белой кру-
пой грязную землю.

пухлые снежные хлопья кружились за окном. 
они стаями вылетали из ночной тьмы и отчаян-
но бились в стекло. теперь вместо собачьего скулё-
жа были хорошо слышны женские стоны и вскри-
ки: на постели, среди вороха взбитого белья, впива-
лись друг в друга обнажённые анджей коперник и 
молоденькая проститутка. комнату окрашивал свеч-
ной свет.

- тише! - анджей оторвался от подружки и при-
слушался. - подожди!

он вылез из постели, закутался в покрывало и вы-
шел из комнаты. Девушка, затаив дыхание, смотрела 
на чёрно-снежное окно.

анджей уже стоял в дверях комнаты своего брата. 
и здесь: тёмное окно с танцующими снаружи белы-
ми хлопьями и дрожащий свет свечи. Николай ле-
жал одетым на постели, уткнувшись лицом в поду-
шку. Видимо, его сморил сон и он даже не стал раз-
деваться.

анджей осторожно листал страницы книги, с ко-
торой недавно сидел за столом младший брат. это 
был труд по астрономии, страницы которого запол-
нены не только текстом, но также формулами и схе-
мами: кругами и пересекающимися хордами, под-
писанными латиницей. На кругах висели кружки 
планет. анджей мало что понимал в этих астроно-
мических системах, он заметил только, что Николай 
может часами копаться в подобных книгах, форму-
лах, таблицах, схемах эксцентров, деферентов, эпи-
циклов и прочей зауми.

Николай вздрогнул и что-то пробормотал во сне.
сквозь нарисованную в книге схему солнечной 

системы, как сквозь туман, стал проступать сюжет 
картины питера брейгеля-старшего «игры детей». 
На улице, среди островерхих зданий, играли десятки 
детей: они крутили обруч, прыгали через верёвочку, 
скакали в чехарду, метали бабки, качались на каче-
лях. Детский разговор и смех становились всё гром-
че, картина как будто оживала под изображённой в 
книге схемой.

псина, бегавшая по заснеженной площадке с чёр-
ным деревом, замерла, привлечённая необычным 
зрелищем. Над городской панорамой с оживши-
ми детскими фигурками нависло серое небесное те-
ло колоссальных размеров. псина жалобно заскули-
ла, дети завизжали, а огромный небесный шар ещё 

Сергей БУРЛАЧЕНкО 
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- Ну да, я давно смотрю на ваш мир оттуда, - пто-
лемей махнул беретом в потолок. - Думал, умру и уз-
наю всё наверняка. расскажут. какой смысл скры-
вать тайну от того, кто навсегда покинул землю? 
Но там недоверие к человечеству неистребимо и ра-
стёт век от века. Ничего я не узнал и, кажется, ни-
кто никогда не узнает. так: теории, гипотезы, догад-
ки, фантазии.

- рассуждения и заблуждения?
- понимаешь, мою систему можно отвергнуть, 

создать новую или даже заставить в неё поверить. 
Десятки умников твердили, что я ошибаюсь, что 
клавдий птолемей, не открыв ничего нового, толь-
ко собрал чужие открытия вместе и применил лов-
кий математический фокус, якобы объясняющий 
движение планет вокруг земли. Враки! Никаких от-
крытий не было, потому что нельзя открыть то, что 
скрыто богами! 

платон и аристотель додумались до того, что 
земля является центром нашего мира. Вокруг неё 
движутся солнце, луна и все остальные планеты. 
Неподвижна только хрустальная небесная сфера со 
звёздами. 

красиво, как и всё то, что было потом придумано 
вами, - старик кивнул в сторону алтаря и вертепа. - 
они придумали мир таким, чтобы он был красивым, 
а я лишь подтвердил их фантазии.

- разве вы сами не верите, что земля находится в 
центре мироздания?

- Верить можно во всё что угодно. Фокус в том, 
что истина чаще всего далека от веры.

- Но весь мир, все философы и астрономы убеж-
дены в правоте вашего учения.

- и что это доказывает?
коперник помолчал и продолжал с сомнением:
- странно. я убеждаю вас в величии вашего же 

открытия.
птолемей развёл руками и, изображая расстрой-

ство, поджал губы:
- скорее, это смешно, юноша. Хотя… - старик 

вдруг посерьёзнел. - На самом деле, я благодарен те-
бе за искренность. только…

- Что?
- Возможно, со временем тебе станет очевид-

но, что великий птолемей заблуждался и допустил 
ошибку. Червь знания точит храм веры. и никто те-
бя не упрекнёт, потому что храмы тоже нуждаются в 
ремонте. Другое знание рождает другую веру. а моё 
дело - по-стариковски взирать на гукающего мла-
денца и мудро не ставить палки в колёса новым пер-
вооткрывателям.

- Мне кажется, что настоящие храмы стоят вечно.
- Да брось! - учёный помолчал, собираясь с мыс-

лями, и потом кивнул в сторону рождественского 
вертепа. - ты веришь в эту штуку? Хорошо. только 
учти, что начав верить, ты уже ступил на путь разру-
шения этой веры. Мы - люди, и поэтому никогда не 
смиримся с понятием незыблемости. Мы противо-
речим богам, всюду тыкая свои любопытные носы в 
желании знать прежде, чем верить.

- Но послушайте!..
- Мне пора! - птолемей встал, надел берет, ещё 

раз осмотрел зал и, обернувшись к копернику, пе-
регнулся к нему через спинку скамьи. - со мной 
произошло то же самое. Начав построение своей си-
стемы движения планет, я тем самым начал её раз-
рушение. любое начало приближает конец. Мысль 
рождает сомнение, так же как звук рождает стремле-
ние к тишине.

В церкви слышно шуршание, похожее на тревож-
ный звук, сопровождавший появление планеты сре-
ди облаков. Но стоило юноше обернуться, как он 
увидел источник странного звука: грузная служанка 
в тёмном платье и фартуке подметала пол в зале.

повернувшись обратно, он понял, что старик-
учёный исчез. Николай коперник поднялся со ска-
мьи, застегнул шубу и пошёл к выходу из церкви.

Городская улица, фасад здания с внушительным и 
изящным крыльцом.

карета, запряженная парой лошадей, увешанная 
багажными тюками, была похожа на мрачный до-
мик, готовый к путешествию из мира счастья в стра-
ну неизвестности.

кружила метель. преподаватель поэтики и рито-
рики тридцатидвухлетний немец конрад цельтис и 
сорокалетний поляк, математик Варфоломей лип-
ницкий - провожали своего коллегу и друга Войцеха 
брудзевского. Вдали стояла группа сколаров, среди 
них, с кожаной сумкой через плечо, из которой тор-
чали книги и бумаги, топтался Николай коперник.

снежная пурга секла лица, сколары кутались в 
капюшоны, прятали руки под одежду. Чувствова-
лось, что непогода стонет в унисон общему настро-
ению.

- Вот что я хочу сказать на прощанье. коллеги и 
друзья мои, конрад цельтис и липницкий Варфо-
ломей…

учёные сделали движение в сторону декана.
- Вы - обыкновенные трусы.
- пан декан!
- Войцех!
- и я трус. Читая лекции, мне всегда хотелось про-

тиворечить классикам астрономии. они - великаны в 
науке. только зудело подозрение: наше величие давит 
на космос. Надо быть карликами, чтобы понять, на-
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сколько велик он. любить его, а не себя. Может быть, 
истинная любовь - это страх перед тем, кого любишь? 
святой страх любви, способность принести себя в 
жертву… Женщине, своей стране, науке… это неваж-
но!

конрад и Варфоломей переглянулись. прощание 
превращалось в приговор. они не понимали, зачем?

- Войцех! ты столько сделал для университета, что 
можешь без страха быть великим, - сказал цельтис. - 
литература - тоже космос. и я не смог бы так любить 
её, если бы не преклонялся перед великими греками и 
римлянами…

- Дело не в нас. Дело в литературе, математике и 
астрономии, которым мы служим, - подхватил мате-
матик липницкий.

- ты ни черта не понял, Варфоломей! и ты тоже, 
конрад! - брудзевский вдруг шагнул к друзьям и по 
очереди обнял их. - и хвала Всевышнему за это. Вы 
оба на своём месте. а я бегу из родного кракова. по-
тому что пока мною владеет страх, может быть, мне 
ещё удастся выйти за пределы дозволенного. про-
щайте!

Метель свистела всё отчаяннее. лица друзей-учё-
ных словно рассекала и срезала снежная бритва.

брудзевский повернулся к сколарам и махнул ру-
кой:

- пан коперник!
коперник отдал приятелям сумку с книгами и бро-

сился к декану.
- Мальчик! Напоследок только один вопрос. о чём 

ты сейчас думал?
- Ни о чём.
Декан посмотрел на своих друзей.
- Ему плевать на отъезд своего лучшего учителя. и 

не боится сказать правду, - брудзевский вдруг погро-
зил юноше пальцем. - Наверное, будешь истинным 
учёным. ибо тебе, мальчик, неведом страх. когда ты 
спорил со мной при всех в аудитории, я боялся, что 
ты мне проиграешь. а ты лез на рожон, отстаивая своё 
бесстрашие.

Николай отрицательно покачал головой, но сказал 
нечто странное, как бы противоположное своему же-
сту:

- как сказал экклезиаст: начало мудрости – страх 
Господень. только глупцы презирают мудрость и на-
ставление… Вы - великий астроном, пан брудзевский.

Декан неожиданно улыбнулся.
- Не делай себе кумира и никакого изображения 

того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в 
воде ниже земли… прощай, мальчик!

он резко повернулся, забрался, подсаживаемый 
слугой, в карету и с силой захлопнул дверцу. слуга 
прыгнул на скамейку к кучеру, хлестнул кнут, лоша-

ди дрогнули, задрали головы, дёрнулись и пошли - 
карета поехала, погружаясь в метель.

Город заносило снегом. это было жутко и, тем не 
менее, сказочно красиво.

Николай коперник остался один, так как препо-
даватели и друзья-сколары уже ушли. Юноша сде-
лал несколько шагов в ту сторону, где недавно тем-
нела гурьба его приятелей, и увидел брошенную на-
земь, в белую пену, свою кожаную сумку. он быстро 
поднял её, отряхнул от снега и ещё некоторое время 
стоял, прижав сумку к груди и слушая с закрытыми 
глазами стон и свист снежной колдуньи.

анджей коперник стремглав летел по коридо-
рам коллегиум Маиус - краковского университета. 
лестница, поворот, ещё поворот, дверь - и юноша в 
сократовой аудитории. он захлопнул дверь и при-
жался к ней спиной, словно боялся, что сейчас сю-
да ворвутся те, кто гнался за ним по лестницам и ко-
ридорам.

В аудитории, за столом, обложенный книгами и 
рукописями, сидел Николай. увидев брата, он под-
нялся со стула.

- опять свара? - младший коперник явно был не-
доволен - ещё бы, ему помешали эти дуралеи! Но он 
быстро взял себя в руки, опустился на стул, придви-
нул к себе астролябию и переложил бумаги. - Мне 
кажется, вам надо выпить и помириться.

- ты что, не понимаешь, насколько это важно? - 
старший коперник дрожал от возбуждения и пред-
чувствия настоящей мужской драки. - Номинали-
сты или реалисты - кто из нас прав и что лежит в ос-
нове мира?

- курица или яйцо?
- Если бы ты не был моим братом, я сам расква-

сил бы тебе нос. почему ты всё время в стороне? 
или считаешь, что ты выше? зарылся в книгах и 
думаешь там наковырять истину? истина там, где 
живые люди, а не сухая, как вобла, цифирь. твоя 
математика пригодна только для гробовщиков, 
размеряющих участки на кладбище.

- заткнись!
- курица или яйцо! это ты стал похож на кури-

цу, которая высиживает давно протухшие яйца!
Николай вскочил и в ярости грохнул фолиантом 

о столешницу.
и именно в этот момент дверь с силой распахну-

лась, отчего анджей отлетел на середину аудитории. 
В зал ворвалась толпа сколаров, возбуждённая и похо-
жая на сошедшего с ума осьминога.

- Вот он! тащите его сюда! - двое бросились к  
анджею, схватили его за руки и прижали к стенке.  
На Николая никто не обратил внимания.

Сергей БУРЛАЧЕНкО 
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- Ваши идеи - идеи проклятых номиналистов - кость 
в горле. Мир - это царство идей о вещах, а не вещей, по-
родивших дикие идеи. Вроде ваших, которым место в 
сортире, а не в голове!

при этом те, кто считался реалистами - то есть ис-
конными, фанатическими противниками номиналистов 
- уже драли анджею волосы и молотили его, как тря-
пичную куклу. анджей стойко кряхтел и выворачивался.

- оставьте его в покое, дуралеи!
Все обернулись. Николай стоял возле стола, держа в 

руках наперевес медную, тяжёлую астролябию. Драчуны 
быстро сообразили, что эта штуковина полетит им в го-
лову, если они не отступят.

- пожалуйста! психи несчастные! - неожиданно ми-
ролюбиво добавил Николай.

сколары переглянулись.
- идём отсюда, - скомандовал низенький заводила, с 

плоским лицом, косыми глазами и маленьким вспотев-
шим лбом, залепленным дряблыми, похожими на ста-
рые тряпки волосами. - это его брат, математик-астро-
ном. прибьёт астролябией - и не поморщится.

толпа драчунов отпустила анджея, и они, перего-
вариваясь и хлопая друг друга по спинам, как бойцы, 
одержавшие победу в бою, вытекли из сократовой ау-
дитории.

анджей утёр нос и оправил одежду, при этом не спу-
ская глаз с Николая. тот по-прежнему стоял с астроля-
бией в руках и во взгляде его не было ничего хорошего.

старший брат долго смотрел на младшего, то улыбал-
ся, то морщился - и, наконец, не выдержав, спросил:

- Что?
пауза.
- Ничего.
анджей кивнул и быстро вышел из аудитории. Нико-

лай двинулся за ним следом, но вдруг, словно опомнив-
шись, захлопнул за братом дверь, вернулся к столу, по-
ставил на него астролябию и схватил перо и бумагу.

1496 год

Городок Гейльсберг ранней осенью был похож на 
игрушку, к которой шалуну-ребёнку запрещено при-
касаться. Ни царапинки, ни трещинки, ни пятнышка! 
сентябрьское солнце грелось на тёплых крышах и дре-
мало в чистых оконных стёклах.

резиденция епископа Вармии лукаша Ваченроде ста-
ла для братьев коперников уютной ловушкой. 

они приехали сюда по приглашению-приказу свое-
го дяди-епископа, не сдав выпускного экзамена в кра-
ковском университете и потому не получив даже степе-
ни магистров искусств: начального звания на длинной 
лестнице высшего образования. 

Хитрый дядя полностью оплачивал обучение копер-

ников и играл ими, как солдатиками армии, сражаю-
щейся за его карьеру.

братья понимали, что дядя темнит. Но ждали каждый 
своего: анджей - местечка каноника в «бакалейной лав-
ке», Николай - развития интриги, затеянной лукашем, 
и возможности, сыграв по чужим правилам, занимать-
ся наукой.

сейчас они поднимались по широкой мраморной 
лестнице к кабинету дяди-епископа. услышав крик за 
дверью и лай большой собаки, братья остановились и 
переглянулись. В этот момент дверь распахнулась, из 
кабинета выскочил толстый напуганный мужчина лет 
сорока, церковный чин невысокого ранга. он вытер 
вспотевшее лицо платком, неуклюже кивнул братьям и 
покатился вниз по лестнице.

- значит, мы следующие? - спросил анджей.
- Не думаю, - Николай отрицательно покачал голо-

вой.
лукаш Ваченроде, пятидесятилетний сухощавый 

мужчина с недоверчивым лицом игрока и тяжёлым 
взглядом хозяина, не терпящего возражений, сегод-
ня был, тем не менее, добродушен. одетый неожиданно 
в домашний халат и мягкие туфли, он сидел на низкой 
скамеечке и подкармливал кусочками мяса двух весёлых 
щенков дога, кувыркающихся у него в ногах и дерущих 
друг дружку загривки. Чёрная сука-дог лежала у стола и 
равнодушно наблюдала за щенячей вознёй.

- Ваше преосвященство, - доложил слуга, - племян-
ники здесь.

- зови, зови! - распорядился Ваченроде и принялся 
трепать щенков. - ах, медвежата! ах, волчата! куси его, 
куси ротозея!

слуга раскрыл дверь и впустил в кабинет анджея и 
Николая. сука подняла голову и заворчала.

- лежать! - скомандовал епископ. затем весело по-
смотрел на коперников и рассмеялся. - Думали, дядя о 
вас забыл? я обещал вашему покойному отцу, своему 
брату, что его сыновья станут моими сыновьями. и по-
лучат отцовскую любовь, какой достойны родные дети.

он выудил из мешочка ещё мяса и подбросил его 
щенкам.

- Вот задиры! - и тут же похвалил суку. - Хороший по-
мёт, Химера! Молодчина!

сука облизнулась, рыкнула и опять легла у стола.
- я решил назвать её детишек смок13 и леон14, - Ва-

ченроде взял щенков за шкирку, поднял и показал ко-
перникам. - смок - атакует резко и издалека, как и сле-
дует драконам. леон - медлит и готовится к смертель-
ному прыжку, словно настоящий лев. Хороши?

кАНОНИк ИЗ ФРАУЕНБУРГА

13 Smok - дракон (польск.)
14 Leon - лев (польск.)
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анджей развёл руками: ну ещё бы! Николай вежли-
во кивнул.

Епископ бросил щенков на пол и погрозил пальцем 
братьям:

- Вижу, вижу, мальчики. Вы полны любви к дяде и 
сгораете от любопытства - долго ли ещё придётся ра-
зыгрывать эту семейную любовь?

- Дядя! - анджей шагнул в сторону епископа. сука 
поднялась и зарычала.

- Место! сидеть! - крикнул Ваченроде собаке. она 
послушно села, не спуская с братьев неподвижных 
глаз. - Мне не удалось одержать верх в борьбе с этими 
церковниками. они оказались не так глупы, как я на-
деялся. Миклош!

слуга послушно подошёл к столу, взял бумагу и 
стал читать:

- Вармийский капитул рассмотрел нижайшее хода-
тайство епископа лукаша Ваченроде…

- Дальше!
- …В связи с тем, что тадеуш из ольмицы отныне 

принят на пост каноника…
- Дальше!
- …капитул не счёл возможным назначить анджея 

коперника или Николая коперника канониками 
Вармийской области.

слуга положил бумагу на стол. тем временем щенки 
подбежали к суке, которая принялась вылизывать их и 
играть с ними, толкая кутят огромной чёрной мордой.

- идите сюда, мальчики!
как только коперники подошли к дяде, он поднял-

ся со скамейки и приобнял их за плечи.
- Вы расстроены?
- Мне почему-то кажется, что вам известно, как 

нам следует поступить дальше. капитул победил, но 
коперники всё равно в выигрыше, - Николай спокой-
но смотрел на Ваченроде. - Мы не расстроены, ваше 
преосвященство.

- а ты стал неплохим логиком, Николай, - дядя 
сказал это с восхищением и одновременно - с подо-
зрением. - Жаль будет с тобой расставаться.

- я всегда к вашим услугам. и мой брат тоже.
- Ещё бы, ещё бы!.. Вы продолжите образование 

в болонье. я подготовил письмо ректору универси-
тета, моему верному другу, - епископ крепко потряс 
братьев за плечи и вдруг с силой оттолкнул их от се-
бя. - у вас два дня на сборы. Деньги получите в день 
отъезда. учтите - из болоньи вы должны вернуться 
магистрами или бакалаврами.

братья по очереди поцеловали дяде правую руку и 
направились к двери.

Чёрная сука тем временем оставила своих щен-
ков и с рычаньем выгрызала из мешочка оставшееся 
в нём мясо.

- Моя отцовская любовь с вами, мальчики! - Ва-
ченроде перекрестил спины удалявшихся копер-
ников. слуга быстро навёл порядок на столе и сде-
лал несколько шагов в сторону не закрытой братья-
ми двери.

анджей и Николай спускались по мраморной 
лестнице.

- я удивляюсь! - зло прошипел старший брат 
младшему. - тебе как будто всё равно, кто тебя обли-
зывает. как этим щенкам Химеры.

- Мы будем щенками до тех пор, пока можем. В 
болонье есть шанс подрасти и на прощанье подмиг-
нуть Химере.

- Что?
- аллегория.
Внезапно Николай остановился и обернулся. 

сверху на них смотрел слуга. только у него была фи-
зиономия остроухого оборотня из корчмы, когда-то 
дразнившего юного сколара.

слуга скорчил рожу, подмигнул и юркнул за дверь.
Мужской голос читал молитву: «отче наш» на ла-

тинском языке:

Pater noster, qui es in caelis;  
 sanctificetur nomen tuum;  
 adveniat regnum tuum;  
 fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.  
 Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;  
 et dimitte nobis debita nostra,  
 sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;  
 et ne nos inducas in tentationem;  
 sed libera nos a malo. Amen.

братья коперники бродили по узким улицам бо-
лоньи, останавливались у знаменитых высоченных 
каменных башен, крестились у врат соборов, прята-
лись в тени портиков, скакали по гранитным плитам 
площади университета болоньи. золотой октябрь-
ский день висел над красно-кирпичным итальян-
ским городом.

4 октября - праздничная дата в болонье, день по-
миновения святого петрония. коперники зашли в 
базилику сан петронио и теперь вместе с десятками 
горожан слушали мессу в честь памяти архиеписко-
па, восстановившего в V веке город, до этого разру-
шенный варварами. 

органная музыка и пение хора словно отрывали от 
реальности центральную капеллу собора и всех мо-
лящихся. это был торжественный сон среди золо-
та и белых мраморных пластин, изображавших би-
блейские истории и украшавших колонны централь-
ного зала из красного мрамора. лица прихожан тоже 
были мраморно-просветлёнными, золотыми от мо-

Сергей БУРЛАЧЕНкО 



15

ря свечей и как бы задремавшими под колыбельную 
органа.

- очень просто и очень красиво. итальянцы уме-
ют отмечать праздники даже на развалинах, - ан-
джей сказал это Николаю вполголоса и затем скло-
нился к благообразному старичку, стоявшему впере-
ди. - Ваш святой отстроил разрушенный варварами 
город десять веков назад. так почему вы никак не 
достроите этот собор в его честь?

- Ere deductus! - старичок ответил скороговоркой и 
перекрестился.

- проклятый итальянский, - процедил анджей.
- это латынь, - заметил Николай. - просит гово-

рить тише.
орган и хор зазвучали крещендо. церковные 

служки распахнули узорчатые чугунно-латунные 
врата, закрывавшие алтарь с серебряным реликва-
рием, где хранилась глава святого петрония. при-
хожане двинулись в сторону алтаря, коперники то-
же пошли, увлекаемые толпой. благообразный ста-
ричок шёл впереди, шептал молитву и торжественно 
крестился.

Вечером братья забрели на болонские холмы, кру-
глыми золотисто-изумрудными плечами подпирав-
шие город с запада. сейчас анджей и Николай сиде-
ли на косогоре и смотрели вниз, в сторону кирпич-
ной крепостной стены, над которой поднимались 
крыши, башни и церковные купола болоньи.

- ты опять о чём-то думаешь, - анджей растянулся 
на траве и закинул руки за голову. - Небо везде раз-
ное. люди тоже. а ты всегда одинаков. или ты не че-
ловек, Николай?

- Небо одно и то же, анджей. люди тоже одинако-
вы. просто ты не видишь главного.

- Да?
- я перестал верить тому, что вижу и слышу. Ме-

ня не устраивает, как люди смотрят на это небо, что 
они говорят о себе, живущих под этим небом, и чего 
они требуют от солнца и звёзд, якобы складывающих 
людские судьбы по тем законам, которые придума-
ли сами люди. иногда мне кажется, что мы не хотим 
знать главного, потому что незнание делает нас по-
хожими друг на друга. превращает в жертв корабле-
крушения, верящих, что необитаемый остров, ку-
да они попали, - обитаем и что это не гибель, а спа-
сение. и, значит, укрепляет нас, многомиллионную 
толпу, точно армию, попавшую в капкан, но смотря-
щую в рот своему полководцу, который талдычит, 
что мы на пороге победы. Мне хотелось бы остаться 
среди этой слепой армии, но кто-то выталкивает ме-
ня прочь. и я узнаю то, что не следует знать.

- Например? - анджей лёг на бок и приготовился 
слушать Николая, как ребёнок - любимого сказочника.

сгоревшее солнце опускалось за холмы. лицо 
младшего коперника темнело, потому что он сидел 
спиной к закату, но глаза горели всё ярче и ярче.

- Нам очевидно, что солнце каждый день уходит 
на западе и встаёт на востоке. Далее следует простой 
вывод о зависимости небесных тел друг от друга. 
земля прячет солнце и вновь его освобождает. ина-
че говоря, мы считаем землю центром мира, вокруг 
которого вращается солнце и другие планеты. будь 
иначе, земля пряталась бы за солнце вместе с ними! 
Но возможно как одно, так и другое. Ведь и в церкви 
либо мы несём свечу вокруг иконы, либо икону не-
сут вокруг нас - и от этого движения ничего не меня-
ется. 

свет движется вокруг иконы - вот закон и вот в 
чём смысл. Несколько лет мне пришлось потратить 
на математическое доказательство того, что, ско-
рее всего, земля летит вокруг солнца, а не наоборот. 
птолемей и десятки других великих древних мате-
матиков и астрономов выстроили доказательство об-
ратного движения - солнца вокруг земли. за ними 
миллионная армия последователей и тысячи лет ил-
люзии. а мне только двадцать три года! Мне страш-
но, когда я думаю, что осмеливаюсь два десятка лет 
выставлять против десятков столетий. Но я не мо-
гу убить в себе главного - сомнения в том, что небо и 
мы под его крылом смотрим друг на друга ничего не 
видящими глазами.

Николай посмотрел на своего старшего брата. тот 
сладко спал, свернувшись калачиком и подложив ру-
ки под голову.

поздней ночью по улицам Гейльсберга ехали две 
кареты. лил дождь, лошади разбрызгивали воду и 
грязь, гремели колёса, дома нависали над булыжной 
мостовой мрачными скалами. кареты свернули к ре-
зиденции епископа Вармии лукаша Ваченроде, про-
ехали по широкой аллее, усаженной высокими пла-
танами, и остановились у парадного входа. Но пасса-
жиры вылезать наружу не торопились. Неподвижные 
кареты, скульптурно застывшие лошади, осенняя 
темнота и стена дождя словно остановили время. На-
конец, открылись парадные двери резиденции, в ян-
тарном световом проёме стоял слуга, ожидая гостей. 
кареты покачнулись, там, внутри зашевелились фи-
гуры, послышался кашель, короткий смешок и глу-
хое, ворчливое бормотанье.

В большой спальне епископа, наполненной тё-
плым и уютным свечным подсветом, на толстом ши-
роком ковре у стены лежали дог Химера и два её го-
довалых щенка, смок и леон - уже подросшие и вну-
шительных размеров псы. собаки насторожились, 
сели и повернули головы в сторону двери. лукаш Ва-
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ченроде, в спальном халате и ночном колпаке, блед-
ный и плохо выбритый, лежавший в постели на вы-
соких подушках, приоткрыл глаза и подтянул одеяло 
повыше. Щёлкнул дверной замок, массивно стукну-
ло дверное полотно.

- Члены капитула прибыли по вашей просьбе, ва-
ше преосвященство.

Голос слуги как будто окончательно разбудил епи-
скопа. лукаш поморщился, кивнул, вынул из-под 
одеяла пожелтевшую руку и тихо сказал:

- пусть войдут.
слуга обернулся к раскрытой двери и объявил о 

желании епископа:
- Его преосвященство ждёт вас!
В спальню один за другим вошли шесть церков-

ных сановников.
- Господа препозит… архидиакон… схоластик… 

кантор... кустод… канцлер…
Члены капитула, представленные слугой, по оче-

реди, с поклоном и крестясь на висевшее на стене 
распятие и стоявшую под ним на деревянной под-
ставке статуэтку Девы Марии в свечном окружении, 
вошли в спальню. как только они расположились на 
почтительном отдалении от постели епископа, лу-
каш осенил себя крестным знамением и заговорил 
слабым, но не терпящим возражений голосом:

- благодарю всех членов капитула за визит к по-
стели больного. Несмотря на хворь епископа Вар-
мийской области, вы разумно не стали назначать 
на его место капитульного викария, которой мог бы 
временно управлять епархией. это гуманно и мило-
сердно…

- скорее, разумно, - перехватил инициативу глава 
делегации - препозит, невысокий пожилой бородач с 
подвижным и недоверчивым лицом. - Епархиальные 
дела сложны, и мы посчитали, что логичнее дождать-
ся выздоровления вашего преосвященства, чем ис-
кать неопытного викария.

церковники загудели и закивали головами.
- Нас укрепляла вера в крепость вашего здоровья! 

- сказал архидиакон.
- и надежда на Господа нашего, сына Его иису-

са Христа и величие святого Духа! - скороговоркой 
подхватили все остальные.

- Да укроет всех страждущих милосердная царица 
Небесная… царица Небесная… царица Небесная… - 
члены капитула величаво крестились и кланялись в 
сторону настенного распятия и Девы Марии.

лукаш Ваченроде тоже перекрестился и повёл 
речь дальше, настойчиво и безапелляционно:

- решения, тем не менее, следует принимать нам, 
ибо мы отвечаем перед силами небесными за благо-
получие на бренной земле. Никому из нас не изве-

стен положенный нам предел. Время нельзя обма-
нуть или опередить. Но с ним можно вести перего-
воры.

- Если ваше преосвященство считает, что са-
мое время говорить правду - так тому и быть. толь-
ко о чём, всё-таки, идёт речь? - препозит не отрывал 
взгляда от больного.

- о правде, - епископ ободряюще улыбнулся. - 
Мне необходимо открыть членам капитула правду. 
Если вы готовы, то дело за малым. я - болен и, ка-
жется, серьёзно болен. капитулу следует знать под-
робности. болезнь - болезнью, но она не отменяет 
благополучие вверенной нам Вармийской епархии. 
сейчас важно не упустить время…

лукаш закашлялся. к постели быстро подошёл 
слуга с медным стаканом, напоил хозяина, затем 
утёр ему губы платком и подбил подушки. Епископ 
благодарно вздохнул и взмахом руки отпустил слугу.

- …Не упустить время и поступить в интересах 
правды, - сказал он, откашлявшись.

- капитул готов смиренно выслушать ваше преос-
вященство, - препозит вёл диалог, поддерживая рас-
судительный тон епископа.

- благодарю вас! - лукаш посмотрел в затемнён-
ный угол спальни. - Думаю, что подробности болез-
ни лучше всего изложит доктор блажиевский, бака-
лавр университета падуи, мой верный друг и враче-
ватель.

из угла выступил полный мужчина в золочёном 
камзоле с белоснежными манжетами и белоснежным 
накладным воротником, маленькими очками на тол-
стом и круглом лице, с длинными чёрными волоса-
ми, прикрывающими уши и спадающими на плечи. 
В руке он держал бумагу, которую, очевидно, соби-
рался зачитать вслух.

- подробности всегда подозрительны, - препозит 
переглянулся с другими чинами капитула. - Чем их 
больше, тем труднее дотянуться до правды.

- Чушь! - резко сказал епископ. церковники 
вздрогнули. Но лукаш тут же болезненно поморщил-
ся и возложил руку себе на грудь, как бы указывая на 
эпицентр своего нездоровья. - я считаю своим дол-
гом откровенно известить всех вас о серьёзности мо-
ей болезни и не смею скрывать подробности.

Все шесть членов капитула поклонились. лукаш 
закрыл глаза и отдал распоряжение доктору:

- Coeptum, medicus!15

Доктор расправил плечи, поднял бумагу к лицу и 
стал читать вслух на латыни:

- Diagnosis plena. Prima. De corpore humano. Manus 
et pedes membra de corpore humano sunt. Manus 
membra superior sunt, pedes membra inferiora. Truncus 
et caput partes in corpore humano sunt. Caput in duas 
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partes dividitur - partem cerebralem et partem facialem. 
Pars cerebralis frontem, occiput, verticem et tempora 
continet. Pars facialis labia, nasum, palpebras, buccas et 
mentum continet…

Доктор продолжал читать бумагу, а тем временем 
один из церковников шепнул другому:

- к чему эта лекция по анатомии?
- Его преосвященство хочет правды.
Неожиданно препозит громким голосом прервал 

выступление доктора:
- Ваше преосвященство! Если речь идёт о скорей-

шем принятии решения, хотелось бы краткости и 
точности.

Доктор взглянул на епископа. тот кивнул.
- Diagnosis ex juvantibus, - бакалавр медицины вы-

прямился ещё больше и обвёл всех значительным 
взглядом. - Angina pectoris.

- Что он сказал? - переспросил один из чинов ка-
питула у другого.

- Angina pectoris, - повторил тот, у кого спрашива-
ли, и перевёл. - Грудная жаба.

препозит посмотрел на кустода, тот подошёл к 
доктору, взял у него из рук бумагу и передал препо-
зиту. бородатый церковник бегло просмотрел доку-
мент и обратился к епископу:

- заболевание тревожное. капитулу следует при-
нять какие-то важные решения в связи с этим собы-
тием?

- именно. Необходимо срочно вернуться к обсуж-
дению кандидатуры каноника Фрауенбурга. перед 
смертью моего брата Николауса коперника я дал ему 
обещание, что его сыновья - анджей и Николай - бу-
дут находиться под моим покровительством. Маль-
чики практически станут моими сыновьями. после 
трёхлетнего обучения в краковском университете я 
отправил их в болонью для получения степени док-
тора юриспруденции. сейчас я ходатайствую перед 
капитулом о назначении одного из братьев канони-
ком диоцеза Фрауенбурга. болезнь и дальнейшая не-
известность торопят меня с этой просьбой.

- Но в диоцезе нет вакантного места для нового 
каноника.

Епископ зашёлся в тяжёлом кашле. слуга вновь 
кинулся к постели с питьём и помог хозяину опра-
виться. Члены капитула терпеливо ждали.

- Его следует создать. устав капитула гласит, что 
сейчас вы без моего участия имеете право назначить 
каноника по своему выбору. Мы не будем противо-
речить закону, мы даже поддержим закон акцией ми-
лосердия.

препозит ещё раз просмотрел медицинскую бу-
магу, словно считывал с неё какие-то тайные знаки. 
переспросил больного:

- Ваше преосвященство настаивает на милосер-
дии?

- у меня нет иного выбора. Вы видите, что бо-
лезнь прогрессирует. Мне не хотелось бы отступать 
от слова, данного покойному брату.

препозит мягко улыбнулся и вернул бумагу док-
тору.

- Вверяем здоровье его преосвященства науке. Не 
смеем предаваться сомнениям. Всё ясно. В ближай-
шее время капитул примет подходящее решение.

церковники поклонились лукашу и чинно поки-
нули спальню. слуга прикрыл за ними двери.

- Надеюсь на вашу мудрость и доброту, - епископ 
сказал это дверям, причём, с явным неудовольстви-
ем. потом сбросил одеяло, сдёрнул с головы ночной 
колпак, вскочил с постели и прошёлся по комнате. - 
иногда ради хорошей болезни требуется недюжин-
ное здоровье.

Химера, смок и леон следили за своим хозяином. 
он заметил собачьи взгляды, присел возле псов и по-
гладил им холки:

- одной заботой меньше, ребята. Non curator, qui 
curat.16

В это время слуга подал бакалавру небольшой ко-
шелёк, и тот быстро спрятал его во внутреннем кар-
мане камзола.

под распятием и вокруг статуэтки Девы Марии 
горели свечи.

- Вас ждёт карета, - голос слуги выразил благо-
дарность и почтительность.

- Всегда к услугам его преосвященства, - голос 
доктора поставил точку в разговоре. Щёлкнули его 
каблуки, стукнуло полотно двери. язычки свечей 
колыхнулись и вновь вернулись на место.

распятие и статуэтка в свечном подсвете смо-
трели умиротворённо и дружелюбно.

Гейльсбергский собор был полон. Вармийский 
клир отстаивал службу, приуроченную к торже-
ственному событию: присвоению студенту болон-
ского университета Николаю копернику титула 
каноника. текла утренняя литургия, горели воско-
вые свечи, пел церковный хор и дымили кадильни-
цы.

однако вместо звукоряда службы пространство 
заполняли детские голоса - те самые, которые зву-
чали во время сна Николая и явления ему картины 
брейгеля «игры детей».

а голос молодого астронома, словно рассуждая 
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сам с собой, пересказывал отрывок из экклезиаста:

- Ни от какой я радости не удерживал сердце:
Ибо ликовало мое сердце из-за моих трудов, -
Ведь была мне вся эта доля из-за моих трудов!
Но оглянулся я на дела, что сделали мои руки,
И на труды, над чем я трудился, -
И вот, всё - тщета и ловля ветра,
И нет в том пользы под солнцем!
И я оглянулся - посмотреть на мудрость, 
на безумье и глупость, -
Ибо что может тот, кто следует царю? 
То, что делали раньше!
И увидел я, что полезнее мудрость, чем глупость,
Как полезнее свет, чем тьма:
У мудрого есть глаза, а глупый бродит во тьме, -
Но и то я узнал, что единая участь постигнет их всех.

после службы в соборе капитул двинулся в сто-
рону резиденции епископа. ярко расцвеченная ко-
лонна церковников и чиновников капитула растя-
нулась по дороге, вьющейся среди холмов в сто-
рону Гейльсбергского замка лукаша Ваченроде. 
сверху процессия, озарённая мягким осенним 
солнцем и украшенная тенями от вязов, толпящих-
ся вдоль дороги, выглядела мирным и дружелюб-
ным шествием. Вдоль колонны носился пёс, кото-
рый когда-то лежал рядом с поверженным пики-
нером, а потом выл испуганно на опускавшуюся с 
небес планету.

и всё также звучали детские беззаботные голоса 
и рассудительная речь Николая коперника:

- И возненавидел я жизнь,
Ибо злом показалось мне дело, 
что делается под солнцем,
Ибо всё - тщета и ловля ветра.
И возненавидел я сам весь труд, 
над чем я трудился под солнцем,
Потому что оставлю его человеку, что будет после,
И кто знает, мудрый ли он будет или глупый, -
А будет владеть моими трудами,
Над чем я трудился, явив себя мудрым под солнцем:
Это тоже - тщета.
И обратил я к отчаянью сердце
Из-за всего труда, над чем я трудился под солнцем, -
Ибо был человек, чей труд был мудрым,
умелым, успешным, -
А отдаст свою долю тому, кто над ней не трудился, -
Это - тоже тщета и большое зло.

На каменных широких ступенях, перед откры-
тыми настежь дверьми резиденции, стояли епи-

скоп лукаш Ваченроде в фиолетовой сутане и высо-
кой митре с бриллиантовым крестом, Николай ко-
перник в коричневой рясе монаха, и облачённые в 
шёлковые сутаны препозит, архидиакон, схоластик, 
кантор, кустод и канцлер.

- Вот твоя первая церемония в роли каноника, 
дорогой племянник, - лукаш Ваченроде похлопал 
Николая по плечу. - улыбайся гостям и знай, что 
большинство из них явились на этот пир не ради те-
бя, а ради своей карьеры.

церковные чины поднимались по ступеням, кланя-
лись епископу, правлению капитула и новому кано-
нику, после чего проходили в двери. и опять звучали 
голоса детей и вёл свой рассказ Николай коперник:

- Что же остается человеку
За его труды и томление сердца,
Над чем он трудится под солнцем?
Ибо все его дни - печали, и заботы его - это скорби,
Даже ночью нет сердцу покоя,
Даже это - тоже тщета.
Нет человеку блага, кроме как есть и пить -
Чтобы было ему хорошо от его труда;
И, однако, я увидел, что и это дано от бога,
Ибо кто, и поевши, узнает вкус без него?

площадка перед дверьми опустела. теперь можно 
было войти в резиденцию и оказаться в тёмном ко-
ридоре, ведущем вглубь здания:

- Ибо тому, кто благ для него,
Даёт он мудрость, и знанье, и радость,
А тому, кто согрешает,
Дает он заботу: копить и сбирать,
Чтобы отдать тому, кто благ для бога, -
Это тоже тщета и ловля ветра.

перед входом в резиденцию, на верхней площад-
ке лестницы уже сидели три дога: Химера, смок и 
леон. собаки смотрели на одинокого пса, жавшего-
ся к земле в нескольких метрах от парадного входа в 
резиденцию. Внезапно два дога сорвались с места и, 
страшно рыча и взвизгивая, набросились на безза-
щитную дворнягу. они вцепились в неё, стараясь ра-
зорвать на куски.

Но третий дог, леон, неожиданно бросился на за-
щиту ободранного пса. Ему удалось отогнать прочь 
Химеру и смока, собаки отскочили назад к ступеням 
лестницы и хищно выгнули спины. с их оскаленных 
морд капала слюна, а из глоток вырывался голодный 
хрип. леон сидел над скорчившейся окровавленной 
дворнягой, он был готов к новой драке и со злобой 
смотрел на своих жестоких сородичей.

Сергей БУРЛАЧЕНкО 
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был вечер и был туман. анджей и Николай копер-
ники медленно шли по грунтовой дороге, спускаю-
щейся с холма, на котором стоял дворец-резиденция 
епископа лукаша Ваченроде. братья кутались в ото-
роченные мехом камзолы и толстые плащи, сырой и 
туманный воздух пробирал до костей. следом за мо-
лодыми людьми, в отдалении, ползла карета.

Две мужские тёмные фигуры, чёрный куб кареты с 
горевшими на крыше дорожными фонарями, сизый 
кисель тумана, в котором плыла карета и идущие по 
дороге люди - в этом было мало радости, а больше 
уныния и тревоги.

братья остановились.
- странное чувство, - анджей огляделся. - идём 

из ниоткуда в никуда. Ничего не видно.
- Да, - Николай поёжился. анджей рассмеялся и 

стал кружиться, размахивая руками:
- эгей!.. эге-гей!.. - он осмотрелся. - Ни одной ду-

ши. Никого.
- Давай прощаться.
- Всё-таки я предлагаю выпить.
- ты что-то хотел сказать?
старший брат вынул из-под плаща небольшую 

кожаную флягу, отвинтил крышку и поднял флягу 
вверх:

- за каноника города Фрауенбург. за Николая ко-
перника.

анджей выпил и протянул флягу Николаю. Нико-
лай тоже выпил, потом вернул флягу брату. тот пил 
долго, до конца, после чего вышвырнул посудину в 
туман.

Николай дождался, пока фляга стукнет о землю, и 
спросил:

- Ну?
- признайся: ты знал, что дядя добьётся от капи-

тула места каноника?
- знать не знал, но предполагал. как только епи-

скоп потребовал нашего возвращенья из болоньи. 
я не слишком верил в его болезнь, но и не допускал 
мысли, что это придумано только ради выборов но-
вого каноника. Наверняка, тут всё сложнее. пан 
Ваченроде любит тонкий расчёт.

анджей хлопнул брата по плечу.
- как и ты, любезный братец. семейная традиция.
коперники помолчали. туман густел, фигуры 

мужчин всё больше расплывались в сизом мареве.
- анджей! Чего ты боишься? я знаю не больше 

твоего и…
- подожди! - старший брат обошёл вокруг Ни-

колая, словно выбирал на его теле место для удара. 
- ты получил место каноника, а мне предложили 
остаться ни с чем. а потом, возможно, вернуться в 
болонью, корпеть дальше на лекциях, мозолить зад 

в библиотеках, лизать ботинки всем этим магистрам 
и бакалаврам, пока не получу диплом юриста. зна-
чит… значит, дядюшка лукаш выбрал тебя на роль 
своего преемника, а мне предложил потратить ещё 
несколько лет на то, что мне не нужно и чего я если 
и добьюсь, то лет через десять-двадцать. это такой 
подарок для одного из нас и ссылка для другого? с 
глаз долой, из сердца вон?

Николай понял, что брат обижен, и надо объяс-
нить ему, что они в равной ситуации, поскольку яв-
ляются жертвами одной интриги. Нет проигравше-
го и выигравшего, есть только пешки на чужой шах-
матной доске.

- будь внимателен, брат, - младший коперник 
говорил так, как будто читал важную лекцию. - На-
ми играют. это политика, не наука или искусство, 
а бескровная война под видом дружеского пира. На 
столе масса угощений и напитков, часть из которых 
отравлены. кому-то суждено отведать яда, а кому-
то выйти из-за стола целым и невредимым. Епи-
скоп знает меню - или надеется, что знает - и неза-
метно подсказывает нам, где безопасное блюдо.

- Что ты мелешь? какая война? какой яд?
- Вармийский капитул - сложная организация. 

Дяде нужны сторонники, а не просто родственни-
ки, увенчанные громкими титулами. условно гово-
ря, каноник будет иметь право заходить на кухню и 
проверять, какую пищу готовят повара.

- так если каноников двое, то и глаз в два раза боль-
ше…

- тут иная хитрость. я думаю, что дядя разделил нас, 
чтобы просто отвлечь от нас внимание. Видимо, кому-
то стало любопытно, что братья коперники всё время 
вместе. опасная семейка, во главе с дядей-епископом, 
понимаешь? теперь целое распадётся на части, и на-
блюдать за ними станет сложнее. ты останешься дожи-
даться канониката во Фрауенбурге, я должен вернуть-
ся в болонью и получать диплом юриста, а лукаш Ва-
ченроде останется в своей резиденции в Гейльсберге. 
опасной семейки больше нет. каноник Николай ко-
перник - в такой ситуации это больше похоже на про-
щальный флажок на башне, чем на бомбарду в бойни-
це. пока. уверен, что ты также станешь каноником, но 
в менее опасной ситуации. я - маленькая бомбочка под 
столом пирующих. Чтобы думали не только о еде, но и о 
своём здоровье.

- зачем такие сложности? Не понимаю!
- почитай труд аристотеля «политика». разбе-

рёшься в сложностях, поймёшь, что многое проще, 
чем мы себе воображаем.

- тогда почему дядя так всё запутывает?
- Возможно, ему это выгодно.
- зачем?

кАНОНИк ИЗ ФРАУЕНБУРГА
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- Не знаю. Меня не интересуют его цели. я выбрал 
для себя кое-что другое. Но пока готов играть по его 
правилам, если они не противоречат правилам моим.

- тоже политика? Вычитал у аристотеля?
- Нет. у меня к древним свои вопросы. Меня зани-

мает другая механика. Если древние не знали ответов, 
это ещё не значит, что ответов не существует. они есть. 
просто вопросы ставились неверно.

анджей обернулся и махнул рукой. карета с фона-
риками тронулась с места, подбираясь к братьям, слов-
но призрак с горящими глазами.

- тебе не страшно, Николай?
- Чего, анджей?
- Что всё будет не так, как ты задумал?
Николай обнял брата и пошёл навстречу карете. ан-

джей поднял руки и опять закружился на месте.
- эге-гей!.. эге-гей!.. - крикнул он в туман. потом 

несколько раз свистнул, отмахнулся обеими руками, 
словно отгоняя туманную стену прочь, и громко рас-
смеялся.

красивые мужские руки с очень ловкими, длинны-
ми пальцами подняли с чёрной бархатной подушеч-
ки золотое колье с алмазными капельками-вставками 
и аккуратно закрепили его на розовой женской шейке. 
Молодая синьора в серебристом платье с элегантным 
трапециевидным декольте, теперь прикрытым колье, 
несколько раз повернулась, рассматривая себя в высо-
ком настенном зеркале.

- Вы искусный ювелир, синьор Франчо. это ко-
лье слишком красиво, чтобы платить за него столь ма-
лую цену.

- я - художник, синьора, - высокий и стройный соро-
калетний хозяин студии-мастерской изобразил на поро-
дистом лице сожаление, переходившее в покорность. - 
Нет ничего дороже красоты мира и вашей красоты. Всё 
остальное - скудные приёмы рисовальщика.

синьора подошла к станку, за которым в заляпанном 
красками рабочем халате и берете работал кистью двад-
цатитрёхлетний Николай коперник.

- а вы? - она весело обратилась к незнакомому ей 
студийцу, скорее всего, иностранцу, рассматривающе-
му её с откровенным мужским восхищением. - соглас-
ны с учителем?

- Absolute17, - коперник низко склонился, отчего по-
дол халата складками улёгся на деревянный пол.

- Vere18, - модница одобрительно улыбнулась. - Bellus19, 
- добавила она вполголоса, после чего направилась к две-
рям. и перед уходом сообщила звонким голосом:

- к полудню слуга принесёт вам деньги за колье, 
синьор райболини!

Художник поклонился. Дверь за модницей за-
крылась. Франческо райболини посмотрел на ко-
перника и сказал:

- синьора лукреция достойна преклонения. 
красивое лицо, красивая фигура, красивые слова. 
Но где-то там обязательно есть трещинка, откуда 
на коленопреклонённых сочится ложь. Что скажет 
синьор коперник?

- красота имеет право быть немножко грешной.
- Мой ученик говорит, как видавший виды сла-

дострастник.
- Мне кажется, учителю не стоит унижать уче-

ника.
райболини оживился. Ему нравились споры с 

этим умным иностранцем.
- это не унижение. это истина, - повысил голос 

художник. - она так же далека от унижения, как 
красота от правды.

коперник внимательно посмотрел на своего 
учителя, и по его взгляду было ясно, что он не от-
ступит.

- странно. значит, великие полотна с библей-
скими сюжетами тем менее правдивы, чем они 
красивее?

- Чаще всего, так. распятие Христа или усекно-
вение главы иоанна-крестителя на самом деле бо-
лее отвратительны, нежели живописны. кровь, 
страдание, мёртвые тела - вряд ли это было столь 
привлекательно.

- Но вы сами ставили в пример эрколе де робер-
ти или Франческо Франча, когда объясняли мне, 
как кисть художника, используя законы гармо-
нии и построения пространства, направляет нашу 
мысль к замыслам творца.

- В том-то и дело, что к замыслам, а не к вопло-
щению, - мастер пожал плечами. - и потом, зако-
ны, параметры, соотношения и приёмы - это ре-
месло. Для истинного воплощения необходимо от-
кровение. Вот тут и начинаются проблемы. как 
ювелир, я могу создать колье, которое украсит об-
нажённую шею великолепной лукреции. Но как 
украсить её душу, мне неведомо. ремесло уводит 
меня от откровения, то есть сбивает на пути к ду-
ше. и значит, истина становится мне неподвласт-
на. творец знает, зачем сокрыл от нас истину. 
Ювелирные боры и бокорезы, кисти и краски - вы-
даны нам, как костыли для безногих или щупы для 
безглазых. обрабатывая алмаз для колье или созда-
вая картину, мы всего лишь подменяем истину до-
ходным ремеслом.

- Мне кажется, речь идёт о других подменах.

17 абсолютно (лат.)
18 правильно (лат.)
19 красивый (лат.)
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- именно?
- Вы художник, учитель. Воображение служит 

вам заменой истины.
Мастер отошёл к своему рабочему станку, неко-

торое время перебирал эскизы, но было видно, что 
его задели слова ученика. и художник ищет аргу-
менты для продолжения спора.

- истина, истина, - райболини поморщился. - 
Ну да, в молодости все мечтают добиться истины. 
а позже понимают, что это не так безопасно. Не 
лучше ли вообразить мир счастливым, чем жить, 
ослеплёнными его несовершенством?

- Что есть несовершенство?
- убеждение, что ошибка - это путь к истине.
- лишь достигнув цели, я пойму, в конце кон-

цов, в чём я ошибался. Возможно, когда стал сту-
дентом в кракове. Возможно, когда приехал про-
должать ученье в болонью. Возможно, когда ре-
шил брать у вас уроки живописи. скорее всего, я 
не философ, не правовед и не художник. Но за-
нимаясь философией, правом и рисованием, мне 
очевидней моя цель.

- какая же?
Николай опустил глаза в пол. райболини мол-

ча ждал, когда ученик преодолеет сомнение и решит-
ся открыть свою тайну. Но коперник неожиданно от-
ложил кисти, снял берет и стал выпутываться из хала-
та. он не торопился, но было заметно, что уже решил, 
что для него разговор окончен.

итальянец подошёл к копернику и мягко сказал:
- ты - интересный малый. Меня подкупает твоё уме-

ние мыслить, когда ты занимаешься делом. только…
- Да? - коперник сказал это так, словно ничего не 

произошло.
- Моя мама - простая женщина. из деревни на юге 

сицилии. Неграмотная, не умеет ни читать, ни пи-
сать. Но когда она молится, всегда добавляет к сло-
вам молитвы окончание «ус», как будто говорит на ла-
тыни. однажды я ей сказал: «Мама, перестаньте ко-
веркать язык. Всё равно вас никто не понимает». она 
ткнула пальцем вверх и спокойно ответила: «он - по-
нимает». я хотел сказать…

- я догадался, маэстро Франчо. Нам не хватает ве-
ры в ту истину, которая открылась вашей маме. Но 
мне по-прежнему хочется верить, что даже ошибки 
ведут к небесам, а не в подземелье.

он аккуратно повесил берет и халат на рогатую ве-
шалку в нише у двери.

- у меня есть идея новой картины. или этюда. Вы 
позволите обсудить её с вами на следующем занятии?

райболини кивнул:
- конечно, синьор коперник. а как дела с вашим 

автопортретом? это была удачная попытка.

- смотрите.
Художник обошёл станок и увидел полотно, над 

которым работал его ученик. Холст был замазан кра-
сками, мазки легли размашисто и жирно, чтобы 
скрыть работу.

- зачем же вы это сделали? - воскликнул мастер. - 
я не понимаю!

Николай коперник указал пальцем вверх: он по-
нимает! потом вежливо поклонился и вышел из ма-
стерской на улицу.

тихая прозрачная ночь была удобна для астроно-
мических наблюдений. среди звёзд висел серебри-
стый шар луны - полнолуние, крыши домов и башен 
болоньи светились в темноте молочно-карамельными 
многоугольниками и конусами.

Николай коперник в тёплом камзоле с высоким 
воротником расположился на широком каменном 
балконе. В щели гранитного пола был закреплён три-
кетрум: прибор, состоящий из вертикального двух-
метрового стержня из дерева с нанесёнными на не-
го делениями и прикреплённых к нему двух планок на 
шарнире - в целом конструкция представляла собой 
большой треугольник, у которого двигались две сто-
роны-планки, а основание оставалось неподвижным. 
таким образом можно было следить за перемещением 
небесных тел и замерять его.

сегодняшнюю ночь коперник решил использо-
вать для наблюдений за спутником земли. Николай 
то прицеливался на луну с помощью трикетрума, то 
переходил к маленькому столику, на котором стояла 
небольшая свеча и лежали листы с записями. В кру-
глой чернильнице торчало перо, которое он время 
от времени выхватывал, чтобы вписать результат из-
мерений. Движения молодого человека были скупы-
ми и быстрыми. к прибору - к столу - к бумаге, опять 
за прибор - потом к столу - и вновь стремительная за-
пись.

звенели цикады, негромко стучали по граниту ка-
блуки, шуршала бумага. язычок свечи почти не дро-
жал, луна и звёзды молчали, словно заговорщики, 
благоволившие наблюдателю.

Внезапно на улице вскипел шум. Николай сначала 
не обратил на него внимания, но потом всё-таки по-
дошёл к балюстраде и посмотрел вниз. по булыжной 
мостовой бежали люди с факелами, вёдрами, баграми 
и топорами. Женщины взвизгивали, мужчины руга-
лись, хлопали двери, гремело железо и стучало дерево.

- Что такое? - коперник крикнул очень громко.
- огонь! Два дома уже сгорели! - люди бежали и 

осыпали бранью неповоротливых. - В сторону, раззя-
ва! тащите вёдра и тряпки! Не вой, чучело! быстрей 
поворачивайся! скорее!..
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отсюда, с удобной вышины, было видно, как в се-
верной части города разгорался пожар.

- райболини! - пробормотал Николай. потом 
спешно начал собирать со стола бумаги, но тут же 
бросил это дело, отшвырнул перо, затушил свечу и 
кинулся внутрь дома.

Художник Франческо райболини с отсутствующим 
выражением лица сидел на ящике. замшевая куртка 
его была грязна и изорвана, лоб, нос и щёки перепач-
каны золой и кровью, вокруг ящика горами лежали 
картины в рамах, эскизы, стояли и валялись обломки 
скульптур. Мужчина смотрел на пожар, но мыслями 
был далеко отсюда.

тенями мелькали люди, гудел огонь, звенело стек-
ло. кричали те, кто пытались вытащить из мастерской 
уцелевшие картины и статуи. Над художником скло-
нился запыхавшийся Николай коперник. Не зная, 
что сказать, он сочувственно тронул райболини за 
плечо. тот поднял взгляд и, узнав ученика, похлопал 
его по руке:

- урока не будет.
- Да, синьор. я пришёл помочь вам.
Художник кивнул и перевёл взгляд на пожар. он 

что-то хотел сказать, но передумал, и его лицо опять 
стало философски-отсутствующим.

Николай осторожно убрал руку с плеча, стянул с 
себя верхнюю, стёганую рубашку камзола, швырнул 
её в ворох картин и эскизов и побежал к мастерской. 
у самого порога он намотал на лицо тряпку, вылил на 
себя воду из стоявшего тут же ведра и шагнул внутрь.

Дальше были беготня по горевшей мастерской, вы-
таскивание на воздух вещей, крики и перебранка с 
другими мужчинами, пытавшимися одолеть огнен-
ный кошмар. Несколько раз коперник выскакивал 
на улицу и передавал подбегавшим людям спасённые 
инструменты, книги, домашнюю утварь.

оказавшись в очередной раз на свежем воздухе, он 
свалил на брусчатку кучу одежды, вынесенной из ог-
ня, сорвал с лица тряпку и ухватился за протянутое 
ему ведро с водой. пил жадно, но, разглядев лицо то-
го, кто подал ему воду, уронил ведро и выпрямился.

перед ним стоял старый знакомый, рогатый и 
остроухий шутник из краковской корчмы. рогач улы-
бался во весь рот, но красные глаза у него были се-
рьёзны.

- я вижу, ты не рад встрече? - не то спросил, не то 
изумился остроухий.

- Что тебе надо?
- а ты не догадываешься?
Николай разозлился:
- Мы что, так и будем душить друг друга вопроса-

ми?

рогач хохотнул и ткнул в Николая пальцем - сам 
переспрашиваешь, не так ли?

- ладно, ладно, - успокоил он молодого человека. 
- Шесть лет назад я предупредил тебя, что однажды 
пробьёт час расплаты. блажен тот, кто успеет сделать 
то, что наметил.

- я поступаю так, как считаю нужным.
- тебе не хватает страсти, любезный приятель. игра 

не любит холодной, рыбьей крови. пора встряхнуть-
ся. с чего начнём? азарт, катастрофа, предательство, 
искушение?

- уйди, рогатое отродье!
- и не подумаю. Мы же договорились действовать 

сообща. Чёртов проказник и записной святоша. Если 
мы хотим совершить чудо, то не стоит бояться оши-
бок. истина любит тех, кто готов иногда проигрывать 
ради будущей победы. Готов не изображать, а вообра-
жать. просто не надо весёлое «иногда» превращать в 
тоскливое «всегда».

- Если ты появишься ещё раз, мы схватимся с то-
бой не на шутку!

- Вот так! Наконец-то! Глаз загорелся, кровь уда-
рила в голову! - остроухий выкатил глаза, раскрыле-
тил ноздри и зашипел, словно раздувал костёр. - про-
снись, Николай-святоша! твои сны не достойны тво-
его воображения!

коперник ухватил болтуна за грудки, притянул его 
к себе и закричал в ярости:

- Всё будет так, как я задумал! запомни это и не 
смей лезть мне под ноги! я совершу столько ошибок, 
сколько захочу. пошёл прочь, образина!

Николай отпихнул рогача и бросился к дверям ма-
стерской.

Но как только он скрылся внутри, раздался оглу-
шительный треск, рухнули балки перекрытия, в про-
ёме двери полыхнул огонь и оттуда повалил белесый 
дым, в котором парили хлопья золы, кружили облака 
пепла и бились пласты мусора.

заорали мужчины, заголосили женщины. люди, 
словно испуганные тараканы, кинулись врассыпную.

В огромной спальне, на широкой и богатой крова-
ти, под шёлковым балдахином, среди шикарного бе-
лоснежного белья лежал Николай коперник. Его об-
нажённое тело было наполовину укрыто пышным 
одеялом. он спал, уткнувшись лицом в подушки.

Неожиданно молодой человек вздрогнул и разле-
пил глаза. застонал от боли и перевернулся на спи-
ну. ожог на правой скуле был покрыт белесой мазью, 
одна рука забинтована. Николай приподнял эту руку, 
рассмотрел её, поморщился и повернул голову в сто-
рону.

Сергей БУРЛАЧЕНкО 
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у столика с высоким зеркальным трельяжем, окру-
жённым горевшими свечами, сидела лукреция. На 
красавице был полупрозрачный пеньюар, пышные 
тёмные волосы, вьющиеся кольцами, потоками спа-
дали на оголённые плечи. она медленно расчёсыва-
ла кудри костяным гребнем и, улыбаясь, разглядыва-
ла коперника.

- Мне непонятно, синьора…
лукреция приложила к губам гребень. Николай по-

слушно замолчал.
- был пожар. Мои слуги подобрали вас у мастер-

ской райболини, - девушка опять принялась расчёсы-
вать волосы. - Вы спасали его картины и чуть было не 
погибли. Хотите вина?

коперник смотрел на красавицу настороженно и с 
робостью. он не ответил на её вопрос, но почувство-
вал, что молчать не совсем учтиво.

- какая-то удивительная ночь, - сказал Николай. - 
странно, что я не погиб.

- Вас зовут Никколо?
- Да. я приехал из Фрауенбурга…
- Вы учились живописи у маэстро Франчо?
- совсем недолго.
- Мы виделись в его мастерской. помните?
- конечно. Вы назвали меня красавчиком.
Девушка спросила, загадочно улыбаясь:
- Хотите написать мой портрет?
- Вряд ли я способен…
лукреция отвернулась к трельяжу и, помолчав, за-

дала новый вопрос:
- Чего вы хотите? Не молчите. отвечайте сразу.
- я приехал в университет, чтобы получить диплом 

правоведа. Но интересует меня иное. уже несколько 
лет я веду астрономические наблюдения за солнцем 
и луной… оформляю предварительные расчёты… вы-
воды делать рано, но… вероятно, мы заблуждаемся от-
носительно небесного движения… почему вы так на 
меня смотрите?

лукреция, глядя в зеркало, медленно провела по 
стеклу пальцем:

- Никколо не здесь. Его интересует небо, а не люди. 
он гений, которого случайно отразило это зеркало.

- простите, синьора лукреция. Но я вас не совсем 
понимаю.

Девушка поднялась и пеньюар упал на пол. она 
стояла спиной к лежавшему на кровати копернику, 
дразня его. Её великолепное тело, красивая фигура, 
нежно светящиеся в полумраке, превращали разговор 
в какой-то запретный, почти мистический ритуал.

- я недостойна портрета? земное уродливей небес-
ного? отвечайте, Никколо!

- земное греховней небесного.
лукреция обняла себя за плечи, несколько раз мяг-

ко качнулась из стороны в сторону и рассмеялась:
- ах вот оно что! а мне кажется, что грехами следу-

ет расплачиваться с богом, если Всевышний даровал 
человеку гениальность. Если человек не совершает 
греха, то тем самым он претендует на место бога. зна-
чит, оскорбляет Его. а это - самый страшный грех.

лукреция развернулась. Её глаза с вызовом, откро-
венно и недвусмысленно жгли собеседника.

коперник не опускал взгляда. лицо его посурове-
ло, глаза потемнели, губы сжались. Но хватило его не-
надолго. Молодой человек понял, что пожар был сла-
бым огоньком в сравнении с этим женским взглядом. 
Николай хотел улыбнуться, но улыбка вышла расте-
рянной, детской и совсем неуместной. Наконец, он 
не выдержал и отвернулся.

(Окончание в следующем номере)

кАНОНИк ИЗ ФРАУЕНБУРГА
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Удмуртская мадонна

поныне вятские смиренны земли
и вотского народа племена,
Нет нужды ставить ногу в стремена,
удмурточка-краса раздолью внемлет.

пейзаж привычный, сказочно-картинный,
опушка, поле в солнечных лучах,
В ладонях парня тонкая свеча –
Девчонка; как всегда грустит рябина.

случайная встреча - желанье и ложь,
стыдливый намек и сомнения...
свидетель была лишь высокая рожь –
удмурточки новой «рождения».

...как прежде солнце золотило нивы,
Невдалеке синел знакомый лес.
он напевал веселые мотивы,
она «пушинкой» падала с небес.

она полна каким-то просветленьем,
понятным, может, только ей одной.
сияньем глаз, лукавым удивленьем
пред этой сладкой радостью земной.

потом она и в вятские узоры
Вплетёт свою особенную нить –
родит мальчонку. Вятские просторы,
Вам должно эту жизнь благословить.

Все горести её ещё далеки,
Ещё таит туманов вятских даль.
родительские горькие попрёки,
их утешений светлую печаль.

когда вновь будет синева бездонна,
а в зарослях кустов забродит хмель,
тогда с неё удмуртскую Мадонну
Ещё напишет новый рафаэль.

Разговор с Иваном Пастуховым*

Вернулся, говоришь, и только здесь
уют тепла домашнего и света.
забот минувших лет не перечесть,
и то сказать, какие наши лета.

Всё тот же пруд, не те лишь берега,
рельеф их перестройка раскачала.
Маёвок ваших скошены луга,
Нет кумачей интернационала.

Где же, иван, ты свой путь пролагал,
Чем, столь существенным был озабочен!
Если не слышал и не принимал
правды восставших ижевских рабочих.

Выйди, прислушайся! там впереди
белый ижевск собирает отряды –
В липах собора лишь ветер гудит,
как вешняковой воды водопады.

Штаб засиделся, стрельба за окном,
это мятеж. а чего же вы ждали?!
(лица соратников, как полотно…)
Ночью из города с братом бежали.

Всё-таки схвачен и брошен в подвал,
бьют, как умеют, пытают: «Где деньги?»** -
Местных буржуев звериный оскал,
злобой налиты охранника зенки.

бредишь - рыбалка, раздолье пруда,
пойманных рыб серебристые слитки –
Не целоваться тебе никогда
с милой невестой под белой накидкой.

путь твой погибельный был в никуда,
рушишься в пропасть сознанье теряя –
Вздрогнула в небе завета звезда
В страшной реальности нас примиряя.

знать бы тогда, что марксизм - белена,
ложь и утопия, призрак несчастья.
запечетлены друзей имена
В названьях улиц советскою властью.

P.S. прощай иван, тебе уже не быть
В грядущей новой жизни человечьей.
сложилось так, но нам не позабыть
борца, шагнувшего «заре навстречу».

Рудольф СЕМАкИН

НА ВяТСкОЙ ЗЕМЛЕ

Из поэтического блокнота

Об авторе. 
Рудольф Аркадьевич Семакин (1939) родился в Ижевске. По специальности инженер-электрик. Прошёл путь от рабочего  
до главного энергетика завода. Сейчас на пенсии.

*руководитель ижевских большевиков захвачен  
восставшими ижевчанами в августе 1918 г. 
** « Где деньги?» - заводская казна.
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Лишь для тебя

я продолжаю с чистого листа
писать сюжет любовной нашей пьесы
лишь для тебя,
а вовсе не для прессы,
Не для продаж билетов на места.

ты главной роли кроишь образ свой
без лишнего декора и амбиций,
без масок, что скрывают чьи-то лица,
и шепота суфлера за спиной.

Не ворошишь чужую мишуру,
и не плетёшь пытливо петли сплетен…
твой милый жест приятен и приметен
как обещанье танца на балу.

кружение сюжетов, смена сцен -
Но только двое в вальсе диалога.
без перерыва и без эпилога
звучат слова в контексте общих тем.

Новый

когда вступаешь в следующий год,
тот самый год, что именуют Новый,
один вопрос по-прежнему встаёт,
не предлагая вновь ответ готовый.

к чему придёшь, преодолев рубеж,
свернув или оставшись на дороге?
войдёшь в пролом или закроешь брешь?
перешагнёшь иль обобьёшь пороги?

Надежда лишь на добрую судьбу,
стабильность и расходов, и доходов,
на то, что нужный винт найдёт резьбу
в деталях человеческого рода.

спасёт любовь и преданность людей
без ссылок на расплату и награду,
движение через теченье дней
к родным и милым именам и взглядам,

и вера в приближение чудес,
гармонию и сохраненье мира…
и Новый годовой вагон-экспресс
доставит счастье на перрон квартиры.

На память

Храню воспоминания свои
о времени, когда ты близко где-то
срисовывала солнечные дни,
небесные закаты и рассветы,

когда спускалась лестничной тропой
к морским полотнам в лунной акварели –
и тот пейзаж, украшенный тобой,
зарисовать на память захотел я,

когда ныряла в ласковую мглу,
в глубокое солёное пространство,
в приливах слов раскачивала слух
того, кто рядом захотел остаться,

когда встречала с берега зарю
под облаками алого отлива
в далёком южном крае иль в раю,
внимая поэтическим мотивам…

течет-стекает времени вода,
прошедшего уже не отражая,
но память сохраняет, и тогда
в любой момент сюжеты оживают.

Виктор ИГОШИН

В кОНТЕкСТЕ ОБЩИХ ТЕМ

Об авторе. 
Виктор Игошин (1980) родился в Ижевске, имеет высшее юридическое образование и степень кандидата юридических наук, работает 
по специальности в органах прокуратуры республики, осуществляет преподавательскую деятельность в Институте права, 
социального управления и безопасности Удмуртского государственного университета, занимается поэтическим творчеством. 
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* * *

лохмата, стыла, пожелтела осень,
тревогой стелет листьев палых стон.
истаяв, день пропащий тени сбросит,
исходом света стынет небосклон.
простив, грущу, пытаясь, не умея,
невзгод толкущих правлю ворожбу,
обрывков прошлого сомнения развеяв,
холодным ветром думы остужу.

* * *

Наплывом мыслей, прошлых грёз
вспомянет юные утехи
опушка влюбчивых берёз
дрожащей тенью неумехи.

Где близких буден листопад,
а дальних – блеклые зарницы,
с девичьих зорек алый лад
листает прошлого страницы.

ромашек - белых мотыльков,
желаний - ворожей медовых
с горчинкой чётных лепестков
из ожиданий слёз бедовых.

былинок скошенных стожки,
дождинок волглые дорожки,
признаний робких и сторожких
любви забытые стежки.

                                  Июнь

Не зря дождями умывалось лето:
старанья великанов тополей
заносчивым, незваным ветром
распушит негой по теням аллей.

ушла любовь без жалких оправданий -
мелодий огорчений тихий лад,
серёжками застенчивых желаний -
красивых, но безрадостных утрат.

Не зря в туманах огорчалось лето:
раз отцвело, не думай, не жалей.
разлуки отголоски спрячет небо
и станет на мгновение светлей.

                     Детское

летний дождик силы малой
прилетевший искоса
отгремевшись, опоздало
льёт небесная слеза.
Незатейливостью шало
стайки бледных облаков,
радужно и разудало
смыли, плача, пыль веков.
Напоивши, утешали
трепеталый чистый лист,
капли падали, шуршали
влажен воздух, тепел, чист. 
опустевший, оплошалый
помраченьем тёплых снов
Ветерком уплыл устало
на окраины миров.

                       Мысли

такая жизнь – по наущенью,
из отголосков - эхом прошлых лет
ушедших дней никчёмное цветенье:
и запоздало, и не греет вслед.

Враз время разогнало бесконечность,
и память выбирает нужный ход,
Где добредает старостью беспечность
и красок выцветает хоровод.

усталостью, чужими голосами
слова прощений и обещанный покой:
и чаще взгляды манит небесами,
и страше неуверенность собой.

Все вольные-невольные ненастья
отжитые безлико, без прикрас,
истаяли нелепости и страсти
терпеньем – извиненьями за нас.

скупое бремя поглотило радость,
хоть прегрешений тщетное число
На сытую невзрачностями малость
душевную покорность принесло.

Юрий ЦЫГВИНЦЕВ
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Александр ФИЛИЧкИН

ПОЕЗДкА В ИНДИЮ

Почти детектив

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИя

В девяностые годы предприятия останавлива-
лись одно за другим, и множество людей осталось без 
средств к существованию. среди безвинно постра-
давших оказалась и моя давняя знакомая Мила. про-
ектная контора, где она работала, скоропостижно за-
крылась. супруг, за которого она вышла в восемнад-
цать и прожила шесть лет, неожиданно собрал вещи, 
подал на развод и съехал в неизвестном направлении. 

так что осталась наша героиня одна с двумя ма-
лолетними детьми на шее. Мало того, полновесные 
рубли, лежавшие на сберегательной книжке, мгно-
венно обесценились, и на них ничего нельзя было 
купить. 

Домочадцы быстро подъели запасы, хранившиеся 
в кладовке с советских времён. у Милы не нашлось 
ценных вещей для продажи, и перед ней замаячи-
ла «костлявая рука голода». Несмотря на то, что жен-
щина нашла себе новую службу, там почти ничего 
не платили. Хотя работу требовали так же рьяно, как 
при «проклятом социализме». когда она в очередной 
раз зашла занять денег к соседу, тот сильно смор-
щился и презрительно сказал: «Ну что ты сидишь без 
всякого дела? Делай, как я! торгуй чем-нибудь!»

Мила хорошо учила политэкономию в институте. 
поэтому ответила почти так же, как кот Матроскин: 
«Чтобы что-то выгодно продать, нужно сначала что-
то выгодно купить. а у меня совершенно нет оборот-
ных средств».

сосед на секунду задумался и тут же нашёл выход 
из создавшегося положения:

– Мы целыми днями торчим на рынке, а жрать 
почти нечего. Ходит там пара тёток и торгует 
какими-то «пирожками с котятами». а они такие 
противные, что уже встали всем поперёк горла. я, 
когда был у вас в гостях, в праздники, заметил, что 
у тебя здорово получается домашняя выпечка. Вот и 
делай простенькие пирожные. Мы будем брать их с 
большим удовольствием. – Мужчина посчитал, что 
здорово помог ценным советом. Денег больше не дал 
и проводил расстроенную женщину до дверей.

пребывая в глубокой задумчивости от полученно-
го предложения, Мила вернулась домой. поскреб-
ла по сусекам и нашла немного муки, сахара и па-
ру яиц. тяжело вздохнула и взялась за дело. Часам к 
трём ночи она кончила возиться у горячей плиты и 
без сил рухнула на старый диван. 

В шесть утра её поднял будильник. Женщина с 
трудом разлепила глаза, опухшие от недосыпа. упа-
ковала готовую продукцию в листки чистой писчей 
бумаги, принесённой с работы. сложила всё в боль-
шую сумку и отправилась на ближайший рынок. 
тогда их было по несколько на каждой улице.

как и говорил сосед, местные торгаши быстро ра-
зобрали выпечку, и на полученные деньги она при-
обрела мешок муки, десять килограммов сахара и 
кассету яиц. за небольшую плату грузчики сложи-
ли покупки в тележку, привезли к дому и занесли в 
квартиру, на третий этаж. Мила заперла дверь и пое-
хала в свою контору. 

так с тех пор и пошло. после службы она до сере-
дины ночи пекла пирожные. Немного спала, подни-
малась спозаранку, паковала остывшую продукцию 
и шла торговать на базар. прямо оттуда мчалась на 
работу. Начальник вошёл в её сложное положение и 
разрешил немного опаздывать. зато все остальные 
клерки шипели вслед женщине, словно пустынные 
кобры.

после нескольких рейсов на рынок, она скопила 
немного денег. решила купить мяса для семьи и по-
интересовалась у подруги, где можно взять подешев-
ле. Нужно сказать, что Мила была очень красивой, 
умной и образованной женщиной. однако, как это 
часто бывает, у неё имелся один недостаток. она от-
личалась прямо-таки детской наивностью. как это 
могло сочетаться в современной россиянке, непо-
нятно? 

Её подруга света тоже жила достаточно скромно, 
но обладала большей житейской сметкой. она сра-
зу приняла дельное решение и подсказала: «лучше 
всего нам с тобой взять одну свиную голову на дво-
их. Мяса там достаточно много, а стоит она сущие 
копейки». 
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– почему? – удивилась непрактичная Мила
– В ней слишком много костей, – объяснила под-

руга, – никто не хочет с ними возиться. 
так они и сделали. после работы зашли на рынок. 

Мясник разрубил свиную голову на две части. каж-
дая женщина взяла свою половину, и подруги отпра-
вились по домам. 

Мила принесла покупку и занялась каждоднев-
ными хлопотами. ближе к одиннадцати она вспом-
нила о мясе. Достала из холодильника огромный ку-
сок свиной головы, положила его в раковину и нача-
ла мыть.

 только тут она заметила, что внутри пасти нахо-
дятся длинные клыки. они оказались такими чёрны-
ми и грязными, что Мила ужаснулась, и позвонила 
своей советчице:

– Что мне делать с зубами? – взволнованно спро-
сила она.

– с каким зубами? – удивилась света.
– с теми, что торчат у свиньи во рту.
– Ничего, – ответила подруга. – клади целиком в 

кастрюлю и вари.
– Но это негигиенично! – горячо возразила щепе-

тильная женщина. – Ведь свиньи едят всякую дрянь.
– Делай как знаешь! – устало ответила товарка и 

положила трубку.
«Нужно их выбить», – решила Мила и принесла 

из кладовки большой молоток. положила половин-
ку головы на табуретку и принялась стучать по сви-
ной челюсти. однако чёрные зубы держались так 
крепко, что ей не удавалось их даже расшатать. за-
то пару минут спустя взбеленились соседи, живущие 
снизу и сверху. люди принялись колотить чем ни 
попадя по батареям и кричать, мол, ночь на дворе и 
требовать, чтобы она прекратила шуметь.

Немного подумав, женщина взяла покупку и на-
правилась в ванную. Вынула свою зубную щётку из 
стаканчика, стоявшего в шкафчике, выдавила на неё 
пасту из тюбика и тщательно почистила звериные 
клыки. 

после чего выбросила испорченный предмет ги-
гиены в мусорное ведро. Вернулась в кухню, суну-
ла свиную голову в кастрюлю и поставила на огонь. 
пока она варилась, Мила испекла пирожные и лег-
ла спать.

утром вынула остывшее блюдо из бульона и от-
резала маленький кусочек. осторожно сунула в рот. 
Немного пожевала и с удовольствием убедилась: да, 
это действительно вкусно! затем она увидела, что 
свиные зубы стали совершенно белыми, и сами вы-
пали из челюсти. 

Женщина немного успокоилась и поставила еду в 
холодильник. так она и стала жить дальше. продол-
жала торговать выпечкой, а на вырученные деньги 
время от времени покупала свиные головы. правда, 
зубы она им больше не выбивала и даже не чисти-
ла. Варила, как есть, и со временем научилась делать 
отличные мясные рулеты. 

* * *

пошёл третий месяц после того, как Мила нашла 
себе дополнительный заработок. по совету соседа 
она пекла пирожные и торговала ими на небольшом 
рынке, расположенном недалеко от дома. она была 
очень общительным человеком и быстро познакоми-
лась с женщинами, стоявшими у лотков. легко на-
шла с ними общий язык и выяснила, что многие из 
них в прошлой жизни были научными сотрудниками 
и лаборантами, инженерами и техниками, библиоте-
карями и учителями. 

ураганный ветер перемен сорвал всех с насижен-
ных мест и швырнул в топку перестройки, пылаю-
щую адским огнём. Выпускникам институтов ста-
ло не на что жить и пришлось хвататься за любую 
возможность «срубить бабки». большинство торго-
вых мест принадлежало совсем другим людям. Вся 
прибыль доставалась им, а несчастные продавщицы 
вкалывали по десять часов в день за мизерную пла-
ту. 

Если честно сказать, то из больших барышей вла-
дельцам палаток доставалось тоже не очень мно-
го. Часть денег они платили хозяину рынка за аренду 
места. откупались от ментов и контролирующих ор-
ганизаций, которые вились рядом с торгом, словно 
мухи возле падали. отдавали десятину властям в ви-
де налогов, а львиную долю отстёгивали за так назы-
ваемую «крышу». 

каждый вечер «смотрящий за точкой» обходил 
тружеников прилавка. собирал с них дань, назна-
ченную рэкетирами, и увозил деньги криминальному 
главе района. оттуда «бабло» попадало в руки город-
скому пахану, а затем шло ещё дальше…

рынок был достаточно большим, поэтому сю-
да частенько заглядывал кто-нибудь из главных бан-
дюков. он смотрел, сколько рабочих мест размеще-
но на его территории? Насколько богат ассортимент 
и как бойко идёт торговля? Чтобы составить полное 
представление о торговле, контролёр приезжал в раз-
ное время дня и мог явиться сразу после открытия, в 
обед или ближе к вечеру.

Не желая уходить из профессии, Мила не броса-
ла контору, где ей платили сущие гроши. перед тем, 
как идти на работу, она иногда видела, что к рынку 
подъезжает чёрный джип. 

к приметной машине с блатными номерами под-
бегал «местный бугор». открывал широкую дверцу. 
Вставал рядом по стойке смирно и начинал «есть гла-
зами» прибывшее начальство. из глубины салона вы-
ходил высокий молодой человек. он был хорошо, но 
не броско одет и обладал приятной, можно сказать, 
интеллигентной наружностью. следом наружу выби-
рались два массивных качка. Даже в сильную жару на 
обоих громилах были напялены тесные пиджаки, ко-
торые сильно оттопыривались с левой стороны груди. 

прибывший медленно обходил торговые ряды. о 
чём-то говорил с сопровождающими «шестёрками», 

Александр ФИЛИЧкИН
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а однажды купил у Милы небольшое домашнее пи-
рожное. откусил маленький кусочек и задумчиво по-
жевал. сказал что-то, вроде: «М-м-м, очень вкусно! 
– сунул остаток «местному» и пошёл дальше. 

получив недоеденное лакомство, «местный бу-
гор» остановился и на секунду застыл в недоумении. 
На его туповатом лице явственно проступили мыс-
ли, ворочавшиеся в голове: «Что мне теперь с этим 
делать? то ли нести вслед за начальством, в надежде, 
что оно решит докушать сладость? то ли съесть са-
мому? то ли выбросить?»

Наконец он решил, что лучше не рисковать, и пе-
редал нежданный подарок хозяину рынка. тот за-
вернул его в какую-то бумажку, взятую с ближне-
го прилавка, и носил с собой до тех пор, пока кон-
тролёр не уехал. лишь после этого липкое месиво, 
в которое превратился нежный бисквит, оказалось 
в урне.

      словоохотливые подружки объяснили, что это 
был помощник городского пахана. Его зовут андрей, 
и он курирует все «точки района». Наша героиня 
сделала вид, что парень ей совсем не интересен и пе-
ревела разговор на другую, более злободневную тему. 
На тему, занимавшую умы всех россиян: всё дорожа-
ет, а денег взять негде.

Весь день Мила не могла выбросить андрея из го-
ловы. переживала о том, что такой красивый мужчи-
на работает на преступников. Вздыхала, что вряд ли 
он обратит внимание на «заморенную жизнью тётку 
с двумя детьми», как она называла себя в последнее 
время. старалась забыть его как можно скорее. 

Напряжённый труд на двух работах очень способ-
ствовал этому. Через пару дней она почти справи-
лась со своими чувствами, так некстати возникшими 
в её уставшей душе. избавилась от мечты о счастли-
вом замужестве и вернулась к мыслям о повседнев-
ной жизни. 

Нагруженная пакетами с продуктами, Мила воз-
вращалась со службы. Думала о том, что приготовить 
на ужин и как бы ей управиться с выпечкой пирож-
ных, хотя бы до двух ночи? 

за её спиной послышался шум мотора. рядом с 
тротуаром остановилась новая, но не очень примет-
ная иномарка. Водительская дверца открылась. из 
неё выбрался андрей, запер автомобиль и направил-
ся к Миле. Широко улыбаясь, подошёл вплотную. 
поздоровался и предложил помочь донести сумки. 
изумлённая его появлением, женщина сильно сму-
тилась. Начала говорить, что ей совсем не тяжело и 
что она почти пришла.

Мужчина проявил настойчивость. забрал из рук 
дамы тяжкий груз и уверенно двинулся к её дому. 
Видимо, он хорошо знал адрес. Миле ничего не оста-
валось, как поспешить следом. по дороге она сму-
щённо бормотала о том, что начальник задержал на 
работе и поэтому пришлось возвращаться так позд-
но. Да ещё нужно было забежать в магазин и купить 
что-то к ужину и завтраку.

андрей улыбался, слушал её милую болтовню и, 
не говоря ни слова, шагал к нужному подъезду. оста-
новился возле крыльца и спокойно стоял до тех пор, 
пока взволнованная дама искала затерявшийся ко-
шелёк. он как всегда оказался на самом дне сумоч-
ки, висевшей через плечо. 

Мужчина дождался, когда она достанет ключи и от-
кроет дверь. Вошёл в подъезд. поднялся на третий 
этаж и остановился возле квартиры. извинился, что 
очень торопится и не может зайти в гости. аккуратно 
поставил пакеты на пол. спросил: «Что вы делаете зав-
тра после работы?» – и, не дожидаясь ответа, предло-
жил: «Если не очень заняты, то я хотел пригласить вас 
в ресторан. В восемь часов, Вам будет удобно?»

Мила едва удержалась, чтобы не крикнуть во весь 
голос: «Да!» – но в последний момент успела прику-
сить язык. сделала вид, что вспоминает: чего у неё там 
намечено на завтрашний вечер. просияла улыбкой, 
словно нашла единственное окно в плотном графике 
встреч, и сдержанно согласилась.

– завтра я заеду за вами в восемь, – сказал андрей, 
кивнув на прощание. лёгкой походкой сбежал на про-
межуточную площадку. На миг задержался на поворо-
те, весело махнул рукой и исчез за лестничным мар-
шем. 

Мила слышала, как внизу запиликал сигнал домо-
фона. стукнула закрывшаяся железная дверь, и всё 
стихло. только после этого женщина смогла прийти 
в себя. трясущимися руками открыла дверные замки, 
вошла в квартиру и без сил привалилась к стене. В го-
лове крутилась лишь одна радостная мысль: «он при-
шёл ко мне! пришёл!» – о том, что мужчина работа-
ет на бандитов, а возможно и сам такой же, она больше 
не вспоминала.

Весь вечер она крутилась по дому. Готовила ужин, 
кормила детей, вернувшихся с улицы. затем пекла пи-
рожные на продажу, но её мысли витали совсем в дру-
гом месте. она представляла себе, как пройдёт за-
втрашнее свидание, что он будет говорить ей и что она 
станет ему отвечать. Ночь прошла в сумбурных снови-
дениях, а утро в суматошной беготне из дома на рынок, 
оттуда на работу. 

ближе к вечеру Мила отпросилась со службы и, в 
кои-то веки, занялась собой. сбегала в парикмахер-
скую и привела в порядок причёску, лицо и руки. Вер-
нулась домой. приняла душ, оделась в лучшее, что у 
неё было, и за пять минут до назначенного срока бы-
ла готова к встрече. Едва она присела на продавленный 
диван, как в голове мелькнула неприятная мысль, что 
из-за свидания с андреем она не сможет приготовить 
пирожные на завтра. то есть не пойдёт на рынок и по-
теряет дневной заработок.

«Ничего, – решила она, – есть немного денег в за-
начке. так что на первых порах хватит, а там видно 
будет. Насколько мне известно, он обеспеченный че-
ловек. Если мы с ним сойдёмся, то, может быть, он 
чем-то поможет и мне не нужно будет больше торго-
вать выпечкой».
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ровно в восемь раздалась трель телефона. она 
подняла трубку и услышала знакомый голос. судя по 
доносившемуся шуму мотора, андрей звонил с мо-
бильного аппарата. эти устройства совсем недавно 
появились в продаже и стоили баснословно дорого.

– здравствуй, я жду на улице возле твоего дома, – 
сказал мужчина.

– иду! – тотчас ответила Мила. Дала отбой и вы-
скочила из квартиры. стуча каблуками по ступеням, 
сбежала по бетонной лестнице. Вылетела из подъез-
да. почти бегом домчалась до конца длинного зда-
ния. сбавила скорость и, степенно шагая, завернула 
за угол. здесь она огляделась и увидела автомобиль, 
на котором вчера приезжал андрей. 

он помахал рукой, обошёл машину и предупреди-
тельно распахнул пассажирскую дверцу. Модельной 
походкой женщина приблизилась, поздоровалась и 
как можно более грациозно опустилась на мягкое 
сидение. На миг задержала на асфальте стройные но-
ги, случайно обнажившиеся до середины бедра. по-
ставила их на коврик салона и задорно взглянула на 
мужчину. 

он широко улыбнулся в ответ, аккуратно захлоп-
нул дверь и сел в водительское кресло. Двигатель ти-
хо заработал. Дорогой автомобиль тронулся с места, 
но поехал не в «старый центр», где, как знала Мила, 
находятся самые фешенебельные заведения, а раз-
вернулся и покатил в другую сторону. 

Мужчина заметил удивлённый взгляд спутницы и 
объяснил: «сейчас я развожусь с первой женой. по-
этому не хочу, чтобы она знала о нашем знакомстве. 
Не то начнёт в суде говорить неизвестно что. Если 
вы не против, я предлагаю съездить в ресторан в дру-
гой части города. там не бывает людей из круга моей 
бывшей, никто из её знакомых нас не увидит.

Мила немного напряглась от такого поворота, но 
ничего не сказала. «Мало ли какие бывают обсто-
ятельства при расторжении брака», – размышляла 
женщина. когда она разводилась, тоже наслушалась 
от мужа такого, о чём до сих пор вспоминать тошно. 

к её удивлению, они ехали не очень долго. Не-
много покружили по соседнему району. Въехали 
вглубь квартала и остановились у невзрачного жило-
го здания, сложенного из силикатного кирпича. На 
обшарпанном фасаде первого этажа висела непри-
метная вывеска, сообщавшая, что здесь находится 
кафе «у друзей». 

сделав вид, что не заметила скромного вида хар-
чевни, Мила вновь промолчала. Дождалась, по-
ка андрей выйдет из автомобиля, откроет дверь с 
пассажирской стороны и подаст ей руку. лишь по-
сле этого она оперлась на крепкую ладонь и встала 
с сидения. Двинулась вслед за мужчиной, прошла в 
высокую дверь, предупредительно распахнутую до-
родным швейцаром, пересекла небольшой холл ка-
зённого вида, шагнула через порог и оказалась в 
шикарном ресторане. подобные она видела толь-
ко в кино. 

Метрдотель проводил вошедшую пару в неболь-
шой кабинет, богато украшенный драпировками и 
убранный в мавританском стиле. указал на большой 
стол и подал гостям тонкие папки из тёмной, тиснё-
ной кожи. Женщина открыла свою книжечку. увиде-
ла, что меню весьма обширно, и благоразумно поло-
жилась на вкус кавалера. он долго и тщательно делал 
заказ. официант понимающе кивал, потом удалился, 
и начался незабываемый вечер. 

совершенно естественно и незаметно молодые 
люди перешли на ты. До позднего вечера говори-
ли обо всём на свете. Ели редкие блюда, о которых 
Мила слышала только краем уха. пили вино таких 
марок, о существовании которых она даже не подо-
зревала. иногда выходили в общий зал, где играла 
приятная тихая музыка. Мужчина нежно брал жен-
щину за тонкую талию. они обнимались в медлен-
ном танце.

после полуночи андрей отвёз свою спутницу до-
мой. проводил до двери квартиры. остановился на 
лестничной площадке и сказал: «Несколько дней ме-
ня не будет в городе, поэтому мы сможем встретить-
ся только ближе к концу недели. В субботу я тебе по-
звоню». 

переполняемая чувствами, Мила открыла замок. 
привстала на цыпочки, быстро чмокнула мужчину в 
щёку и прошмыгнула в приоткрытую дверь, пока он 
не успел прижать её к себе.

 
следующий совместный вечер прошёл так же за-

мечательно, как и предыдущий. когда машина оста-
новилась возле её дома, Мила не стала сопротив-
ляться, уступила пылкой настойчивости андрея, и 
они долго целовались, словно студенты, впервые 
оказавшиеся наедине. 

к концу третьей встречи мужчина предложил сво-
ей спутнице закончить вечер в номере, расположен-
ном на втором этаже ресторана. Молодые люди по-
кинули уютный кабинет и направились вглубь обще-
го зала. Вышли в холл, откуда можно было попасть в 
туалетные комнаты. пересекли небольшое помеще-
ние. завернули за угол и обнаружили глубокую ни-
шу. В ней находилась винтовая лестница, скрытая от 
посторонних глаз. Влюблённые поднялись на верх-
нюю площадку и очутились в коридоре, в стенах ко-
торого виднелось несколько дверей. 

Мужчина открыл одну из них и, пропуская спут-
ницу, отступил в сторону. Мила шагнула вперёд и 
очутилась в большой комнате, напоминавшей номер 
дорогого отеля. посреди гостиной находился кру-
глый стол и два мягких кресла. На столешнице сере-
брилось ведёрко со льдом, из которого торчало за-
потевшее горлышко бутылки шампанского. рядом 
блестели два высоких хрустальных бокала и лежал 
поднос, заваленный фруктами и конфетами.

Вдоль правой стены стояла стильная мебель и те-
левизор с огромным экраном. В левой имелась арка, 
сквозь которую виднелась широкая двуспальная кро-
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вать и дверь, видимо, ведущая в ванную. за спиной 
женщины тихо щёлкнул язычок замка. свет люстры 
стал медленно гаснуть и зажглись неяркие светиль-
ники, спрятанные в углах комнаты. обстановка ста-
ла более интимной. Мила почувствовала, как креп-
кие руки обняли её сзади, а горячие губы андрея 
прикоснулись к её шеё…

приятно утомлённая женщина вернулась домой 
только под утро. без сил рухнула в одинокую кро-
вать. Немного поспала и помчалась на постылую 
службу. с этого дня её жизнь разделилась на две не-
равные части. Шесть дней в неделю она вертелась, 
как белка, попавшая в механическое колесо, а в суб-
боту у неё был выходной. В восемь вечера приезжал 
любимый мужчина. они отправлялись в знакомый 
ресторан и ужинали. затем поднимались на второй 
этаж, где проходила страстная ночь, подобная той, 
что случилась у них в первый раз.

андрей продолжал бракоразводный процесс с пер-
вой женой, поэтому не афишировал связь, возник-
шую с Милой. Не показывался с ней на людях, а ес-
ли они случайно встречались на рынке, то кивал так, 
словно они были едва знакомы.

Женщина была так влюблена в своего избранника, 
что во всём шла ему навстречу. Не настаивала на со-
вместной жизни и продолжала трудиться в двух ме-
стах. она оказалась настолько щепетильной, что не 
считала возможным брать у него деньги. Мила счи-
тала, что они всего лишь любовники, которые виде-
лись раз в неделю, а она встречалась с ним по любви, 
а не из-за выгоды.

к счастью, её семье хватало того, что она зараба-
тывала. правда, ни о чём больше уже не приходилось 
мечтать. Ни о модных вещах для себя и детей, ни да-
же о коротком отдыхе.

Во время очередного посещения ресторана всё 
шло, как обычно, и продолжалось так до конца ужи-
на. затем андрей неожиданно перестал сыпать весё-
лыми историями, которыми постоянно развлекал да-
му. посерьёзнел и сказал, что хочет съездить в ин-
дию на пару недель. Мила сильно расстроилась и с 
горечью подумала: «значит, у нас пропадут две, а то 
и целых три встречи. как я буду без него всё это вре-
мя?»

Мужчина заметил минорное настроение подру-
ги. открыл барсетку, которую всегда носил с со-
бой. повозился в глубине кожаной сумочки и поло-
жил на стол красную книжечку. Мила взглянула на 
обложку и прочитала надпись на английском языке: 
«Passport». 

– это для тебя, – сказал улыбаясь андрей. и до-
бавил: – открой.

Мила взяла незнакомый документ и разверну-
ла. Внутри она увидела свою фотографию. перевела 
удивлённый взгляд вправо и, спотыкаясь на непри-
вычном шрифте, прочитала свои данные: фамилию, 
имя, время и место рождения. 

– Где ты взял этот снимок? – удивлённо восклик-
нула женщина. она не помнила, чтобы когда-нибудь 
его видела.

– попросил знакомого фотографа, и он щёлкнул 
тебя на улице. 

– а как ты смог оформить паспорт без моего при-
сутствия? – продолжала изумляться Мила. – Ведь 
там нужно писать заявление, брать справки, запол-
нять анкеты.

– В наше время деньги умеют творить настоящие 
чудеса, – отмахнулся андрей. – плати «бабки» и чи-
новники сами сделают всё, что угодно.

Женщина где-то слышала, что такой документ 
стоит как её месячная зарплата. Вспомнив это, она 
слегка растерялась и на всякий случай осторожно 
спросила:

– сколько я тебе должна?
– пустяки, – бросил мужчина. – это подарок.
– а зачем он мне? – недоумевала Мила. 
андрей наклонился вперёд, сделал заговорщиц-

кий вид и прошептал:
– я хочу, чтобы ты поехала со мной в индию. – 

Не давая ей опомниться, он добавил: – путёвку и 
билеты я купил. – Взмахнул рукой и жестом заправ-
ского фокусника протянул над столом длинный кон-
верт.

потрясённая сюрпризом, Мила взяла пакет. от-
крыла и вытащила из него кипу разноцветных бу-
мажек. На одних были нарисованы локомотивы, 
мчащиеся вперёд. На других - летящие в облаках 
самолёты, а на третьих - раскидистые пальмы и ши-
карные бунгало под тростниковой крышей.

с трудом осознав, что она держит в руках, Мила с 
радостным визгом вскочила на ноги. обежала стол, 
наклонилась и крепко обняла андрея. он шутливо 
отбивался от её поцелуев и тихо бормотал:

– подожди немного, сейчас поднимемся наверх, 
ляжем в кровать и будешь там делать со мной всё, 
что хочешь. 

Наконец, она пришла в себя. села на место и 
спросила:

– когда едем?
она совершенно забыла о том, сколько может 

стоить такая поездка. сразу переключилась на дру-
гие темы и теперь думала о многих вещах сразу.  
Во-первых, нужно уговорить маму, чтобы та побы-
ла с детьми две недели. Во-вторых, нужно офор-
мить отпуск на работе. В-третьих, самое главное, 
что взять с собой в индию? В-четвертых, не являет-
ся ли этот вояж шагом к более серьёзным отноше-
ниям с андреем?

заметив, что импульсивная подруга немного успо-
коилась, мужчина ответил:

– отправляемся через пять дней. – Немного по-
молчал и напомнил: – Надеюсь, ты не забыла, что 
пока я не развёлся со своей благоверной, мы с то-
бой вынуждено находимся на нелегальном положе-
нии? поэтому никому не говори, с кем и куда едешь. 

ПОЕЗДкА В ИНДИЮ



32

Мало того, на вокзал ты отправишься одна. сядешь 
в вагон номер девять, – он взял со стола коричнева-
тый билет на поезд и показал Миле. – посидишь не-
много в купе, познакомишься с соседями. оставишь 
там свои вещи и через час после отхода двинешь-
ся в ресторан. там мы с тобой поужинаем. после че-
го я пойду в сВ, там у меня куплено купе целиком. 
ты отправишься назад, скажешь, что встретила зна-
комых и они пригласили тебя к себе. Возьмёшь па-
кет с самым необходимым и придёшь ко мне. утром 
вернёшься на место. заберёшь чемодан и выйдешь в 
Москве из своего вагона. – андрей испытующе по-
смотрел в сияющие глаза Милы и заключил: – Дого-
ворились?

– Да! – страстно выдохнула влюблённая женщина. 
ради него она была готова пойти на всё, что угодно, 
а такие пустяки, как сделать в поезде вид, что они не 
знакомы, тем более. Мила положила ладонь на руку 
мужчины и прошептала:

– пойдём наверх…

В поезде всё прошло так, как хотел андрей, и они 
провели вместе прекрасную ночь. Незаметно насту-
пило утро, и пришла пора расставаться. после того, 
как Мила оделась и собралась идти в своё купе, он 
сказал:

– На казанском меня будут встречать серьёзные 
люди. они подойдут на перроне. Мне придётся с ни-
ми кое-куда съездить и решить пару вопросов. поэ-
тому я не только не смогу уделить тебе время, но ещё 
попрошу тебя кое-что для меня сделать. 

ты пойдёшь в зал, где стоят автоматические каме-
ры хранения. Найдёшь ячейку под нужным номером 
и наберёшь код. Возьмёшь спортивную сумку, кото-
рую оставили для меня мои друзья. В ней лежат до-
рогие бритвенные принадлежности и кое-какие муж-
ские мелочи. Выйдешь из вокзала и поедешь в аэ-
ропорт. Вот тебе деньги на такси, – он протянул 
толстую пачку купюр.

заметив, что она как обычно хочет отказаться, он 
нахмурился и, чего с ним никогда не бывало, доба-
вил стали в бархатный голос:

– Не возражай! Ни ты, ни я не знаем, какие це-
ны сейчас в столице и сколько с тебя сдерёт таксист. 
только не показывай все деньги сразу. разложи их 
по карманам, в сумочку.

когда ты приедешь в Шереметьево, иди в зал ожи-
дания и жди самолёт. Номер рейса и время отправле-
ния написано на твоём билете. сидеть там придётся 
пару часов. поэтому не жмись и как только проголо-
даешься, сходи в кафе, пообедай. Денег здесь хватит. 
Если объявят посадку, а меня ещё не будет, не вол-
нуйся. В любом случае я приеду к отлёту. 

когда объявят посадку, иди вместе со всеми на па-
спортный контроль. там увидишь надпись – «зелё-
ный коридор». так как у тебя мало вещей, шагай к 
нему. там очередь двигается намного быстрее. под-
нимешься в самолёт и займёшь своё кресло. к сожа-

лению, наши места в разных концах салона, поэтому 
полетим порознь. Но ничего, в индии всё наверста-
ем. – андрей нежно поцеловал подругу, подтолкнул 
её к двери и стал собирать одежду, разбросанную по 
мягким диванам. 

Мила вышла из купе и направилась к своему ваго-
ну. по дороге вспомнила слова андрея о деньгах. за-
шла в туалет и заперла задвижку. пересчитала купю-
ры и выяснила, что получила огромную сумму, пре-
вышающую её месячный заработок в несколько раз. 
она разделила пачку на три равные части. одну бро-
сила в тощий кошелёк, лежавший в сумочке. Вторую 
решила положить в чемодан, а пока сунула в пакет, 
который держала в руках. третью спрятала туда, где 
женщины издавна хранят деньги. 

этому забавному трюку много лет назад научила 
её мама. Мила сунула руку за пазуху и вытянула не-
большой мешочек из мягкой ткани. по верху в него 
была вдета прочная бечёвка. Её можно было затянуть 
и привязать к бретельке бюстгальтера. при любых 
обстоятельствах деньги не могли выпасть.

закончив возиться с деньгами, она вымыла руки с 
мылом и вернулась в своё купе. положила в чемодан 
пакет и села на нижнюю полку. пока болтала с сосе-
дями, поезд прибыл в Москву. когда она вышла на 
перрон, заметила андрея, быстро шагавшего в сто-
рону выхода. 

Не оглядываясь по сторонам, Мила направилась к 
камерам хранения. Нашла нужную ячейку. открыла 
её и увидела небольшую сумку, похожую на те, в кото-
рых фотографы носят аппаратуру. Женщина взялась 
за ручки, потянула на себя и ей показалась, что кофр 
слишком тяжёл для своего объёма. она не стала заду-
мываться, что в нём может лежать. андрей сказал, что 
его вещи, значит, так оно и есть! Не будет же она от-
крывать молнию и смотреть, что там и как…

перебросив длинный ремень через плечо, она 
подхватила ручку чемодана на колёсиках и пошла к 
выходу, ведущему на комсомольскую площадь. ког-
да она пробиралась сквозь толпу пассажиров, её не-
сколько раз толкнули люди, идущие навстречу. Мила 
пару раз недовольно обернулась на грубиянов, и ей 
показалось, будто следом идёт молодой парень, ко-
торый крутился возле камер хранения.

«Да нет, кому я нужна?» – подумала она и выбро-
сила из головы мысль о слежке за своей скромной 
персоной. Вышла из шумного здания и направилась 
к стоянке такси. перед ней оказалась небольшая 
очередь из жаждущих уехать с большим комфортом, 
чем на общественном транспорте. Не успела она 
пристроиться в хвост ожидающим, как к тротуару 
подкатила «иномарка» с шашечками. 

Машина затормозила возле Милы. Дверцы ши-
роко распахнулись, и из салона вышли двое рослых 
парней. один выхватил из её руки чемодан и заки-
нул на пустое заднее сидение. Второй крепко сжал 
её локоть, подвёл к автомобилю и насильно усадил 
рядом с водителем. Не успел никто и слова сказать, 
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как обе дверцы захлопнулись. такси резко рвануло 
с места. уверенно встроилось в дорожный поток и 
помчалось вперёд. 

улыбчивый шофёр посмотрел на испуганную пас-
сажирку и сказал:

– это я попросил парней помочь вам сесть в ма-
шину. Вы мне больше всех из очереди понравились.

– спасибо, – едва вымолвила женщина.
– куда вас отвезти? – спросил водитель, ловко 

лавируя между мчащимися машинами.
– В Шереметьево, пожалуйста, – наконец пришла 

в себя Мила.
– Доставим в лучшем виде, – панибратски под-

мигнул возница, и автомобиль увеличил скорость. 
До аэропорта добирались почти полтора часа, и 

всё это время водитель развлекал пассажирку, слов-
но профессиональный конферансье. рассказы-
вал страшные байки и смешные анекдоты. обращал 
внимание женщины на достопримечательности сто-
лицы и объяснял, мимо каких знаменитых зданий 
они проезжают. 

В конце концов машина подкатила прямо к входу 
в зал ожидания. Водитель помог вынести чемодан на 
тротуар и лишь после этого сказал, сколько она ему 
должна. сумма оказалась непомерно высокой, но 
Мила не стала спорить: «Что поделаешь, если в Мо-
скве всё так дорого?» – она расплатилась и вошла в 
огромное здание. тысячи людей сновали перед гла-
зами. Все куда-то спешили и, словно муравьи, та-
щили на себе багаж. 

Женщина никогда не ездила за границу, поэтому 
так же, как в ресторане, положилась на опыт люби-
мого мужчины. она вспомнила данные ей инструк-
ции и стала действовать строго по ним. Нашла сво-
бодное местечко в зале, расположенное недалеко 
от небольшого кафе. села и с интересом стала смо-
треть по сторонам, пока не проголодалась. 

пообедала в шумной харчевне, наполненной то-
ропливо жующими людьми. Ещё немного подожда-
ла, но андрей так и не появился. Мила знала, что 
он может приехать к самому отлёту, и нисколько не 
волновалась. после путешествия со словоохотливым 
шофёром настроение было очень хорошим, припод-
нятым, а мысли о сказочной индии радовали душу. 

Наконец она услышала объявление о начале ре-
гистрации на нужный рейс. Нисколько не тушуясь, 
прошла в «зелёный коридор». с широкой улыбкой 
предъявила паспорт молоденькому пограничнику. 
получила штамп, разрешающий выезд из страны, и 
переместилась в зону ожидания. по указанию ан-
дрея она сдала чемодан в багаж, а сумочку с доку-
ментами и кофр с его вещами взяла с собой. 

Через некоторое время подали автобус, в котором 
почти не имелось сидячих мест, и люди стояли, дер-
жась за поручни. Через сотню метров автобус оста-
новился. она вышла и оказалась на бетонном поле, 
уходящем к далёкому горизонту, а затем и в боль-
шом иностранном лайнере. 

 отыскав место, указанное в билете, Мила с ра-
достью узнала, что оно находится у иллюминато-
ра. она села в мягкое кресло, приникла к толстому 
стеклу и увидела андрея, спешившего от термина-
ла к аэробусу. он предъявил стюардессе посадочный 
талон, легко взбежал по трапу и исчез из поля зре-
ния. Женщина облегчённо вздохнула: «успел!» по-
чувствовала сильный прилив нежности к любимому 
мужчине и захотела немедленно с ним поговорить. 
она встала и решительно направилась в переднюю 
часть самолёта. В небольшом тамбуре её остановила 
подтянутая стюардесса и твёрдо сказала:

– пассажиры экономического класса не могут 
входить в бизнес класс. 

огорчённая Мила вернулась на место. откину-
лась на спинку сидения и осмотрелась. лететь пред-
стояло более шести часов, поэтому нужно было по-
знакомиться с ближайшими соседями. так, гля-
дишь, и время быстрее промчится.

путешествие проходило на высоте десяти ты-
сяч метров, но оно мало чем отличалось от поездки 
в комфортабельном междугороднем автобусе. разве 
что салон оказался намного просторнее. В нём сто-
яло множество массивных кресел, да ещё в хвосте 
имелось два тесных туалета. 

кроме того, пассажиров угощали минеральной 
водой и соками из пакетов, а в середине рейса борт-
проводницы принесли скромный обед. он состо-
ял из герметичных упаковок с какой-то непонятной 
едой. порции оказались очень маленькими, а по 
вкусу странная пища походила на мягкий пластик, 
пропущенный через мелкую тёрку. 

прибыв в Дели, Мила почувствовала, что сильно 
соскучилась по андрею, и хотела подойти  
к нему на взлётном поле. однако у неё опять  
ничего не вышло. 

оказалось, что пассажиров не встречает автобус, 
как в родной Москве. здесь не было даже цепочки 
небольших открытых вагончиков, какие часто пока-
зывали в импортных фильмах. Вместо этого женщи-
на оказалась в большой квадратной трубе, ведущей в 
здание аэропорта. 

к тому времени, когда Мила преодолела «зелёный 
коридор», андрей тоже прошёл досмотр. он стоял 
возле кольцевого транспортёра, на котором крутил-
ся багаж прибывших. 

заметив чемодан подруги он снял его с чёрной 
ленты. Взял у неё кофр и повесил на своё плечо. 
Влюблённые обнялись и, шагая бок о бок, направи-
лись к выходу из зала ожидания. 

они прошли между автоматическими створками 
стеклянных дверей. покинули кондиционированную 
прохладу помещения и оказались под широким ко-
зырьком, тянувшимся вдоль здания. льющийся с не-
ба свет яростно ударил в глаза, а кожу обдало возду-
хом настолько горячим, словно он вылетел из пыла-
ющей печки. только после этого Мила поверила, что 
она действительно находится в сказочной индии. 
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Две недели молодые люди переезжали из одного 
знаменитого города в другой. селились в шикарных 
апартаментах, каждый из которых имел несколько 
комнат, шикарную ванную и огромную кровать. Не-
объятные лежанки были так велики, что на них мог-
ли спать не менее пяти человек, причём как вдоль, 
так и поперёк. 

Днём туристы осматривали достопримечательно-
сти, чьи названия часто мелькали в телевизоре и на-
вевали воспоминания о книге «тысяча и одна ночь». 
Вечером они плавали в бассейнах с прозрачной го-
лубой водой, подсвеченной невидимыми прожекто-
рами. Ходили по фешенебельным ресторанам и клу-
бам. ужинали экзотическими блюдами, которые 
готовили смуглые и улыбчивые повара. пили нео-
бычные вина из местных фруктов. после чего от-
правлялись в номер…

Всё эти дни они были неразлучны, словно моло-
дожёны, находившиеся в свадебном путешествии. 
Мила смотрела на андрея сияющими глазами и не 
могла нарадоваться на своё счастье. Его доброта, 
ласковость и щедрость были выше всяких похвал. 
лишь одна небольшая деталь в его поведении удив-
ляла женщину. Во время переездов он ни на минуту 
не расставался со своим кофром, а прибыв в очеред-
ную гостинцу, тотчас сдавал его на хранение адми-
нистратору. Её не интересовало, что ценного могло 
быть в сумке, и очень скоро она перестала обращать 
внимание на это. 

только однажды андрей ненадолго покинул Ми-
лу. случилось это в последний день их пребывания 
за границей. после обеда он взял со стола зазвонив-
ший сотовый телефон. Взглянул на номер и напряг-
ся, словно взвёденная пружина. ответил на вызов. о 
чём-то переговорил с абонентом и дал отбой. сказал, 
что ему срочно нужно встретиться с одним челове-
ком. быстро оделся и вышел из номера. удивлённая 
таким поведением, Мила последовала за ним. Вста-
ла на верхней площадке широкой лестницы и увиде-
ла, как он спустился в холл отеля, подошёл к стойке 
администратора и взял свой кофр из сейфа. потом 
вышел из отеля, сел в такси и отлучился на несколь-
ко часов. 

Вернулся он с пустыми руками, но, судя по его ви-
ду, был очень доволен поездкой. заметив встрево-
женный взгляд подруги, небрежно бросил: «Не вол-
нуйся, всё в полном порядке», – поцеловал Милу и 
вновь превратился в прежнего андрея, которого она 
так сильно любила. 

На следующее утро отпуск неожиданно кончился, 
и пришлось возвращаться домой. В аэропорту ан-
дрей снова ответил на чей-то звонок. сказал, что его 
ждёт старый товарищ и ему нужно ненадолго отой-
ти по делам. отдал женщине кофр и попросил отне-
сти его в самолёт. Мила, не задумываясь, взяла сум-
ку. повесила на плечо и по её весу поняла, что в вну-
три почти ничего нет. 

распираемая любопытством, она направилась в 

женский туалет и заперлась в кабинке. расстегну-
ла молнию кофра, откинула верхний клапан и за-
глянула внутрь. там не было ничего, кроме трени-
ровочных брюк андрея. В них была завёрнута за-
печатанная пластиковая бутылка, наполненная 
негазированной водой. На яркой этикетке виднелся 
логотип отеля, из которого они только что выехали.

разочарованная банальной находкой, Мила даже 
не подумала, куда делись вещи, которые её друг так 
рьяно хранил всё время. она закрыла сумку и верну-
лась в зал. Дождалась объявления на посадку. про-
шла через границу и села в самолёт. Молодые люди 
опять летели в разных классах, но женщина уже зна-
ла об этом и не пыталась пройти в носовой салон. 

рядом с ней летел маленький мальчик с моложа-
вой бабушкой, и Мила уступила любопытному че-
ловечку своё место у иллюминатора. сразу после 
взлёта лайнер довольно резко поднялся выше об-
лаков. земля скрылась из виду, и теперь под кры-
лом расстилалось огромное пространство, заполнен-
ное белоснежными холмами плотного тумана. ребё-
нок немного посмотрел на однообразную равнину, 
висящую почти неподвижно. потом, повернулся к 
бабушке и огорчённо вымолвил: «Внизу видно одно 
и то же. Мы стоим, что ли?»

прибыв в Шереметьево, Мила привычно просле-
довала «зелёным коридором» и оказалась возле ка-
русели с багажом. здесь её встретил улыбающийся 
андрей. помог снять с транспортёра чемодан и ти-
хо сказал: «сейчас ты выйдешь на улицу и двинешь-
ся вправо. я поймаю такси. проеду вперёд, догоню 
тебя и посажу в машину». – он отступил в сторону, 
словно не хотел, чтобы его слышали, и набрал но-
мер. Что-то сказал в трубку и исчез. свою сумку он 
почему-то не взял.

Мила выбралась из здания на широкий тротуар. 
повернулась и, никуда не торопясь, зашагала по на-
правлению движения автомобилей. Вещей у неё бы-
ло немного. Чемодан на колёсиках, почти пустой 
кофр и дамская сумочка. тем не менее, тащить всё 
это не очень хотелось. Метров через тридцать она ре-
шила, что хватит бить ноги. остановилась и посмо-
трела назад. 

и с удивлением заметила, что со стоянки машин 
вырулил чёрный джип, похожий на тот, в котором 
андрей обычно приезжал на рынок с инспекцией. 
она присмотрелась внимательней и, прочитав но-
мер, поняла, что не ошиблась: «Наверное, вызвал в 
Москву из самары», – подумала женщина. 

Громоздкая иномарка остановилась возле муж-
чины. Наружу выскочили знакомые качки в тесных 
пиджаках. они подхватили с асфальта чемодан ше-
фа. бросили в багажник и вернулись в салон. к это-
му времени андрей уже сел рядом с водителем. авто-
мобиль тронулся с места, проехал несколько метров 
и вдруг нелепо подпрыгнул и превратился в огром-
ный огненный шар. 
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В следующий миг раздался оглушительный взрыв. 
В воздухе мелькнули какие-то обломки, и к небу 
поднялся столб густого, чёрного дыма. со всех сто-
рон послышались испуганные крики людей. На сто-
янке машин взревела охранная сигнализация. к ней 
добавился звон разбитых витрин и вой далёкой ми-
лицейской сирены.

В здании аэропорта поднялась паника. забыв ве-
щи, испуганные пассажиры выбегали на улицу и ки-
дались в разные стороны. Все хотели убежать как 
можно дальше от пожарища, пылавшего на доро-
ге. обезумевшая толпа подхватила Милу и потащила 
прочь от места трагедии. 

Едва не потеряв чемодан, женщина добралась до 
остановки аэроэкспересса. села в электричку и ми-
нут через сорок прибыла на белорусский вокзал. от-
туда добралась на метро до казанского, где часто бы-
вала в прежние годы. оказавшись в знакомом месте, 
она почувствовала себя в относительной безопасно-
сти. 

Всю дорогу от аэропорта она пребывала в стран-
ном состоянии. работала только та область её моз-
га, которая отвечала за прохождение маршрута, со-
знание же отключилось. она словно впала в какой-
то ступор. так продолжалось до тех пор, пока она не 
услышала объявление о посадке на поезд до сама-
ры. автоматически передвигая ноги, Мила добра-
лась до перрона. предъявила билет проводнице и во-
шла в купе. 

увидев, что здесь никого нет, она упала ничком 
на нижнюю полку и зарыдала в полный голос. пе-
ред глазами возникла картина взрывающегося джи-
па. Её начала бить крупная дрожь, а в голову пришла 
жуткая мысль: «Если бы я села в машину, то погибла 
бы вместе с андреем!» Чуть позже она начала тоско-
вать по умершему другу и хоронить мечты о совмест-
ной жизни.

проводница оказалась весьма сердобольной жен-
щиной. она услышала безутешный плачь Милы, ли-
цо которой покрывал сильный тропический загар. 
предположила, что та переживает конец бурного ку-
рортного романа. с горечью вспомнила, как сама не-
сколько раз подряд была в таком состоянии и вошла 
в положение пассажирки. 

остановила людей с билетами в это купе. прояви-
ла чудеса изобретательности и разместила их в дру-
гих местах. Несостоявшиеся соседи немного повор-
чали, но не стали возражать. они поняли, что лучше 
ехать в другом вагоне, чем слушать стенания женщи-
ны, едва приглушённые тощей подушкой. 

проплакав целые сутки, Мила немного пришла 
в себя и кое-как оправилась от потрясения. Вспом-
нила о детях, которых почти забыла за две неде-
ли счастливого отпуска. посмотрела в окно вагона и 
поняла, что подъезжает к самаре. 

она поблагодарила заботливую проводницу, что 
всю дорогу снабжала её чаем и валерьянкой. Впала в 
привычное оцепенение и дождалась прибытия поез-

да в город. Вышла на перрон вокзала. села в автобус 
и отправилась домой.

зайдя в свою квартиру, она первым делом расце-
ловалась с детьми и мамой. потом отбросила чёрные 
мысли и стала жить дальше. за время её отсутствия 
родные люди подъели запасы, имевшиеся в доме, и 
нужно было снова впрягаться в работу. На оставши-
еся от поездки деньги она купила продуктов, муки, 
сахара и яиц. и допоздна пекла пирожные. следую-
щим утром встала, как бывало раньше, в шесть ча-
сов, упаковала своё рукоделие в кусочки писчей бу-
маги и отправилась на рынок. 

подруги, конечно же, заметили её заморский за-
гар. Насели со всех сторон и стали приставать с во-
просами: «куда ездила? с кем?» Мила решила не го-
ворить им правду. она помнила рассказы подруг о 
Египте и соврала, что была в этой стране, называя 
хорошо известные россиянам названия: Шарм-эль-
Шейх, каир, карнак… 

Многие там уже бывали, и интерес к её путеше-
ствию сразу угас. быстро продав выпечку, по кото-
рой стосковались товарки, Мила помчалась на служ-
бу. поговорила с начальником по душам и оформила 
досрочный выход из отпуска. после чего продолжи-
ла свою монотонную жизнь, которую вела до зна-
комства с андреем. 

спустя пару дней его место на рынке занял другой 
человек. Всё пошло по-прежнему, только теперь от 
бандитов приезжал не чёрный, а тёмно-синий джип 
другой марки. о погибшем никто не вспоминал, буд-
то его и не было. постепенно Мила успокоилась и 
стала забывать то, что случилось в Москве. багровое 
облако, в которое превратилась машина с любимым, 
больше не снилось. Женщина вошла в рабочий ритм 
и лишь иногда горько плакала по ночам.

В коридоре раздался длинный звонок. Мила вы-
терла руки, испачканные в муке, вышла из крохот-
ной кухни, сделала три шага по короткому коридору 
и открыла наружную дверь. На площадке стоял быв-
ший муж леонид, с которым они рассталась около 
года назад.

– зачем пришёл? – недовольно спросила женщи-
на.

– Детей хочу повидать! – с вызовом ответил муж-
чина.

она отступила в сторону и пропустила незваного 
гостя в квартиру. когда он прошёл мимо, Мила от-
чётливо различила запах спиртного: «опять нажрал-
ся, а пока трезвый, о них не помнит», – вздохнула 
она про себя и указала в сторону детской комнаты. 
захлопнула створку и заперла замок.

Вернулась к плите, достала из баночки корицу и 
занялась приготовлением пирожных на завтрашний 
день. Минут тридцать всё было тихо. потом послы-
шались нетвёрдые шаги и «бывший» вошёл в кухню. 
привычно устроился на табурете, стоявшем в углу, 
достал из кармана нераспечатанную бутылку водки, 
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сдвинул в сторону миску с сахаром и поставил «пу-
зырь» на столешницу.

оглядел стол и, не заметив свободного стакана, 
поднялся. открыл навесной шкафчик и по-хозяйски 
достал пару рюмок из штампованного хрусталя. Вер-
нулся на прежнее место. с треском свинтил колпа-
чок с горлышка, налил две порции и спросил: «бу-
дешь со мной?» 

– Нет! – отрезала Мила.
– а я выпью с устатку! – пробормотал мужчина и 

заискивающе спросил:
– Дашь что-нибудь закусить?
– алименты ты мне не платишь! так что жрать у 

нас нечего! – взорвалась женщина. В следующий миг 
она подумала, что не стоит кричать при детях и взя-
ла себя в руки. указала на тесто, с которым возилась, 
и пробормотала:

– кроме этого… – потом неожиданно вспомнила 
о бутылке воды, которую привезла из индии, но так 
ещё и не вынула из сумки: «Меньше будет напоми-
наний», – решила она, вытерла руки влажной тряп-
кой, сходила в свою комнату и вытащила из кладо-
вой кофр андрея, который стоял там со дня приезда. 
откинув верхний клапан, вынула треники погибше-
го друга. тихо заплакала и бросила их назад. смах-
нула слёзы чистым запястьем. принесла минералку в 
кухню и поставила перед леонидом. 

он хмуро взглянул на иностранную этикетку, 
но не стал открывать литровую упаковку. брезгли-
во взял её за горлышко и переставил на подоконник. 
судя по жесту, он хорошо знал, что его бывшая же-
на недавно ездила за границу. остальные мысли от-
чётливо отразились на его лице: «своих денег у Мил-
ки нет, поэтому её возил какой-нибудь ухажёр. она 
баба видная, так что давно нашла себе богатого хаха-
ля». 

сильно расстроенный этими рассуждениями, он 
проглотил рюмку водки одним махом. отщипнул ку-
сочек сдобного месива, сунул в рот и задумчиво по-
жевал. Наклонился немного вперёд, поставил локоть 
на столешницу и подпёр ладонью небритую челюсть. 
посидел пару минут молча. затем спиртное ударило 
в голову и он, как всегда в последнее время, стал жа-
ловаться на свою жизнь.

бубнил о том, что на работе не платят зарплату, 
что денег не хватает на самого себя, не говоря уже о 
том, чтобы завести жену. Что здоровье ни чёрту, что 
его старый дом собираются сносить. Вот только по 
документам за ним числится всего шесть квадратных 
метров. поэтому по закону ему дадут лишь восьми-
метровку в коммуналке. однако не в центре города, 
где он жил с самого рождения, а на дальней окраине. 
Ну а то, что он вложил кучу «бабок» в расширение 
этой гнилушки, никого не волнует.

эти рассказы женщина слышала много раз и хо-
рошо знала, что «бывший» теперь долго не остано-
вится. она пропускала слова мимо ушей и без устали 
трудилась над выпечкой. продолжая неразборчиво 

бормотать, леонид выпил вторую рюмку. Чуть по-
годя, третью. Вдруг он замолк на полуслове, и в ма-
ленькой кухне стало тихо. 

Не понимая, в чём дело, Мила удивлённо по-
смотрела на гостя. увидела, что он побледнел, по-
качнулся и мешком свалился со стула. упав на 
пол, он вытянулся во всю длину и стал мелко дёр-
гаться всем телом. испуганная женщина наклони-
лась над леонидом и почувствовала, как от него 
пахнуло резиной и какой-то химией. она выпря-
милась, взяла со стола пустую рюмку, поднесла к 
лицу, и в нос ударил неистребимый аромат техни-
ческого спирта.

В памяти сразу всплыли разговоры о том, что 
бандюки наладили в городе производство «палёной» 
водки. теперь это пойло продают в каждом ларьке, 
благодаря чему участились случаи смертельного от-
равления. подруги с рынка советовали брать спирт-
ное в крупных магазинах, но как намекали знающие 
люди, даже там можно нарваться на фальсификат. 

Мила бросилась к телефону, висящему на сте-
не кухни, и не попадая пальцами в отверстия дис-
ка, кое-как набрала 03. Минуты две слушала длин-
ные гудки и думала: «Не хватало ещё, чтобы лёнь-
ка здесь копыта откинул. родственников у него в 
городе нет, так что в этом случае придётся мне его 
хоронить». – На том конце провода долго не брали 
трубку. Наконец раздался щелчок, и ленивый голос 
ответил: «скорая помощь».

Выслушав речь женщины, диспетчер равнодушно 
сказал: «сейчас все наши машины на вызовах. Вер-
нутся они не скоро. Если вам нужно срочно, то зво-
ните в платную медицинскую компанию». – В ди-
намике что-то зашуршало, и далёкий абонент начал 
диктовать длинный номер. Мила попросила повто-
рить. сделала шаг к столу и рассыпала по столеш-
нице горсть муки. только со второго раза записала 
пальцем нужные цифры.

затем набрала номер телефона, и почти сразу до 
неё донёсся бодрый ответ: «Частная служба спасе-
ния слушает!» – этот человек отнёсся к рассказу на-
много внимательней. спросил, в каком состоянии 
находится пациент и что с ним случилось? записал 
адрес и сообщил, что вызов обойдётся в месячную 
зарплату Милы. услышав недоуменное восклица-
ние, он вежливо поинтересовался: «сможете ли вы 
заплатить за выезд бригады?» 

Женщина взглянула на лицо леонида, залитое си-
нюшной бледностью. пришла в отчаяние, но бы-
стро опомнилась. Немного поколебалась и внезап-
но решила: «отдам золотое кольцо и серёжки, кото-
рые подарили на свадьбу». твёрдо сказала: «Да!» – и 
с радостью услышала: «Машина выехала! Ждите!» 

положив трубку на рычаги, Мила повернулась к 
столу, и внезапно почувствовала сильную жажду. 
автоматически взяла с подоконника бутылку с во-
дой. с лёгким щелчком скрутила рифлёную крышку. 
поднесла ко рту и сделала глоток прямо из горлыш-
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ка. тёплая струйка хлынула на пересохший язык, и 
что-то ударилось о передние зубы.

инстинктивно сжав губы, Мила почувствова-
ла между ними что-то твёрдое. она поставила ём-
кость на место, поднесла руку к лицу и выплюнула в 
ладонь небольшой предмет. присмотрелась внима-
тельней и увидела камешек размером с вишню. он 
выглядел как округлый кусочек стекла. Глядя на не-
го, Мила подумала, что он долго лежал на перекате 
реки, где его много лет царапали песчинки, несущи-
еся вместе с водой.

В следующий миг Мила вспомнила фильм, рас-
сказывавший о том, как в якутии добывают алмазы. 
перед глазами замелькали кадры хроники, где по-
казывали необработанные кристаллы. самое уди-
вительное было в том, что они выглядели точно так 
же, как то, что она сейчас держала в руке. Женщина 
взяла пластиковую бутылку и взглянула на просвет. 
Ничего не увидела и поднесла к уху. заткнула гор-
лышко пальцем и сильно тряхнула. различила едва 
слышный стук «голышей», лежащих на дне. 

«значит, – поняла Мила, – андрей вёз из индии 
контрабандные алмазы. Вернее сказать, это я по его 
просьбе пронесла камни через «зелёный коридор», 
– похолодела она. – а если бы меня взяли на грани-
це? он сказал бы, что понятия не имеет о содержа-
нии моей сумки. кстати, ведь именно я тащила туда 
кофр, наполненный неизвестно чем. он был таким 
тяжёлым, что почти наверняка там лежали пачки 
долларов. Выходит, он использовал меня в качестве 
«верблюда-перевозчика». причём, втёмную!

Но как таможня не видела «бабки» и камни, когда 
кофр проходил через рентгеновскую камеру? – не-
доумевала Мила. – похоже, что везде сидели свои 
люди. как в Шереметьево, так и в индии. Впро-
чем, для наших бандюков это не большая проблема. 
имелись бы деньги, а «бабла» у них всегда было до-
статочно. 

Мысли приняли другой поворот, и она вдруг по-
думала: «интересно, на сколько он тянет?» – она 
вспомнила, что недавно видела у подруги кольцо с 
бриллиантом в один карат. брюлик оказался раз-
мером со среднюю горошину, но, как говорила од-
ноклассница, стоил больше, чем новая иномарка. 
тот, что она нашла в бутылке, был в три-четыре раза 
крупнее, но не был обработан. при огранке часть 
камня неминуемо уйдёт в стружку, поэтому на выхо-
де получится, наверное, почти такой же, какой она 
видела. Может быть, чуть крупнее.

Её размышления прервал требовательный зво-
нок. Мила заторопилась. схватила бутылку со стола 
и, закрутив крышку, поставила в шкафчик, висев-
ший на стене. рванулась в прихожую. открыла дверь 
и только тогда вспомнила, что до сих пор сжимает в 
руке найденный камень. 

В квартиру вошли три медика, одетые в непри-
вычные зеленоватые халаты. они увидели пациен-
та, лежащего на полу. Направились в кухню и при-

нялись хлопотать вокруг лёни. быстро промыли ему 
желудок, сделали несколько уколов, поставили ка-
пельницу, и через полчаса бывший муж стал мед-
ленно оживать. На лице появились розовые краски. 
Дыхание успокоилось, а пульс, по словам эскула-
пов, пришёл в норму.

убедившись, что кризис миновал, медики выпи-
сали кучу рецептов, а вместе с ними счёт за оказан-
ные услуги. Мила взяла протянутую бумажку, по-
смотрела в графу «итого», где с изумлением увиде-
ла гигантскую сумму. она оказалась втрое выше той, 
которую называл диспетчер. понимая, что спорить 
теперь бесполезно, женщина пробормотала: «подо-
ждите минутку».

пошла в свою комнату, достала из серванта ма-
ленькую шкатулку, в которой хранились семейные 
драгоценности, принесла на кухню, вынула золотые 
безделушки, протянула их медикам и извиняющим-
ся тоном сообщила, что наличных у неё нет. 

бригадир скривился так, словно хлебнул ложку 
уксуса, и грубо сказал: «Ваше барахло мы не сможем 
продать и за половину той суммы, что вы нам долж-
ны. поэтому: или вы отдаёте нам деньги, или мы пе-
ред уходом забудем сделать нужный укол, и ваш муж 
загнётся через десять минут. при отравлении мета-
нолом это часто бывает. так что ни один суд не най-
дёт состава преступления в наших действиях.

поставленная в безвыходное положение, Мила 
разжала кулак. протянула ладонь нахрапистому вра-
чу и пролепетала: «этот алмаз достался мне от пра-
бабушки. В нём почти три карата, и он стоит больше 
чем новый джип». 

 пожилой медик заинтересованно взглянул на 
предложенный товар. зажал его между двумя паль-
цами. посмотрел на свет и заметил крохотную пы-
линку, таящуюся в теле кристалла. подошёл к сто-
лу, взял пустую рюмку и налил воды из-под крана. 
Вынул из чемоданчика чистую иголку для шпри-
ца. окунул её в жидкость и поднёс к полупрозрач-
ному «голышу». Небольшая капля не растеклась по 
поверхности, а прилипла к ней и выглядела, словно 
маленькая полусфера, висящая на травинке. 

Мужчина не остановился на этой проверке. бро-
сил камень в стопку и с удовлетворением отметил, 
что тот пропал из вида. со стороны это выгляде-
ло так, будто он растворился, и теперь в прозрачной 
влаге ничего нет. лишь несколько пузырьков возду-
ха висели в глубине, но почему-то не хотели всплы-
вать. 

Мужчина сунул пальцы внутрь стаканчика. осто-
рожно нащупал и выудил камень. повертел перед 
глазами и нашёл на нём острую грань. приложил 
её к хрусталю. Надавил и провёл рукой сверху вниз. 
послышался характерный хруст, после чего на стоп-
ке возникла матовая борозда, словно по ней прочер-
тили стеклорезом. Медик удовлетворённо хмыкнул. 
Достал из кармана бумажник и положил алмаз в от-
дельный кармашек. 
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– Хорошо, – сказал он, – берём в счёт платы за 
оказанные услуги. Но если ты нас обманула, пеняй 
на себя. завтра вечером к тебе придут наши люди и 
вышибут долг. – он сделал ещё один укол лёне, ко-
торый почти пришёл в себя. собрал инструменты в 
чемоданчик с красным крестом на боку и направил-
ся в прихожую. следом за ним из квартиры вышли 
остальные члены бригады скорой помощи. 

Мила захлопнула дверь, вернулась в кухню и убе-
дилась, что «бывший» всё ещё без сознания. Взяла 
решето, сквозь которое просеивала муку, и постави-
ла его в раковину мойки. Достала из шкафчика бу-
тылку, свинтила пробку и вылила воду в сито. ког-
да жидкость ушла, на сетке оказалась горсть камней, 
похожих по размеру на тот, что женщина отдала ме-
дикам.

она открыла кран и промыла их под слабой стру-
ёй, словно ягоды, принесённые с рынка. пересчи-
тала и обнаружила, что перед ней лежит двадцать 
девять алмазов. она принесла мешочек, в котором 
хранила деньги во время поездок, и сложила в него 
всё, что нашла в бутылке. затянула горловину и за-
думалась: «куда его положить?»

Немного походила по своей маленькой двух-
комнатной «хрущобе». однако ничего путного для 
устройства тайника не усмотрела. Не прятать же 
ценности среди нижнего белья. случись какому во-
ру залезть в квартиру, в первую очередь он сунется 
искать именно в этом месте.

подойдя к мойке, Мила наклонилась и откры-
ла дверцу. Встала на колени, забралась в нижнее от-
деление почти до пояса и ударила кулаком в заднюю 
стенку. Державшие её гвоздики, выскочили из де-
рева. лист ДВп отошёл в сторону и тотчас вернулся 
на своё место. Женщина надавила на него ещё раз. 
сунула мешочек в образовавшуюся щель и убрала 
пальцы. панель встала в прежнее положение, и со 
стороны казалось, что её никто никогда не трогал. 

тем временем необработанный алмаз начал путе-
шествие по городу. ушлые медики далеко не в пер-
вый раз повторяли махинацию, которую провер-
нули с Милой. В случае, если люди не могли рас-
платиться деньгами, они вымогали у них золото и 
камни. платили хозяину фирмы из собственного 
кармана, а полученные ценности сдавали знакомо-
му скупщику. 

убитые горем родственники пострадавшего часто 
пропускали мимо ушей, что придётся платить за то, 
чем они всю жизнь пользовались бесплатно. безу-
тешные люди сгоряча соглашались на условия част-
ной службы. затем выяснялось, что нужны очень 
большие деньги, иначе больному не окажут скорую 
помощь. оказавшись неплатёжеспособными, они 
не считались с затратами и отдавали намного боль-
ше, чем требовалось. 

бизнес оказался весьма прибыльным. так что де-
нег хватало всем: и эскулапам, и скупщику, и не-

много доставалось диспетчерам государственной 
скорой помощи. Ведь именно они перенаправляли 
вызовы граждан в частную контору.

оказавшись в машине, медики дружно достали 
кошельки и собрали сумму, обозначенную в счёте. 
Вернулись на свою станцию, где отчитались перед 
шефом о сделанной работе. предъявили ему копию 
счёта, выписанного за оказанные услуги, и отда-
ли деньги за вызов. со спокойной совестью дорабо-
тали смену. утром заперлись в пустой раздевалке и 
стали решать: «Что делать дальше?»

бригадир был самым старшим и наиболее уму-
дрённым. поэтому он считал, что не нужно све-
тить крупную добычу. Наоборот, лучше затаиться 
на неопределённое время. предлагал оставить «го-
лыш» у него и заняться поисками надёжного ювели-
ра. только делать это не в самаре, а в другом горо-
де, лучше всего в столице. Намекал на то, что у него 
есть на примете такой специалист. Мол, он осто-
рожно наведёт справки. Через несколько месяцев 
возьмёт отпуск и сгоняет в Москву. Выгодно про-
даст камень и поровну разделит выручку.

Молодые напарники работали со «стариком» 
около года. Хорошо знали его повадки и впол-
не справедливо не доверяли наставнику: «кто зна-
ет, сколько весит цацка и сколько этот жулик полу-
чит от своего человека?» – одновременно подумали 
они. понимающе переглянулись и в один голос за-
явили, что не желают ждать. Насели на бригадира и 
потребовали сделать всё, как обычно. сдать алмаз 
знакомому скупщику, получить «бабки» и немед-
ленно разделить на троих.

постепенно страсти накались до того, что шумная 
дискуссия переросла в драку. В ходе короткой по-
тасовки молодость и нетерпение одержали верх над 
опытом и осторожностью. крепкие парни скрутили 
пожилого эскулапа, отобрали камень и рванули к ба-
рыге. «старику» ничего не оставалось, как смирить 
ущемлённую гордость и последовать за ними.

поднятый спозаранку рустам Фаридович не стал 
ворчать на клиентов, пришедших в неурочный час. 
он имел большую прибыль от продажи золотых без-
делушек, полученных от пациентов. поэтому ра-
душно принимал медиков в любое время суток. он 
впустил их в неухоженную холостяцкую квартиру и 
пригласил в небольшой кабинет. 

тщательно запер дверь за дорогими гостями. 
прошёл следом за ними и сел за широкий рабочий 
стол. На нём стояли аптекарские весы с полным на-
бором различных гирь и гирек. рядом находилась 
шеренга пузырьков с реактивами, позволявшими 
определить пробу драгоценных металлов. Мужчина 
взял со столешницы лупу, какими обычно пользу-
ются часовщики, и привычным движением вставил 
в левую глазницу. 

Молодой эскулап достал из бумажника добычу и 
положил на сукно столешницы так, чтобы она ока-
залась под лучом включённой лампы. увидев круп-
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ный камень, скупщик слегка напрягся. Взял его в 
руку, поднёс к лицу и внимательно изучил воору-
жённым взглядом. затем страстно дыхнул на по-
верхность и не заметил на ней капелек конденсата. 
Достал из нагрудного кармана халата специальный 
фломастер, заправленный особым составом. провёл 
черту по поверхности полупрозрачного «голыша» и 
убедился, что перед ним настоящий алмаз. 

рустам Фаридович был тёртым калачом. Дав-
но крутился в преступном бизнесе и поэтому решил 
подстраховаться. Достал из нижнего ящика стола 
небольшой ящичек, вставил камень в отверстие, на-
ходящееся сбоку, прильнул к окуляру, расположен-
ному сверху, покрутил какие-то верньеры и оконча-
тельно убедился в том, что не ошибся. 

Несмотря на большой стаж «трудовой деятель-
ности», он никогда не имел дела с крупными ал-
мазами. Не знал, сколько они стоят и не представ-
лял, что с ним теперь делать? Если послать медиков 
к чёртовой матери, то можно потерять выгодных 
клиентов. Если купить самому, то можно ошибить-
ся с ценой и оказаться в пролёте. Да и кому его по-
том сбыть? В городе есть лишь один серьёзный по-
купатель на столь необычный товар. это вор в зако-
не по кличке князь. он «смотрящий за городом», и 
подобные операции лучше проводить с его ведома. 
целее шкура будет.

приняв решение, скупщик тщательно взвесил 
предложенный товар и записал результат с точно-
стью до сотой доли карата. затем вернул его меди-
кам и объяснил сложившуюся ситуацию. сказал, 
что не обладает необходимой квалификацией в та-
ком сложном деле и предложил им на выбор два ва-
рианта: или обратиться к кому-то другому, или пе-
редать камень ювелиру, который работает на князя. 
тот посмотрит и скажет, сколько стоит алмаз.

три эскулапа выслушали краткую речь и отчёт-
ливо поняли, что крупно влипли. теперь барыга всё 
знает, и едва за ними закроется дверь, как он доло-
жит своему шефу – «смотрящему за районом». тот 
позвонит по инстанции, и весть дойдёт до главного 
вора. оттуда нагрянут братки и в любом случае вы-
трясут из них камень. 

поэтому, им совершенно некуда деться. Можно, 
конечно, убить скупщика, но стоит ли это делать? 
Всё равно потом придётся обращаться к какому-ни-
будь ювелиру, и кто даст гарантию, что не повто-
рится та же история? лучше сразу отдаться на волю 
бандитов. Ну а те сделают всё по-своему: захотят – 
заплатят, захотят – так заберут. Хорошо, если не на-
костыляют по шее.

«старик» с осуждением взглянул на молодых по-
дельников. Встретил их покаянные взгляды и взял 
на себя дальнейшие переговоры. он всё ещё надеял-
ся получить за камень хоть что-то и был вынужден 
согласиться с предложением барыги. услышав от-
вет медика, рустам Фаридович облегчённо вздохнул. 
пока для него всё складывалось наилучшим обра-

зом. он сообщит, куда надо, о камне, и в то же вре-
мя не потеряет поставщиков прибыльного товара. 
Если их, конечно, потом не грохнут бандиты. 

Достав из кармана пейджер, скупщик набрал но-
мер абонента и короткую смс-ку: «пошёл большой 
камень в почке. Что посоветуешь?»

Несмотря на пожилой возраст придворный юве-
лир князя до сих пор увлечённо трудился над кра-
деными вещами. Ему доставляло огромное удоволь-
ствие переделывать ворованные драгоценности до 
такой степени, чтобы и сам автор не мог узнать своё 
творение. В любой день он был на ногах с раннего 
утра до позднего вечера. поэтому сразу услышал пи-
ликающий сигнал. отложил рабочие инструменты и 
взял аппарат, лежавший на краю стола. посмотрел 
на номер отправителя смс-ки и некоторое время ду-
мал, от кого она могла прийти? 

кое-как вспомнил, что пишет мелкий барыга из 
отдалённого района. этот скупщик занимался та-
кой ерундой, что очень редко обращался за консуль-
тацией. а если и просил совета, то обычно по пустя-
кам, не стоящим внимания лучшего специалиста 
города. «ладно, – вздохнул лазарь Моисеевич, – 
всё равно оторвал от дела. посмотрим, что у него 
случилось?» – он нажал нужную кнопку. открыл и 
прочитал электронное сообщение. 

оно значило, что скупщику принесли алмаз раз-
мером больше одного карата. Если бы камень был 
меньше, то абонент написал бы: «пошёл песок», а 
коли в руки попал бы изумруд, то в смс-ке значил-
ся бы желчный пузырь. более дешёвыми камнями 
профессионалы не интересовались. этого добра в 
стране было, как грязи.

«таки крупный алмаз? – криво усмехнулся юве-
лир: – Наверняка кинули, как обычного лоха. Хо-
тя, что можно взять с гоя, который в своей жиз-
ни не видел ничего, кроме стекляшек да феанита?» 
– сначала он хотел послать барыгу в известный 
адрес, но потом немного подумал и, на всякий слу-
чай, набрал текст: «звони ближе к обеду. Дам но-
мер врача». 

«кто его знает, – размышлял лазарь Моисеевич, 
– вдруг действительно стоящий камень?» – он от-
ложил пейджер и вернулся к любимой работе.

рустам Фаридович прочитал ответную смс-ку. 
сказал медикам, что ему нужно съездить к знаю-
щему человеку и показать товар. после полудня 
он вернётся назад. будет знать, сколько стоит «го-
лыш» и сообщит «старику» цену. Медик понял, что 
весть уже дошла до бандитов. обречённо кивнул 
подельникам и пошёл к выходу. Всем троим оста-
валось только одно - ждать дальнейшего развития 
событий.

около двенадцати часов дня алмаз попал в руки 
лазаря Моисеевича, и очень скоро тот убедился в 
подлинности кристалла. Ювелир был доверенным 
лицом князя, поэтому знал о том, что из индии 
должна была поступить партия необработанных 
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камней. он должен был огранить «голыши» и вер-
нуть «вору в законе». куда пойдут брюлики позже, 
его не интересовало. скорее всего, на взятки круп-
ным чиновникам, чьи жёны и любовницы очень лю-
бят наряжаться, как ёлки. 

Что знал старый еврей, так это то, что на эту опе-
рацию были затрачены огромные средства. подку-
плены служащие аэропорта в Шереметьево и в Дели. 
Надёжный человёк отвёз деньги в индию. приоб-
рёл товар на тамошнем чёрном рынке и благопо-
лучно прибыл в Москву. затем что-то пошло не 
так, и сырьё пропало неизвестно куда. Видимо, в 
дело вмешались враги «смотрящего за самарой» и 
взорвали машину курьера. 

самое удивительное, что в сгоревшем джипе не 
нашли даже следов камней. то ли менты забрали 
их себе и солгали князю, то ли в этот момент ал-
мазов там действительно не было. андрей погиб 
вместе с двумя охранниками и шофёром, так что 
узнать, куда делся товар, теперь не у кого. 

увидев «голыш» похожего размера, лазарь Мо-
исеевич насторожился. Выяснил, от кого он полу-
чен. позвонил по защищённой линии князю и до-
говорился о срочной встрече. Через час к ювелиру 
прибыл с охраной первый заместитель шефа. за-
брал камень и отвёз его в крупный научно-иссле-
довательский институт. 

учёные провели тщательный химический и спек-
тральный анализ и выяснили, что представленный 
образец по всем параметрам соответствует алмазам, 
которые добываются в индии. то есть, он оказал-
ся из той самой партии, пропавшей в Москве. Всё 
встало на свои места, и теперь нужно было найти 
людей, от которых медики получили камень.

князь выслушал полный отчёт и дал коман-
ду: «Вернуть товар!» бандюки отправились в путь 
и первым делом «наехали» на диспетчера частной 
скорой помощи. пригрозили ему и тотчас узнали, 
что эскулапы сейчас возвращаются с вызова. три 
джипа отследили их экипаж. Взяли его в «коробоч-
ку» и остановили посреди оживлённой улицы. 

посадили своего человека за руль и отогнали 
машину на огромный пустырь, в который превра-
тилась территория прихватизированного военного 
завода. Напуганные члены медицинской бригады 
увидели качков, готовых переломать им кости. Не 
стали артачиться и выложили всё, что знали. 

из рассказа следовало, что они вытаскивали с 
того света мужика, отравившегося палёной водкой. 
у его бабы не оказалось денег, и она отдала им ал-
маз в уплату за оказанные услуги. после чего ме-
дики дружно назвали адрес, где добыли драгоцен-
ность. получили указание держать язык за зубами 
и были отпущены на все четыре стороны.

бригадир «пехоты» позвонил князю. передал 
полученные сведения и предложил: «Взять бабу за 
жабры. отвезти за город и как следует прессануть. 
она расколется и вернёт «голыши». 

Шеф решил, что не стоит действовать сгоряча в 
деле, которое стоит огромных денег. приказал на-
вести справки и через сутки узнал, что Мила живёт 
одна с двумя маленькими детьми. подрабатывает 
на небольшом рынке, который курировал андрей. 
он заприметил шикарную кралю, сделал своей лю-
бовницей и вместе с ней летал в индию. 

«парень был щедрым человеком и вполне мог 
по-пьяни подарить своей тёлке один камень, – 
размышлял вслух князь. – Мол, приеду домой, по-
каюсь перед шефом и возмещу стоимость. знал, 
подлец, как я ему мирволю. так что если всё было 
так, вряд ли мы из неё что вытрясем.

– Давайте похитим её детей, – предложил моло-
дой помощник. – тогда она всё выложит. 

старый вор в законе сурово посмотрел на под-
ручного, в котором не было ничего святого. На-
хмурил брови и с расстановкой сказал:

– я не отморозок, как некоторые. поэтому, по-
ка я жив, мы не будем вмешивать детей в наши де-
ла. – он замолчал на минуту и закончил: – раз она 
заплатила медикам за спасение своего «бывшего», 
то есть два варианта: или она набожный человек и 
не может взять грех на душу, или она всё ещё лю-
бит этого алкаша. В крайнем случае, жалеет. ина-
че бы выбросила его из квартиры. типа, пусть по-
дыхает на улице. Мне всё равно, что ею двигало, 
но нужно воспользоваться её слабостью. Возьмите 
этого мужика и действуйте через него.

спустя два дня, когда женщина вернулась со 
службы, накормила детей и принялась за выпечку, 
в квартире зазвонил телефон. она взяла трубку и 
услышала испуганный голос лёни:

– Мила, меня схватили какие-то люди. сильно 
избили и заперли в каком-то подвале. они хотят 
поговорить с тобой. – На том конце провода по-
слышались глухие звуки ударов и сдавленные кри-
ки бывшего мужа. затем что-то щёлкнуло, и раз-
дался уверенный мужской бас:

– Если ты, тварь, не отдашь тридцать камней, 
которые тебе передал андрей, то твоему мужику 
будет плохо. Мы начнём рвать его на куски и при-
сылать тебе его по частям. Выбирай, с чего нам на-
чать? с уха, с носа или с пальца? – В динамике 
послышался невнятный шум, который сменился 
пронзительным воплем.

Вновь появился рокочущий бас и закончил:
– Всё поняла?
– у меня только двадцать девять камней! – вос-

кликнула потрясённая Мила. – тридцатый я отда-
ла врачам скорой помощи.

– с ними мы сами разберёмся, – смилостивился 
грубый голос. – Ждём тебя через десять минут воз-
ле рынка, где ты торгуешь пирожными. – Напо-
следок грозный абонент предупредил:

– Если хочешь увидеть мужика целым, то нико-
му не звони. Мы прослушиваем все телефоны ва-
шего дома.

Александр ФИЛИЧкИН
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стуча зубами от страха, Мила достала из тай-
ника заветный мешочек. Высыпала камни на стол 
и на всякий случай снова пересчитала. кто зна-
ет, может быть, пока её не было дома, дети нашли 
заначку и взяли из неё пару «голышей» поиграть? 
тогда придётся устраивать дознание и искать про-
пажу. Хорошо, если они лежат где-нибудь в квар-
тире.

На её счастье все двадцать девять штук оказа-
лись на месте. испытывая огромное сожаление, 
что теперь ей никогда не удастся выбраться из ни-
щеты, женщина печально посмотрела на необрабо-
танные алмазы. сложила их обратно. завязала гор-
ловину кошеля и спрятала его в лифчик. Накину-
ла на себя то, что попалось под руку. опрометью 
выскочила из квартиры и, рискуя переломать себе 
ноги, сбежала по лестнице. Вылетела из подъезда и 
во весь дух помчалась к рынку. 

к назначенному времени она прибыла в огово-
рённое место. с трудом перевела дыхание, сорван-
ное быстрым бегом. огляделась и заметила тём-
но-синий джип, на котором приезжал с инспек-
цией парень, заменивший андрея. задняя дверца 
открылась. из салона выглянул здоровенный бу-
гай. кивнул женщине и поманил её указательным 
пальцем, украшенным золотой «гайкой».

с трудом переставляя негнущиеся ноги, Мила 
подошла к машине. Достала из-за пазухи мешочек 
и вложила его в огромную лапу. бандит осторожно 
ощупал мягкую ткань. убедился, что под ней «не 
прячется граната», а перекатываются мелкие окру-
глые предметы. повернулся и передал кошель ста-
рику, сидящему в глубине салона. лазарь Моисее-
вич открыл кейс, лежащий на острых стариковских 
коленях. Высыпал в него камни и тщательно пере-
считал. 

убедившись, что камней ровно двадцать девять, 
ювелир принялся проверять «голыши» один за дру-
гим. спустя пять минут экспресс-экспертиза бы-
ла кончена. он сложил алмазы в своё кожаное пор-
тмоне. брезгливо выбросил мешочёк Милы из са-
лона. запер чемоданчик и кивнул охранникам.

один из бугаёв достал сотовый. Набрал номер 
и сказал: « отпустите мужика!» Дверца захлопну-
лась. Машина сорвалась с места и вырулила на до-
рогу. тотчас к ней пристроились ещё два точно та-
ких же автомобиля, и маленькая колонна исчезла в 
конце улицы.

ПОЕЗДкА В ИНДИЮ

потрясённая произошедшими событиями, Мила 
пришла в себя. запоздало бросилась вслед уехав-
шим джипам и крикнула: «а где лёня?» пробежала 
несколько метров. поняла, что вопить - бесполез-
но. растерянно огляделась по сторонам и заметила 
голову бывшего мужа, находящуюся возле соседне-
го дома. 

сдерживая крик, она замерла на месте. зажала 
рот руками и в ужасе смотрела на знакомый про-
филь. спустя секунду она всё-таки поняла, что он, 
«бывший», жив и медленно поднимается по лест-
нице, ведущей из подвала на улицу. она облегчён-
но всхлипнула. заметила синяки на лице мужчины 
и помчалась ему навстречу. 

согнувшись, словно инвалид, леонид выбрал-
ся на тротуар. заметил бегущую к нему женщину и 
узнал в ней Милу. сильно вздрогнул и развернулся 
на сто восемьдесят градусов. Хромая на обе ноги, 
он рванулся в ближайшую подворотню и скрылся 
между домами. сколько бывшая жена ни кричала 
ему вслед, он так и не остановился. Доковылял до 
автобусной остановки, влез в пустую маршрутку и, 
не оглядываясь, укатил в свой район. 

измученная беготнёй, Мила вернулась в кварти-
ру. приходя в себя от пережитого, немного поси-
дела в кухне. Набрала номер бывшего мужа и с ра-
достью узнала утомлённый голос леонида. 

«слава богу, он дома!» – подумала женщи-
на. тревога за него куда-то ушла, и на душе ста-
ло очень спокойно. она поняла, что ей совершен-
но не о чём разговаривать с «бывшим». положила 
трубку и занялась выпечкой пирожных.

Ещё через три месяца Мила узнала от знако-
мых, что леонид продал всё своё имущество и эми-
грировал в израиль. спустя полгода от него при-
шла открытка из америки. лёня писал, что хорошо 
устроился и хочет, чтобы его дети жили с ним. он 
начал готовить документы на воссоединение се-
мьи, и как только им исполнится по шестнадцать 
лет, они смогут переехать в сШа.

Мила отдала открытку детям, и дочь стала ак-
тивно переписываться с отцом. Младший сын ре-
шил, что останется с матерью.
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Гостиная

Было – не было

Мою несбывшуюся жизнь
хранит бессмертник желтоглазый, 
цикорий синь ей обещает,
тмин горный луг штрихом чернит, 
и подорожник у дороги,
не зная дней пустых и праздных, 
под пылью в поле зеленеет,
целебной горечью манит.  
 
Мое утраченное детство
разбегом клевера ложится, 
и слепотой куриной машет,
пастушьей сумкой теребит. 
у мамы руки пахнут мятой,
морщины бабушки - корицей, 
а дед орех мускатный в чашку
неторопливо накрошит. 
 
Моя беспочвенная юность
искала корень девясила, 
ромашкой горной облетела
и горицветом изошла. 
Где мама сеяла и жала,
растила травы и косила, 
сухой, рассеянный пустырник
бессонной ночью я нашла.  
 
и молодость, в шафранном свете
перебирая дни, как письма, 
легко бессмертником уходит,
вдогонку рвется базилик. 
В полыни прячет зрелость слёзы,
и сохнет старость жёлтой пижмой 
Над одиночеством бестравья,
где город сумрачно безлик. 
 
Моя несбывшаяся жизнь –
село, деревня, травы, поле... 
перебирает ветер листья
и шлет мне письма без конца. 
В плену у времени скитаюсь,
пою о памяти и воле 
и растревоженные раны
лечу глазами чабреца.

как же я ненасытна...

как же я ненасытна - 
столько лет 
глотаю слезы 
на окраине мира… 

как же я ненасытна! 
Влажная роза 
умерла на крыле ожиданий, 
трещинами губ 
удерживаю её похороны… 
 
как же я ненасытна! 
осьмигранные соты  
развеяны ветром - 
сколько лет собираю золотую пыльцу  
на крыльях бабочек,  
и как мало мёда на моих ладонях… 
 
как же я ненасытна! 
перебирая голоса камнепада, 
окликающего меня из поднебесья, 
я строю ступени из их ожиданий 
к вершинам терпения 
и медлю взойти туда, 
где они стерегут мир. 
 
На сходе их ожиданий 
отвечу ли я, 
почему так пресны капли дождя, 
застревающие в лунках их высохших глазниц, 
и где отныне соль ожиданий мира, 
которую они хранили
в щербинах своей памяти, 
чтобы ветер не развеял её? 
 
…как же я ненасытна! 
сколько лет 
на вершине мира 
глотаю слезы…

Ладонь на горлышке сосуда

Вдоль неразлучницы-полыни,
по узким улочкам села 
В плену беспомощной гордыни
я ожерелья слов несла, 
Чтобы кольцом родных запястий
и неизбежностью конца 
Венчать утраченное счастье
с полётом нового птенца 
 
ладонь на горлышке сосуда
и свет, скользящий по стене - 
ухода горестное чудо
напомнит ветром обо мне. 
ступеней тающая груда
ведет к молчанью родника, 
плеснёт кувшин восторг остуды
на шаль белее молока 

Миясат МУСЛИМОВА

ПОЮ О ПАМяТИ И ВОЛЕ
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и дань взволнованных капелей
падет в ложбину пустоты, 
Мы коронованы апрелем,
чтоб рисовать его листы, 
а если бабочка случайно
ресниц коснется на лугу, 
я кружева её отчаянья
в ладонях детства сберегу.

Убра

«И каждый побрел в свою сторону 
И никто не спасёт тебя»

Исайя 

Что тебе видно с твоей высоты, 
брошенной дням на съеденье? 
- камни бы в руки взяла, как цветы, 
Если руины – цветенье. 
 
Что тебе шепчут руины убра, 
памятью трав прорастая? 
- разве бог создал меня из ребра, 
Если я глина простая? 
 
Что тебе день, если тропы пусты, 
Если и ночь одинока? 
- след от сохи и земной борозды, 
помни, не знают срока. 
 
Что тебе слаще земного питья 
В вечном твоём безмолвье? 
- камень бы в руки взяла, как дитя, 
Но он лежит в изголовье. 
 
Что тебе видно с твоей высоты, 
брошенной дням на съеденье? 
- камни бы в руки взяла, как цветы, 
Если руины – цветенье...

Прощайте, вчерашние братья

прощайте, вчерашние братья! 
легка ли была дорога? 
Чабрец придорожной ратью
приник к пустоте порога. 
о чём ночью птицы пели, 
и кто их теперь встречает?  
В убра пусты колыбели, 
лишь ветер траву качает. 

Ночь гложет слоистые скалы 
Над кладом руин и камней, 
старинные плиты устало 
Встречают остывших гостей. 
их лбы холодны, как стража, 
и путь стерегут ветра. 
Для родины смерть не кража - 
последний поклон убра.

Это твое Макондо
 
Не пашет раб землю,
за плугом не ходит, не сеет, 
по воловьим следам
тоскует в полях чернозём. 
бурый день, как отшельник,
по оврагам дымится и тлеет, 
и ущелья с тоскою
глядятся в небесный проём. 
 
На крыше мама с кувшином 
День с молоком взбивала, 
Желтое масло в лощины 
Густо стекало. 
 
В спину толкает ветер,
тминной обидой веет, 
На подошвах крестьянских ног
уносим останки земли,  
станут ладони мягче
и души чуть-чуть слабее, 
Чтобы не слышать, как в поле
ищут зерно ковыли 
 
Мама в хлеву пахучем 
корову травой кормила - 
Чабрец на зелёной круче 
Не знает ила. 
 
старый сурхай за оградой
землю костями греет. 
кладкой речного камня
сакля глядится в койсу. 
это твое Макондо
в чреве у времени зреет, 
Чтобы кормить тобою
времени пыль и тоску. 
 
посохом были тропы  
и колыбелью горы, 
ты не услышишь ропот, 
камни укроют поле.

публикацию подготовил александр ВЕпрЁВ
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РЕЙС НА САЛЕХАРД ЗАДЕРЖИВАЕТСя…

Витька, бывший студент-филолог, а ныне временно 
безработный, уже четвёртый день маялся в тюменском 
аэропорту. то, что издали казалось лёгким и быстрым, 
на каждом шагу оборачивалось неожиданными поме-
хами. как будто ровная дорога прямо под ногами пу-
чилась кочками и разверзалась колдобинами.

Надо было всего лишь пересесть с тюменского борта 
на салехардский. Но не так-то просто это было – пере-
сесть. салехард прочно отгородился от внешнего мира 
буйными ураганами и снежными буранами.

он прилетел в столицу нефтяников из тёплого юж-
ного города, где март изобилует оттепелями и влаж-
ными ветрами. тюмень обожгла сорокаградусным мо-
розом. Мужики ходили по аэропорту в унтах и чёрных 
романовских полушубках. Весну здесь явно не ждали.

Витька успел съездить в город, посмотрел импорт-
ный кинофильм, заглянул в краеведческий музей, ко-
торый стоял на высоком берегу заснеженной туры. 
Долго и вдумчиво рассматривал скелет динозавра. а 
куда спешить? рейс опять перенесён на завтра.

прошёлся по улице республики - единственной 
в этом городе, которая заслуживала чести называть-
ся улицей. В разные стороны от неё расходились пере-
улки, ведущие прямиком в девятнадцатый век и в бо-
лее древние времена этой «столицы деревень», подняв-
шейся на нефти и газе, как опара на дрожжах. Витька 
отвесил поклон «Главтюменьгеологии», которая тоже 
размещалась на улице республики, в солидной пятиэ-
тажке. 

как-никак, скоро он станет частицей этого братства 
людей с рюкзаками, которое олицетворяет это здание, 
облицованное чёрным гранитом и чем-то похожее на 

угрюмого мастодонта, который хмурится глазницами 
окон из-под тёмных карнизов.

В морозном синем небе стоял и не расходился белый 
скульптурный дым над котельной.

Мороз, безветрие. и маета ожидания.
аэропорт имел неоспоримое преимущество перед 

улицей республики – в нём было тепло. поэтому, вер-
нувшись, Витька занял удобное кресло в зале ожида-
ния, откупорил бутылку минералки и достал из сумки 
кусок буженины, заботливо запечённой в фольге мате-
рью ему в дорогу. отрезал кусок и стал задумчиво же-
вать.

В аэропортах очень кстати приходится умение спать. 
а иначе - куда деть время? Витька сидел и с завистью 
глядел на соседей - храпящих, сопящих или уютно по-
свистывающих носом. В детстве у него была чёрная 
кошка с тёплым именем Муська. она любила ложить-
ся Витьке на грудь, класть мордочку на подбородок и 
закрывать ему лапками глаза. и как бы Витька ни ста-
рался, Муська не давала ему поднять веки. такая у них 
была игра. при этом кошка знала, что глаза человеку 
очень нужны, и никогда не выпускала когти. просто 
крепко надавливала и держала веки мягкими подушеч-
ками. так он и засыпал.

Витька закрыл глаза, представил Муську, её пуши-
стые лапки и постепенно погрузился в сон.

очнулся он от довольно сильного тычка под бок. 
открыл глаза и увидел сидящего рядом мужичонку в 
очень потрёпанной шубе и таким серым лицом, словно 
его на год закопали в землю, а потом откопали и пусти-
ли вновь гулять по свету.

- ты что, забыл? - огорошил его вопросом сосед.
- Чего забыл-то? - спросил Витька, готовясь к недо-

брому.
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- Да ты мне обещал все деньги отдать. так и сказал, 
мол, Ванюшка, я тебе все свои деньги отдам.

- это когда же? - поинтересовался Витька, поняв, 
что перед ним обыкновенный баклан, который ищет 
послабее себя. а главное - пугливее.

- ты, что ли, в самом деле забыл? - стал деланно го-
рячиться мужичонка, одновременно подмигивая и 
дергая углом рта. Видимо, у него был тик. - я же те-
бя спас вечером, когда ты в туалет выходил на ули-
цу. тебя четверо тормознули, хотели на ножи поста-
вить, а тут я подошёл, сказал, не трогайте, это мой 
кореш, они и отвалили. а то всё, хана бы тебе была. 
ты и сказал: «Ванюшка, я тебе за это все свои день-
ги отдам». Давай!

- Чего «давай»? - Витька делал вид, что не понял.
- бабки гони, - зашипел мужик, подпуская «пси-

ха» в интонацию.
- какие бабки? ты мне их давал? - в свою очередь 

прибавил металла в голос Витька.
Мужик понял, что тут «на хапок» не возьмёшь и 

сменил политику:
- Ну дай хоть тыщу. Жрать охота.
Витька дал бы тыщу. Но он злился, что этот бич 

хладнокровно хотел оставить его без средств к суще-
ствованию. а ему еще в салехарде жить неизвестно 
сколько. и он спросил:

- а ты у меня тыщу видел? Нет? так че просишь?
- ладно, - обозлился мужичонка. - Дай десятку, 

буфет открылся. Хоть чаю стакан выпью.
Довольный своей победой и явным поражением 

противника, Витька дал ему полсотни на чай и бу-
лочку, и бич радостно зашаркал расхлябанными бо-
тами в направлении буфета.

Через полчаса он вернулся, хлюпнулся на своё 
место рядом с Витькой и без всякого учёта предыду-
щего опыта завёл новую канитель:

- Давай шапками меняться. у меня вишь, какая 
козырная.

Головной убор у него, действительно, был один 
такой на весь аэропорт - из чёрного хлопчатобумаж-
ного меха, такие в ходу в детских домах и исправи-
тельных учреждениях.

Витькина кроликовая ушанка рядом с ней смо-
трелась как никогда богато.

- Не пойдет, - коротко парировал он. - пойди, 
поищи дурней себя в другом месте.

и бич, действительно, сразу же слинял. а чего 
ему, в самом деле, время зря терять? Надо же добы-
вать хлеб насущный.

Чёртов бич прогнал сон, и Витька от скуки стал 
разглядывать соседей, прислушиваться к разгово-
рам, которые висели в воздухе, как жужжанье пчёл 
над поляной в летний день.

Молодой мужик с прилипшим ко лбу клоком бе-
лесых волос доброжелательно объяснял соседкам, 

двум пожилым тёткам, замотанным в оренбургские 
платки:

- Химари мы. Живицу, значит, добываем. На со-
сне зарубки делашь, мно-о-го зарубок, эдак вот, 
треугольником. Вниз желобок вставляшь, а внизу 
бочку ставишь. Живица-то, по-вашему смола, зна-
чит, в бочку и стекат. Вот её и собираем, пока сок по 
деревьям гуляет. как снег стает, в тайгу заходим, а 
выходим, как уже наст ляжет. потом живицу сдаем в 
контору. а живём в избушке. такая история. Всё ле-
тошнее лето таким макаром в тайге припухали. зато 
нынче нам расчёт в конторе дали. большу-у-ю ку-
чу денег.

Для убедительности покопался во внутреннем 
кармане, вытащил и показал соседкам довольно тол-
стую пачку, завёрнутую в платок. потом бережно 
спрятал назад.

- Да ты хоть про деньги языком не трепи зря, - 
остерегла соседка. - люди-то незнакомые кругом. 
услышит кто, а потом забывай, как звали.

- Ничё-ё, - куражился мужик. - они у нас в на-
дёжном месте. под замком, можно сказать. - и рас-
пахивал пиджак, показывая внутренний карман, за-
стёгнутый на огромную английскую булавку:

- поди-ка, добудь.
- и-и, да здесь такие ловкачи, что на ходу подмётку 

срежут. Непутёвая твоя голова. Чем винище жрать, ты 
бы лучше подарков купил жене да детям. Ждут, поди, 
дома отца-то. с деньгами. Живицу доить из сосны на-
учился, а жить ещё не умеешь, - укоряла тётка.

- Всем хватит, - радостно сообщал мужик. - и же-
не, и детям. Всем. Жене машинку куплю стиральную 
и платок. Детям - игрушек и шикаладу. и на хозяй-
ство останется. корову купим. Молоко чтобы детям. 
пущай жена хозяйствует. а я с лета опять в тайгу. 
Химарить. На новый дом надо…

и тут появились они. именно - не подошли, а - 
как будто воздух сгустился, и образовались из него 
две фигуры: длинная и низенькая. сели рядом с му-
жиком, потеснив соседей. и заговорили между со-
бой, как бы о своём. потом маленький поднялся и 
пошёл к двери с завлекательной вывеской «ресто-
ран». На ходу ноги у него как-то странно подламы-
вались. Витька смотрел вслед и силился понять, в 
чём тут дело. ага, сообразил он наконец. ботинки-
то женские, на каблуках, вот он и ковыляет, как 
младенец восьмимесячный.

Маленький вышел из ресторана со свёртком, эта-
ким козерогом подскакал на высоких каблуках к 
скамейке и развернул свёрток. блеснуло стекло. 
Длинный достал из кармана стакан. забулькало. оба 
причастились. стали зажёвывать плавленым сыр-
ком. потом маленький обернулся к давешнему му-
жику и пошептал ему на ухо. тот кивнул. стакан 
проследовал к нему.
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Всё было так, словно на лавке в зале ожидания 
актёры разыгрывали пантомиму. Через десять минут 
длинный грустно посмотрел бутылку на свет и развёл 
руками: мол, всё, братцы, хорошо, да мало и похлопал 
себя по карманам. «Химарь» радостно закивал го-
ловой и полез во внутренний карман. Вот тебе и ан-
глийская булавка, подумал Витька.

тётка напротив, видно, думала то же самое, по-
тому что усиленно вертела пальцем у виска, дела-
ла знаки, но мужик завёлся, и остановить его можно 
было, разве что заковав в кандалы.

Маленький опять «сделал челнок» к ресторану. На 
этот раз он нёс бутылки на обеих руках как дрова, 
охапкой. послышалось бульканье.

- Вот тебе и машинка жене, и шикалад детям, - не 
выдержала тётка. - и корова, чтобы детям молоко. 
Чтоб тебе здесь напиться на всю жизнь наперёд! Ма-
ло тебя, дурня, отец драл ремнём. рано разгулялся… 
Милиции на вас нет.

- Ничего, тётка, держи нос бодрей, - хорохорился 
мужик. - здесь ещё на много хватит. - и гордо хло-
пал себя по нагрудному карману.

собутыльники жевали и помалкивали, будто это 
их вовсе не касалось.

тётка зло сплюнула и замолчала, но зорко погля-
дывала, стерегла момент, когда злодеи полезут к му-
жику за пазуху, чтобы враз кликнуть патруль. Но те, 
услышав нехорошее слово, так же незаметно, как и 
появились, рассосались в воздухе. их просто не ста-
ло. а на лавке образовался Витькин недавний знако-
мец. он сидел, скорбно склонив голову на грудь - за-
турканный житейскими заботами человек.

Вот ведь как чуют поживу, отметил Витька. «Хи-
марь» нахлобучил на голову новую ондатровую шап-
ку, собираясь выйти. он вернулся через десять ми-
нут и сразу же уснул. 

и Витька почувствовал, как сон мягкими лапками 
закрывает ему глаза. проснулся он уже утром. пер-
вое, что услышал, было:

-бабоньки, а шапку-то мне подменили, - разводил 
руками гуляка-«химарь». На голове у него красова-
лась та самая чёрная шапка из матерчатого меха, ко-
торую бич недавно предлагал Витьке сменять. Место 
бича, конечно, пустовало.

- Да ты погляди, деньги-то на месте? Что по шап-
ке голосить! Не пришлось бы по чём другом, похуже 
плакать - отвечала тётка.

- Да вроде на месте, - сообщил мужик, - ковыряясь 
в платке. - с убылью, однако. Неужто я столько про-
садил?

- «с убылью», - передразнила тётка. - легко отде-
лался, вот что. скажи спасибо, мы приглядывали. ка-
бы не мы, сидел бы сейчас без копья в кармане. и го-
лый, и босый. телок ты ещё, хоть и большой вырос. 
Женатый, а ума-то не нажил.

- ой, бабоньки, да я вам по гроб жизни благодарен. 
я вам щас шикаладу, лимонаду, - засуетился мужик. 
и мигом чесанул к ресторану. Не успели бабы обсу-
дить это его деяние,

как он вернулся, неся в одной руке пару шокола-
док, а в другой двухлитровый «пузырь» пива.

- э-э, непуть, скорее бы ты улетел, - осуждающе 
качали головами женщины, очищая от фольги шоко-
ладные брусочки.

В этот момент над головами захрипело и металли-
ческий голос сообщил: «у стойки номер два начина-
ется регистрация билетов и оформление багажа на 
рейс двести восемнадцать сообщением Ханты-Ман-
сийск - салехард. Вылет…» Витька недослушал, во 
сколько будет вылет, схватил свою походную сумку и 
помчался к стойке номер два, откуда открывалась ему 
дорога на север, в геологическую экспедицию, в но-
вую жизнь.

САМЫЙ ДЛИННЫЙ кАРАВАН

как-то плыли мы с серёгой Ениным по пуру на 
толкаче с этакой, знаете, расплющенной мордой. я 
имею в виду: у толкача морда расплющенная, чтобы 
удобнее было толкать баржи по водам родины. Не у 
серёги, нет. Хотя и у него будка здоровая, особенно 
наутро после именин.

Ну-с, плыли мы, значит, на посудине серии ота, 
которую позаимствовали в уренгойском речном 
порту. плыли на стройку с целью сделать оттуда ре-
портаж. я – для «красного севера», серега – для 
«правды севера».

Вокруг июль нежился в жаркой истоме, перели-
вался жаркими блёстками в речной волне. пур не-
спешно тёк своим тысячелетним путём, а по берегам 
природа буйно справляла свой недолгий летний кар-
навал.

за прибрежными ивами теснились листвянки, ке-
дры, берёзы и прочий лесной инвентарь. берёзки 
были высокие и тонкие, как венчальные свечки. Не-
которые из них под тяжестью кроны склонились до 
самой земли. как будто медведь для забавы гнул из 
них коромысла. казалось, вот-вот выйдет из зелёной 
чащи хозяин тайги и начнёт с рёвом ломать очеред-
ную белянку.

Мы с серёгой шумно восторгались этой красо-
той, а рулевой или капитан, в общем тот, кто стоял 
за штурвалом, вдруг обронил:

- это вы не видели верховья пура. там лес вообще 
картинка. Дерево к дереву, ствол к стволу. В солнеч-
ный день прямо светится! отборный, можно сказать, 
лес… корабельный!

На щеках у мужика темнела трёхдневная щетина, 
а к нижней губе прилип окурок, который болтался в 
такт его словам, будто подтверждая их истинность. 

Юрий кОСТИкОВ
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рулевой или капитан выплюнул его с третьей попыт-
ки и продолжал:

- раньше там лес заготавливали для строек. Гео-
физики из старого уренгоя, строители потребляли… 
Да и Новый уренгой много брал. Всю зиму лес вали-
ли и на берегах плоты сбивали. а по весне с высокой 
водой они всплывали, их в караваны сшивали и гна-
ли на север.

Мы туда пошли за лесом, как река вскрылась, - 
продолжал штурвальный. - Не помню, в каком году 
это было. я в этом же порту работал, только на бук-
сире. загрузили в трюм, чтобы не скучно было, пару 
ящиков водки. Делать-то нечего, фарватер знакомый 
и длинный, что немаловажно. один у штурвала сто-
ит, другой у движка, остальные в кубике освежаются.

пришли на место, пришвартовались к берегу за 
сосну. Вода-то высокая. пару дней простояли – то 
да сё. Дело не сразу делается. однако помаленьку 
плоты связываем, караван ладим.

Нацепляли, сколько положено – будим капита-
на. а у него клинит мозги, когда выпьет больше ли-
тра. Выполз он на мостик, глянул на нашу работу и 
кричит:

Мало, цепляй ещё!
Наше дело маленькое, добавили ещё плот.
он опять поглядел и снова даёт команду (видать, 

капитально у него перемкнуло):
- Ещё цепляй!
Ну, мы люди простые, как три копейки. сказа-

ли нам: «Ещё», - мы и рады стараться. Давай пло-
ты строить друг за дружкой, а он всё покрикивает.  В 
общем, когда капитан успокоился, глянули мы – ма-
ма родная! я такого каравана в жизни не видал. ко-
нец где-то за излучиной реки в тумане теряется. лад-
но, думаю, капитан лучше знает. прорвёмся.

Ну, и прорвались. сдёрнули караван с места и 
пошли… До первого поворота. Голову-то каравана за 
мыс завели, а серединой за него и зацепились. сели 
на мель, да капитально так! тык-мык, ни с места.

капитан и тут не растерялся. командует:
- отцепляй к чёртовой матери ту часть, что за мы-

сом осталась!
Взялись мы за топоры, давай рубить тросы, а кой 

чёрт рубить, если в руках и ложка не держится. плю-
нули мы на это дело, топоры побросали, полезли в 
трюм, чтобы ум, значит, освежить. освежились и 
стали думать: как же дальше жить-то? один выход: 
ждать, когда встречный буксир сверху за лесом пой-
дёт и нам хвост занесёт.

так и вышло. правда, два дня томились. Но до-
ждались. Вырвались мы на волю, но ненадолго – до 
ближайшего мыса. караван ведь длиннющий – гла-
зом не ухватишь. только по прямой и может идти. а 
пур, хоть и большая река, но поворотов на ней хва-
тает.

потом мы уже привыкли: как впереди мыс зама-
ячит, у нас остановка – ждём встречного буксира, 
чтобы он нас развернул.

сколько так плыли – хрен его знает. счёт време-
ни потеряли, пароходство нас тоже, но нам не до то-
го было. одной мечтой мучились – как бы довести до 
места эту байду и сбагрить со своих плеч.

капитан один не унывает. «прорвёмся!» - кричит.
В общем, все повороты на реке пересчитали, на 

каждой мели отметились. приходим в речпорт. кой-
как плоты к берегу приткнули.

капитан пошёл в контору на расправу, а мы в об-
щагу – отдохнуть от впечатлений, товарищей старых 
повидать.

Да недолго отдыхали. слышим – всех требуют на 
причал. Выходим – там руководство в полном соста-
ве: начальник порта, секретарь парткома, председа-
тель профкома и ещё какое-то начальство.

и оркестр зачем-то. трубы блестят на солнце. Ну, 
думаю, новая мода пошла – раздачу под музыку де-
лать. сейчас нам сыграют отходняк. Не я один, ви-
дать, так подумал, потому что у товарищей тоже лица 
вытянулись.

Выходит вперёд председатель профкома, читает по 
бумажке: мол, экипаж теплохода такого-то привёл са-
мый длинный плотокараван в истории пароходства, 
выполнив план навигации, и стал победителем соци-
алистического соревнования. коллектив награждает-
ся почетной грамотой и денежной премией. оркестр 
играет туш. Начальство жмёт нам руки и поздравляет 
с трудовой победой…

по этому случаю мы, конечно, дали копоти. снача-
ла в кассу за премией, потом в магазин. Гуляли – аж 
крыша над общагой поднималась. Начальство на это 
дело сквозь пальцы смотрело: надо же людям отме-
тить трудовую победу. Гуляли-гуляли, и вдруг капи-
тан объявляет:

- Если план выполнен, значит, у нас Новый год на 
трудовом календаре!

Мы киваем: знамо дело, Новый год. Чего попусту 
спорить. Ему виднее.

а капитану неймётся. кричит:
- а где снег? Что за Новый год без снега? Хочу, - 

кричит, - босиком по снегу походить! Душа у меня го-
рит!

а какой снег, когда на дворе середина лета! Жара, 
июль, комары. палит – головы не поднять. стали мы 
про это объяснять капитану. он ни в какую: «Хочу хо-
дить по снегу босиком, и никакая гайка!» тут мы при-
уныли: где ж мы ему летом снегу возьмём? разве что в 
холодильнике наскрести, так ему ж много надо.

Вдруг моторист встрепенулся:
- я знаю, где! поехали!
Мы ему:
- ково, поехали? Не видишь – жара, июль.
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он опять своё:
- точно знаю, братцы! В тарко-сале всё лето снег 

по оврагам держится. поплыли!
а до тарко-сале, и правда, рукой подать – сто ки-

лометров вверх по реке. Мы всей компанией на бук-
сир загрузились, завелись и попёрли.

пришли туда, в первый попавшийся овраг залезли 
– и правда, снег в тени под обрывом лежит. овраги 
там глубокие, солнце никогда до дна не достаёт. по-
скидывали ботинки, стали бегать по снегу, как чу-
мовые. потом раззадорились, вовсе разделись, стали 
снегом обтираться. и через полчаса – ну, как сно-
ва на свет народились. Всю гадость оттянуло, почув-
ствовали наконец себя людьми…

Штурвальный резко замолчал и вперился мутны-
ми очами в речную перспективу, будто увидел там 
своего забубённого капитана и тот далёкий, самый 
длинный в мире плотокараван.

СВОИМ УМОМ

В Надымском экологическом центре мне дове-
лось проработать несколько лет. В его состав входи-
ли Дом природы – так назывался краеведческий музей 
– и наш «идеологический» отдел. я пытался доказать 
шефу, что название «экологический» больше отвеча-
ет профилю нашей лекторской группы, которая несла 
свет знаний о чуткой и ранимой природе севера в ду-
ши геологов, строителей и транспортников. Но шеф 
опроверг мои утверждения простым заявлением, что 
экология есть наша идеология, следовательно, отдел 
наш будет называться идеологическим.

Памятник рукотворный 

Группа наша, кроме чтения лекций, занималась ре-
альными делами. Мы высаживали в городе деревья и 
кусты, разбивали цветники. а на ямбурге вообще зало-
жили целую ивовую рощу. 

Если доведётся бывать там, обратите внимание на 
скопление больших красивых деревьев возле аэропор-
та. так вот, это наш труд шелестит зелёной листвой и 
вообще, оживляет местность.

роща сия была результатом испытаний, которые 
проводились под руководством нашего ботаника Вале-
ры брянцева. целью их было выяснить возможности 
быстрого восстановления растительности на отрабо-
танных карьерах. 

Для проведения эксперимента были засыпаны тор-
фом несколько гектаров песчаной «плеши» по сосед-
ству с аэропортом. Мы высадили на этом участке из-
рядное количество черенков ивы, что нарезали рядом, 
в кустах, на берегу обской губы. 

Валера бегал по участку в резиновых сапогах, натя-
нутых «по самое не могу», размахивая топором, коим 

крушил глыбы заледеневшего торфа. Его кудрявая бо-
рода развевалась, казалось, во всех углах участка одно-
временно. 

Волны житейского моря прибили Валеру брянце-
ва к нашему экологическому берегу после ряда житей-
ских бурь.

по-моему, его снедал тайный недуг, который древ-
ние римляне называли «Auri sacra fames», что в поэ-
тическом переводе на русский язык означает «к злату 
проклятая страсть». 

он окончил аспирантуру в тюменском сельскохо-
зяйственном институте, однако защитой диссертации 
она не увенчалась по вине научного руководителя. тот 
попросту присвоил результаты Валеркиных исследова-
ний и защитил по ним докторскую. а Валере предло-
жил поработать над другой темой. 

Но он от столь лестного предложения отказался и 
подался на север, а именно - в город Надым, зарабаты-
вать деньги своим умом, как он выражался.

Потерянный рай 

по приезде Валера заключил договор с одной бога-
той организацией на предмет устройства в её обшир-
ном офисе зимнего сада. и горячо взялся за дело. ру-
чаюсь, что нигде на территории ямало-Ненецкого ав-
тономного округа вы не найдете подобного райского 
уголка.

пользуясь своими разнообразными контактами, 
Валера сумел завезти в Надым из ботанических садов 
страны апельсиновые, лимонные и кофейные деревья, 
финиковые пальмы, бананы и другие чудеса тропиче-
ских лесов. 

благодаря его заботам новосёлы успешно прижи-
лись, зацвели и успешно плодоносили под стеклянной 
крышей зимнего сада. здесь журчал ручеёк, плескался 
водопадик, росли ананасы, с металлических конструк-
ций свисали лианы, а в многочисленных клетках, раз-
вешанных на ветвях, пели канарейки и кричали раз-
ноцветные попугаи.

кормился наш натуралист всё это время авансами, 
которые выделял ему на пропитание заказчик. ког-
да же пришёл день окончательного расчёта, оказалось, 
что получать-то нечего. В бухгалтерии Валере указали 
на некоторые места в тексте составленного договора, 
которые не давали оснований для выплаты оговорён-
ной суммы. Валера кинулся к директору, тот развёл ру-
ками, и Валера не получил за свои труды ни шиша. Го-
воря современным языком, его элементарно «кинули».

тогда он, считая (и справедливо) все чудеса фло-
ры, собранные под крышей зимнего сада, своей соб-
ственностью, попытался забрать оттуда хотя бы часть 
того, что с такими трудами туда доставил. однако не 
тут-то было. Все пальмы, лианы и бананы имели ин-
вентарные номера и состояли на балансе указанной 
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фирмы. Валеру с женой охрана задержала на выходе, 
когда под покровом ночи они пытались вынести пару 
кофейных деревьев.

их едва не привлекли за попытку кражи чужой соб-
ственности. Но, в конце концов, фирма великодушно 
отказалась от уголовного преследования. Но охранни-
кам было дано строгое указание не пускать кудрявую 
бороду дальше входной двери. 

В экологическом центре Валера работал на долж-
ности инженера первой категории и руководил рабо-
тами, связанными с озеленением. он знал такие науч-
ные слова, как «доломитка», «раскисление» и т.п. 

Да что там! когда на экологическую конференцию 
приехали профессора из американского города анко-
риджа, Валера сумел найти с ними общий язык, хо-
тя в английском был, что называется, ни бум-бум. Все 
очень просто: он знал латинские названия всех расте-
ний, что произрастали в нашей климатической зоне. 
(а может быть, и вообще всех - в планетарном мас-
штабе). 

профессора тоже были подкованы по этой части. 
На этом растительном языке они и объяснялись, при-
том вполне успешно.

Гори оно огнем 

и вот Валера, не оставляя мечты - заработать день-
ги своим умом, - взялся за разведение шампиньонов. В 
перспективе он собирался снабжать ими ресторан «65-
я параллель» и кафешки, коих развелось в городе вели-
кое множество. предварительно он провёл своего ро-
да «бизнес-разведку», и результат, видимо, его удовлет-
ворил.

он арендовал подвал в пятиэтажке, завёз туда опил-
ки, затем слетал в тюмень за посадочным материалом и 
приступил к реализации своего плана. Надо сказать, по-
началу шампиньоны успешно размножались, и можно 
было отгружать первую партию товара. 

Но вдруг на лице Валеры появилось выражение оза-
боченности, граничащей со скорбью. Выяснилось, что 
на нежные грибки напала какая-то то зараза – то ли 
хворь, то ли плесень. 

очень быстро эта зараза съела все посадки и приня-
лась жрать опилки, на которых они, собственно гово-
ря, росли. 

к тому же нежданная напасть наполняла подъезд не-
выносимыми миазмами, по сравнению с которыми аро-
мат гниющих рыбных потрохов казался «Шанелью №5».

Жильцы вызвали санинспектора, который оштра-
фовал предпринимателя и начальника Жкк, сдавшего 
подвал в аренду. было предписано немедленно вывез-
ти заразу вместе с опилками на свалку и уничтожить пу-
тем сожжения. 

Валера послушно выполнил все предписания и толь-
ко чесал в затылке, подсчитывая убытки…

когда наш экологический центр закрылся, наши с 
Валерой жизненные дороги разошлись, и я на неко-
торое время потерял его из виду. Но однажды, прохо-
дя по центральной улице, обратил внимание на бро-
скую вывеску типа «россыпи мудрости» или что-то в 
этом роде.

из любопытства я зашёл: интересно было посмо-
треть, как торгуют мудростью, - и… увидел за прилав-
ком Валеру собственной персоной. рядом стоял мужик - 
как бы второе издание Валеры, только без бороды, зато 
с чапаевскими усами. как оказалось, это был Василий, 
меньшой брат, прибывший из тюменской глубинки на 
подмогу братану. 

В кратком, но темпераментном спиче Валера обосно-
вал неизбежность успеха, который ожидает его новое 
начинание. я не стал с ним спорить и не спросил, для 
чего городу с 50-тысячным населением третий книжный 
магазин. зачем огорчать человека? сам всё увидит. к то-
му же Валера подарил мне прекрасно изданный сборник 
средневековой японской поэзии «осенние цикады». 

после этого я регулярно захаживал в «россыпи му-
дрости» за книжными новинками. Да и Валеру надо бы-
ло поддержать. к сожалению, таких, как я, было мало. 
Несколько месяцев спустя Валера уже был готов при-
крыть торговлишку. Но как погашать взятые кредиты? 
к тому же, он нахватал денег взаймы у знакомых. До-
ставлять книги самолетом из тюмени - это, знаете ли, 
выливается в немалую копейку.

И концы в воду… 

Донимали его кредиторы изрядно. как сейчас го-
ворят, конкретно. под таким прессом на многое пой-
дёшь. Но всё-таки меня поразило известие, получен-
ное мною от любки, бывшей коллеги по экологии. 
она позвонила и сообщила: «а Валерка-то наш… то-
го… утопился. Вместе с Васькой. В озере городском. 
оставили на берегу шмотки и прощальную записку. 
Дескать, уходим из жизни, не в силах справиться с не-
взгодами и вынести бремя позора. просим прощения 
у людей, которых мы подвели. Но вот, мол, так фишка 
легла, что другого выхода не видим».

погрустили мы, помянули товарища добрым сло-
вом. а жизнь продолжалась. у каждого были свои каж-
додневные заботы. и Валера вскоре остался в прошлом 
с его грёзами о больших заработках. 

Голубые розы 

Через полгода, наверное, я встретил на улице ту са-
мую любку, и она мне под большим секретом поведа-
ла: «представляешь, была я недавно в тюмени. иду по 
улице республики, а навстречу мне - наш утопленник! 

он меня узрел, сделал вид, что не узнал, попытал-
ся мимо проскользнуть. Да я его за рукав придержала и 
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взяла в оборот - что произошло? как это он ни с того, 
ни с сего сначала утонул, а потом воскрес? 

признался он, что эту комбинацию с утоплением 
они с Васькой осуществили, когда им стали угрожать 
летальными последствиями, если бабки не вернут. по-
сле «утонутия» уехали они в родное село брянцево на 
юге тюменской области. там Валерка взял фамилию 
жены и вскоре вернулся в тюмень. работает в цвето-
водческом кооперативе, какие-то голубые розы вы-
водит. собирается своё дело открывать. уверен - дело 
верное, деньги валом пойдут. Голубые розы - это ого-
го! Не куча дров! Ну, помоги ему бог. а то сильно ему 
не везло последние годы». 

Мне осталось только присоединиться к ней. Хотелось 
бы, конечно, встретиться с моим надымским прияте-
лем. расспросить - поймал ли он за хвост синюю птицу 
удачи? и чем сейчас занимается? сумел ли заработать 
деньги своим умом? Ведь умный человек и из навоза 
деньги сделает. по авторитетному мнению Валеры. 

СВИДАНИЕ НА ХАРАСАВЭЕ

известно, что основным образом жизни журналиста 
является командировка. и разумеется, не всё, проис-
шедшее в период командировки, попадает на страницы 
газеты. а между тем то, что не попало, порой и есть са-
мое интересное. Вот, к примеру, наша командировка 
на мыс Харасавэй. Фамилии героев по этическим со-
ображениям изменены. это единственный домысел. 
Всё остальное - чистейшая правда.

итак, солнечным апрельским утром корреспон-
дент Надымов с фотокором сенцовым погрузились 
в серебристый як-40, который вылетел из салехард-
ского аэропорта и спустя два часа приземлился на 
промёрзшей земле Харасавэя. В то время попасть 
сюда было заветной мечтой для журналистов: здесь 
располагалась геологоразведочная экспедиция, уже 
открывшая громадные запасы газа на севере ямала. 
работала она вахтовым методом (впервые в стране). 
Наконец, оборудование сюда доставлялось по кар-
скому морю из архангельска с помощью атомных 
ледоходов и выгружалось на ледовый причал (тоже 
впервые в стране). Наконец, это была арктика, что 
немаловажно.

поселились газетчики в экспедиционной гости-
нице – уютном «бамовском» домике. В соседнем но-
мере размещался экипаж вертолёта, а третью ком-
нату заняли пастух-оленевод из тундры - кандидат в 
депутаты районной Думы, с ним доверенные лица: 
заместитель главы района Емельянов и начальник 
районной милиции петров.

первый день провели в офисе экспедиции, состав-
ляя план полётов в бригады буровиков, испытателей и 
вышкарей. Между делом наблюдали белого медведя, 
который как-то обыденно прохаживался по главной 

улице. бросили ему в форточку банку со сгущёнкой. 
лохматый гость немедленно её подобрал, расплющил 
между лапами, а затем старательно их облизал.

сенцов рвался на улицу - запечатлеть хозяина ар-
ктики крупным планом, его общими силами удержи-
вали, пока председатель профкома краснов не успо-
коил: «Да успеешь ещё, он почти каждый день этим 
маршрутом ходит. к теплоходу шастает. Его морячки 
прикормили, и он, как по часам, к половине второго 
туда на обед подгребает. сами увидите».

Выяснилось, что километрах в десяти от бере-
га стоит во льду сухогруз «якутия» - ожидает ледоко-
лов. по пути из Дудинки в архангельск они должны 
были забрать его с собой.

остаток дня посвятили знакомству с поселком ге-
ологов. походили по цехам, зашли в магазин, столо-
вую, библиотеку. потом выяснилось, что в полутора 
километрах оттуда расположен вагон-городок вор-
кутинских строителей. заглянули и туда. Воркутин-
цы строили дороги, промышленные объекты, жильё, 
в частности возвели на берегу карского моря самую 
северную в россии пятиэтажку – потом специаль-
но проверяли по карте. зашли и в медпункт строи-
телей. симпатичная фельдшерица с романтическим 
именем Майя пригласила заходить в гости. запомни-
ли. обещали.

Огни в ночи

Вернувшись в поселок геологов, завалились спать. 
Ночью неугомонный фотокор растолкал Надымова: 
«пошли ледоколы смотреть».

оказывается, пока Надымов спал, он не поленил-
ся сходить на радиостанцию и своими ушами слышал 
переговоры радиста экспедиции с подошедшими ле-
доколами. Два атомохода - «сибирь» и «арктика» - 
стояли на глубине, у края материковой отмели, а мел-
косидящий дизельный «киев» пробивал во льду канал 
к «якутии», рассказал сенцов.

Друзья выбрались на невысокий береговой откос 
и уставились в темноту, где неслышно передвигались 
яркие огни. В море явно шла невидимая, но интен-
сивная работа.

Жутковато было себе представить, что от этого бере-
га до самой канады - никакой суши, только тысячи ки-
лометров ледяных полей, где бродят лишь белые мед-
веди да тюлени выглядывают из лунок. Холодок рож-
дался под сердцем от безмерности этих пространств и 
ощущения собственной малости среди них.

«якутия» и мишка

утром на «бате» (большом артиллерийском тя-
гаче) отправились к «якутии», стоявшей у ледово-
го причала километрах в десяти от берега. До места не 
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доехали - дорогу пересекал свежий канал, заполнен-
ный битым льдом - очевидный след ночной работы 
«киева». На тридцатиградусном морозе открытая вода 
сильно парила, и канал словно дымился.

поверхность его, впрочем, кое-где уже прихватило 
ледком, и по глыбам можно было перебраться на дру-
гой берег. прыгая с одной льдины на другую, журна-
листы успешно форсировали нежданную преграду и 
двинулись пешим порядком к «якутии», чей чёрный 
корпус возвышался среди льдов. Чуть дальше виднел-
ся «киев», изящный, как эсминец, только белый, а 
вдали в морозной дымке маячили внушительные гро-
мады «сибири» и «арктики».

по пути встретили криолога. оказывается, здесь 
было его рабочее место. а работа состояла в контроле 
качества ледяной дороги. Для этого вдоль трассы бы-
ли пробурены лунки, и он расхаживал между лунка-
ми, как на поле для гольфа.

прямо на льду, у борта сухогруза, взяли интервью у 
капитана, который с озабоченным видом расхаживал 
вокруг своего судна. спросили, конечно, про аркти-
ческого гостя. капитан подтвердил, что мишка, в са-
мом деле, у них на довольствии. пожаловался на сво-
их матросов - до того с медведем побратались, что фо-
тографируются чуть ли не в обнимку. а ведь это зверь. 
случись что - капитану первому надерут то, что нади-
рают в таких случаях. Вот он и ходил - отпугивал мо-
ряков от медведя…

Баня – это «саво»!

Вечером краснов пригласил попариться. В экспе-
диции была большая баня с хорошей парной. Что та-
кое хороший пар для северянина – и говорить нечего.

Нахлеставшись до изнеможения берёзовыми ве-
никами, журналисты вкушали блаженство, растянув-
шись на лавках в прохладном предбаннике. В поме-
щении было пусто, только на соседней лавке одино-
кий геолог стирал в шайке свое нехитрое бельишко.

Вдруг дверь распахнулась, и нерешительно вошёл 
сосед по гостинице - оленевод. звали его, помнится, 
паля. сзади его подпирали доверенные лица и лётчик 
из соседнего номера - высокий блондин в форменной 
голубой рубашке. он присел на лавку рядом и поведал 
с таинственной улыбкой: «как он начал на ночь раз-
деваться, такой дух по комнате пошёл, что хоть свя-
тых выноси. они сразу ему: пошли, паря, в баню. он 
поначалу ни в какую. упирался! а они - в баню, и ни-
какая гайка! Вот, привели кое-как».

тем временем пастух сбросил на пол малицу и во-
просительно посмотрел на спутников. «раздевайся-
раздевайся. Всё снимай», - поощряюще молвил мили-
цейский начальник. Через несколько минут на полу 
образовалась куча оленьих шкур. паля всё-таки оста-
вил на себе коротенькие голубые подштанники.

«это тоже снимай», - поторопил петров.
паля стыдливо стянул кальсоны, обнажив сухоща-

вые тёмные ноги. постоял с минуту, а потом неожи-
данно для всех подпрыгнул и приземлился в шайку, в 
которой геолог стирал свои носки. содержимое посу-
дины плеснуло во все стороны, как маленькое цуна-
ми.

облитый мыльной водой, геолог вскочил на ноги и 
разразился многоэтажной импровизацией в адрес па-
стуха, его мамы, папы и всей родни.

паля выскочил из шайки ещё быстрее, чем вскочил 
в неё, и забился в свободный угол между шкафчика-
ми, опасливо зыркая на геолога.

«земляк, не сердись, - вступился за пастуха лётчик. 
- он, понимаешь, ни разу в бане не был за всю жизнь. 
а ему уже пятьдесят два года, прикинь. Вот он и ре-
шил, наконец, помыться. откуда ж ему знать, что тут 
и как…»

«Да-а? - раскрыл рот геолог.- первый раз вижу тако-
го… немытого».

лётчик явно получал от происходящего огромное 
удовольствие. он стал объяснять пастуху: «это ты, паря, 
поторопился маленько. здесь ещё не баня, а предбан-
ник. баня дальше будет». Взял за руку, подвёл к двери в 
мыльню, открыл…

из распахнутого проёма повалил пар, послышались 
громкие голоса, грохот шаек. паля отшатнулся назад, 
оглянулся и явно собрался бежать подальше от этого 
страшного места, но, сообразив, что в таком виде дале-
ко ему не убежать, покорился судьбе и опасливо сделал 
первый шаг в баню.

здесь паля повторил тот же трюк, что блестяще удал-
ся ему в предбаннике. он ловко запрыгнул в ближай-
шую шайку, выплеснув воду на расположившегося ря-
дом хозяина. тот раскрыл рот и изрыгнул матерную ти-
раду, многократно усиленную замечательной акустикой 
помещения.

паля понял: опять получилось что-то не то - и пере-
прыгнул в следующую шайку с тем же результатом. ког-
да и оттуда его попросили удалиться, он стал прыгать 
с лавки на лавку, из шайки в шайку, сопровождаемый 
громом «приветствий». В конце концов, он опять нашёл 
убежище в углу, а лётчик вновь принялся разъяснять си-
туацию.

после его слов отношение к гостю переменилось. 
палю усадили в свободную шайку, один здоровяк лил 
ему на голову тёплую воду из ковша, а другой богатырь 
старательно тёр мочалкой худое пастушье тело. с лица у 
пали не сходило выражение, очень похожее на удоволь-
ствие.

лётчик спрашивал в открытую дверь: «Ну как, саво?»
и получал в ответ блаженное: «саво, саво». по-

ненецки это слово означает «хорошо». так что доба-
вить нечего. Наконец геолог домыл палю до поясницы 
и предложил: «Ноги ты, брат, сам мой, они у тебя чёр-
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ные, как у оленя». паля на диво быстро освоил механи-
ку действий мочалкой и принялся старательно тереть 
свои тёмные конечности.

В следующие дни корреспонденты добросовестно де-
лали свою работу - летали на ближние и дальние буро-
вые. блокноты распухали от записей. сенцов отщёлки-
вал плёнку за плёнкой.

На Тамбей и обратно

с бригадиром такелажников ромой у борзописцев 
установились тесные дружеские отношения, потому 
что он обычно был руководителем рейсов всегда со-
глашался подбросить на вертушке куда надо. однаж-
ды роман предложил: «тут ребята собираются сле-
тать на тамбей. погранцы с жёнами на факторию 
собрались, а у нас своя задача. поучаствуете?». На-
дымов с сенцовым охотно согласились.

Немного смущало то, что фактория тамбей нахо-
дится на восточном побережье ямальского полуо-
строва, а Харасавэй - на западном. Через весь полуо-
стров - на факторию? ради чего? решили, что потом 
всё выяснится. а на тамбей слетать интересно.

утром, спозаранку, Ми-8 воспарил над посёл-
ком, и все прильнули к иллюминаторам. Хорошо 
был виден канал во льду, по которому «киев» про-
вел «якутию» в открытое море. Мелькнула мысль: 
чем теперь мишка обедать будет? Далее всё терялось 
в сиянии арктических снегов под лучами апрель-
ского солнца.

промежуточная остановка была уже на восточ-
ном побережье, в поселке Мыс каменный. перено-
чевав в гостинице и дозаправив машину, за полтора 
часа долетели до тамбея. Факторщиком там оказался 
оборотистый харьковчанин по фамилии Мищенко. 
Жили он там вдвоем с женой, принимая у местных 
жителей песцовые шкурки, битых куропаток, ягоды, 
прочие дары тундры в обмен на хлеб, патроны и дру-
гие товары.

роман сказал ему несколько слов вполголо-
са. Факторщик кивнул головой и произнёс в ответ: 
«подгоняйте машину к складу».

Вертолёт осторожно подполз задом к входу в мерз-
лотник. такелажники быстренько раскрыли створ-
ки грузового люка и закрепили их. затем спустились 
вниз, стали один за другим выносить ящики и гру-
зить их в чрево «вертушки». В ящиках позванивали, 
качаясь, обросшие инеем бутылки с известным креп-
ким напитком.

скоро в салоне вырос внушительный штабель. 
Факторщик тщательно пересчитал ящики и доложил 
роману: «сколько заказывали». роман прикрыл шта-
бель брезентом и вручил факторщику пачку банкнот 
толщиной с тонкий конец тележного дышла, как го-
варивал Джефф питерс.

- Мощно затарился, - заметил сенцов роману. - 
теперь надолго хватит?

- ково, надолго, - махнул тот рукой. - Вся экс-
педиция сбросилась. к вечеру ни одного пузыря не 
останется, всё по цехам и бригадам расползётся…

В магазине жены пограничников опустошали при-
лавки. их можно было понять: долгие месяцы про-
водили они среди четырёх стен и белого безмолвия. 
Никакие «северные» не в радость, коли деньги по-
тратить негде. памятники ставить надо таким жен-
щинам. В кои-то веки вырвались в магазин. Мужья-
офицеры только крякали, укладывая покупки в объ-
ёмистые сумки.

Настал час отлёта. с великими усилиями погран-
цы оторвали жён от прилавков и загрузили в вер-
толёт. как всегда, не хватало фотокора. пропал, да 
и только. у Надымова мелькнуло подозрение, что 
сенцов задумал запечатлеть взлёт вертолёта, забыв о 
том, что он тоже летит на нём. Наконец отыскали его 
в мерзлотнике…

На этот раз пилот сразу взял курс на Харасавэй, 
поперёк полуострова. летели под мелодичный сте-
клянный перезвон. На вертолётной площадке уже 
ждала вахтовка.

ящики с дефицитом в считанные минуты пере-
правили в неё, автомобиль скрылся среди домов и 
вагончиков, и как будто не было ни рейса на там-
бей, ни звенящих стеклом ящиков, ни факторщика 
Мищенко - только небольшие вихри вздымали снег 
между вагончиками…

корреспонденты взяли свою долю и отправились 
в гостиницу - угощать пилотов «северным шампан-
ским».

На Харасавэе действовал сухой закон, и на сотни 
километров вокруг базы нельзя было отыскать ни од-
ного шкалика спиртного. а иногда очень надо бы-
ло. скажем, лётчики здорово помогали - подсесть на 
какой-то буровой, сделать крюк в нужном направле-
нии, высадить, а потом забрать. как по-русски от-
благодарить людей? ответ понятен.

посидели с вертолётчиками, обсудили положение 
в стране. Вернувшись в номер, фотокор предложил: 
«а не навестить ли нам Майю?» - разумея прекрас-
ную хозяйку медпункта в посёлке строителей.

Сердце красавицы

отчего бы и нет? Надымов в сенцовым бодро за-
шагали вдоль берега карского моря, имея ориентиром 
самую северную в стране пятиэтажку. Хозяйка проя-
вила неподдельную радость по поводу прихода гостей. 
Видно, скучно ей было тут в окружении стеклянных 
шкафчиков, упаковок с лекарствами и толпы возды-
хателей. Ведь в этой местности соотношение числен-
ности мужчин и женщин составляло 100 к 1.
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сенцов вкрадчиво предложил закрепить знаком-
ство. На лицо фельдшерицы наползла лёгкая тень. 
Видимо, она заподозрила, что визит журналистов 
вызван стремлением свести близкое знакомство с 
трёхлитровой банкой спирта, стоящей в её сейфе.

Но сенцов расстегнул свой «командировочный» 
портфель и украсил стол двумя гостинцами из там-
бейского мерзлотника. «Да к тому же сегодня десять 
лет, как я приехал на север. Юбилей, однако! Не от-
кажите, Майечка!»

Мотивировка была слабоватая, но Юрий этим же-
стом показал, что они мужики тароватые, на чужое 
не зарятся, ходят в гости со своим угощением. это 
как-то сразу повысило реноме гостей. очи Майи 
просветлели, и она как бы нехотя промолвила: «Ну 
что с вами сделаешь. ладно, время вечернее, рабо-
чий день закончился… а можно, я друзей пригла-
шу?»

корреспонденты стали усиленно делать приятное 
выражение лиц и размахивать руками в знак того, 
что никак не против друзей, и через пару минут в по-
мещение медпункта вошли девушка и юноша с гита-
рой в руке. В общем, собрался недурной кворум для 
содержательной вечеринки.

Два сосуда быстро опустели, и фотокор на рысях 
сгонял в гостиницу за добавкой. Вернулся он необы-
чайно быстро. Видно, крепко зацепили его за сердце 
чёрные кудри Майи.

Надымов же, пока коллега отсутствовал, выяснил, 
что хозяйка медпункта не против, если бы завтра он 
посетил её уже лично. Её карие глаза так влекуще си-
яли сквозь сигаретный дым…

…закончилась принесённая фотокором добавка, 
и Майя предложила: «а попробуйте «муравьишку» 
и поставила на стол литровую посудину с латинской 
надписью на боку.

заметив подозрительный взгляд сенцова, она 
успокоительно заметила: «простой раствор мура-
вьиной кислоты в спирте. Нормальная штука. До сих 
пор никто не умер».

«Муравьишка» в самом деле пошла замечательно. 
когда её осталось на донышке, хозяйка, которую, 
видимо, подхватила волна вдохновения, постави-
ла на стол ещё одну баклагу и объявила: «салицилка! 
Всего лишь раствор аспирина в спирте». сенцов уже 
не высказывал подозрений относительно качества 
напитка. он не отрывал взгляда от Майи и повторял 
с кавказским акцентом: «Вах! какие глаза!». Думаю, 
Юрий в тот момент принял бы из её рук и яд кураре.

«салицилка» тоже пошла без запинок. В переры-
вах танцевали африканские танцы. В финале вак-
ханалии весёлая фельдшерица водрузила на пир-
шественный стол картонку, в которой содержались 
фанфурики с настойками элеутерококка, боярышни-
ка, девясила и других лекарственных растений, про-

израстающих на просторах родины. «Не пьём, а ле-
чимся»,- отметил этот факт сенцов и стал смешивать 
коктейль из элеутерококка и салицилки.

Вкусив даров отечественной медицины, после по-
луночи возвращались в гостиницу, шагая по пере-
молотому шинами снегу. Шагалось легко и весело. 
солнышко стояло уже высоко. В арктике наступила 
пора белых ночей.

«Хорошо!- выдохнул сенцов. - Мне Майя свида-
ние назначила на этот вечер. я с ней двумя словами 
перекинулся».

ах, Майя, коварная дева в белом халате! без вся-
кой жалости ты столкнула лбами двух мужиков. Вид-
но, так от века положено у женщин.

«Мне она тоже обещала сегодняшний вечер», - 
проинформировал Надымов и заговорил о планах на 
день. Что ж, вечер покажет…

пока летали в очередную бригаду, у Надымова вы-
зрела идея - нечто вроде тряпочки с хлороформом, 
которым он намеревался усыпить бдительность сен-
цова, а затем вовсе устранить его с шахматной доски. 
В любви, знаете ли, как на войне.

Секретный план в действии

после ужина в гостиничном номере бросили на 
пальцах - кому идти на свидание. Выпало сенцову, 
но это ничего не меняло. план состоял из двух пун-
ктов, и пункт первый вступил в действие.

Надымов завел с коллегой разговор о фотографии. 
как все люди этой профессии, сенцов был фанати-
ком своего ремесла. и достиг, кстати говоря, нема-
лых успехов в нём. Например, первым на ямале он 
освоил цветную фотографию. На пути к цели он со-
вершил ряд маленьких открытий в рецептуре хими-
катов, температурном режиме и т.д.

о них Надымов и стал расспрашивать фотокора. 
сенцов необычайно возбудился, встретив такое глу-
бокое внимание к делу его жизни. он говорил ча-
са три, открыл все свои секреты, предупреждая каж-
дый раз: «только никому не говори!» тайны эти На-
дымов никому не выдал до сей поры, ибо сразу же их 
позабыл.

зато не забывал поглядывать на часы, висящие 
как раз над головой собеседника. и подбрасывал но-
вые вопросы. к полуночи сенцов выпил четыре ста-
кана чаю, промачивая пересохшее горло, и совсем 
обессилел. На это Надымов и рассчитывал.

заметив, что до двенадцати осталось десять минут, 
он прервал рассказ фотокора о гениальном прояви-
теле для цветной бумаги: «Ну, ты к Майе-то собира-
ешься идти? Женщина ждёт. Да и время…»

сенцов встрепенулся, будто его внезапно разбуди-
ли, обернулся, выпучил глаза на часы и неуверенно 
пробормотал: «а может, не надо? Че-то мне сегодня 

ШЕСТьДЕСяТ ШЕСТАя ПАРАЛЛЕЛь
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не очень хочется. и поздно уже. схожу завтра».
после паузы Надымов спросил с невинным ви-

дом: «а ты не возражаешь, если я схожу?»
Видно было, что сенцов очень возражает. Но 

мужские законы не позволяли стоять на пути у това-
рища? это было бы не по понятиям!

«как хочешь, - пожал он плечами. - только позд-
но ведь. она спит уже, точняк».

Насчет «поздно» у Надымова было своё мнение, 
и надевая полушубок, он успокоил товарища: «Если 
спит, приду назад. попытаться-то можно!»

«Ну, попробуй», - как-то неласково отозвался 
сенцов, но Надымов уже закрывал за собой дверь.

теперь самое время поведать о пункте втором. Де-
ло в том, что геологи жили по тюменскому времени, 
поскольку область была тюменская. это естествен-
но. а воркутинцы вели свою жизнь по московско-
му времени, поскольку их база находилась в Воркуте. 
разница во времени составляла, как всем известно, 
два часа. и Надымов об этом знал.

таким образом, в поселке строителей едва мино-
вало десять вечера – самое подходящее время для 
любовного свидания.

легко преодолев полтора километра измолотого в 
порошок снега, Надымов постучал в дверь медпун-
кта, назвал себя. знакомый голос отозвался: «захо-
ди!».

Надымов открыл незапертую дверь, из-за перего-
родки Майя пропела: «я уже легла. Думала, не при-
дёшь… раздевайся». Что она имела в виду?

Впрочем, это не имело значения, ибо губы у неё 
были теплые и упругие. Впрочем, она вся была та-
кая, полька из бреста по имени Майя. случайная 
попутчица в потоке, называемом жизнью. как две 
частицы в космосе, они соприкоснулись, обменя-
лись энергией и вновь разошлись по своим орбитам. 
Много тепла они подарили друг другу той ночью.

Надымов вернулся в гостиницу часов в пять утра. 
сенцов, вопреки ожиданиям, не спал. он пил чай и 
выглядел обеспокоенным - как будто понимал, что 
его обвели вокруг пальца, только не мог «въехать» 
- как. он подозрительно оглядывался по сторонам, 
как будто где-то в комнате затаился неведомый ко-
варный враг.

- Ну, что? - поинтересовался он вместо привет-
ствия.

- Флот не опозорил, - кратко отозвался Надымов.
- Жаль, что я не пошёл, - посокрушался коллега. - 

уж я бы там показал себя. я б её и так, и этак…
- конечно, - согласился Надымов. - уж ты бы там…

Юрий кОСТИкОВ. ШЕСТьДЕСяТ ШЕСТАя ПАРАЛЛЕЛь

И шествуя важно…

В этот день была закрыта медвежья тема. Мишку пе-
рехватили в прибрежной зоне, когда летели с буровой 
на базу. зверь степенно шествовал между торосами.

сенцов в тот раз оторвался по полной: снимал лох-
матого на цветную и черно-белую пленку да ещё пу-
стил в ход панорамную камеру «Горизонт». Фотоаппа-
раты мелькали у него в руках, как шары в руках жон-
глера.

Винтокрылая машина зависла метрах в пяти над 
мишкой, который встал на дыбы и грозно замахнул-
ся лапой на незваного гостя с неба. прекрасный полу-
чился сюжет: хозяин арктики защищает свои владе-
ния от вторжения чужаков.

сенцов открыл иллюминатор и высунулся с фото-
камерами наружу чуть ли не по пояс. Внутри вертоле-
та мы держали его за ноги, дабы он не угодил в госте-
приимно распахнутую медвежью пасть.

Что у женщины на уме?

На следующий вечер к красавице Майе решитель-
но направился Юрий. Вернулся он очень быстро, по-
тому что прилетел из Воркуты её постоянный – заме-
ститель начальника управления ян яныч агеев. а мо-
жет быть, Майя только так сказала, чтобы избежать 
свидания с Юрием? поди разбери, что у женщины на 
уме. Что ж, мужчина должен быть готов к этому. как 
писал поэт, «…но пораженья от победы ты сам не дол-
жен отличать».

однако после этого облома настроение у сенцо-
ва заметно испортилось, он начал ворчать, что заси-
делись на Харасавэе, пора бы и возвращаться. На юг 
шел Ми-6, корреспонденты записались на рейс и к 
вечеру уже были в салехарде.

Материалов, на радость редактору, привезли из ко-
мандировки много. интересных, в чем-то уникаль-
ных. каждая командировка неповторима. а вот ночь с 
Майей ни под какую рубрику не подходила. так она и 
осталась в запасниках надымовского сердца.
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Литературные архивы

* * *
русь моя! туман, поверья, 
пыль таинственных времён! 
как преступник к высшей мере, 
я к тебе приговорён. 
к шуму сосен, к скрипу ставен, 
к зову птиц издалека, 
и к твоим тропинкам тайным, 
проходящим сквозь века. 
пусть порою путь без веры
Выпадает мне во мгле… 
от всевышней смертной меры 
Нет спасенья на земле. 
принимаю шум ненастья, 
свет звезды и крик ворон…
к наивысшей мере счастья 
я судом приговорён. 
Мир вам, рощи да излуки, 
Шелест, шёпот… камыши…
Навсегда. До смертной муки. 
До бессмертия души! 

* * *
Надрывается ветер заблудший, 
колобродит всю ночь в камыше. 
и чем хуже погода, тем лучше
почему-то теперь на душе.
Ничего, я с дороги не сбился
и совсем не знаком с ворожбой. 
я в счастливой рубахе родился
и снимал её только с тобой.
а теперь возле дома слепого 
я хожу, словно вор, без огня... 
Хорошо, что ты любишь другого, 
как когда-то любила меня.
Хорошо, что без боли и страху 
ты мне машешь рукой на ходу, 
Что мою голубую рубаху
Носит пугало в вашем саду. 

* * *
я воду ношу, раздвигая сугробы. 
Мне воду носить всё трудней и трудней. 
Но как бы ни стало и ни было что бы, 
я буду носить её милой моей. 
река холоднее небесного одра. 
я прорубь рублю от зари до зари. 
бери, моя радость, хрустальные вёдра, 
Хрусти леденцами, стирай и вари. 
уйду от сугроба, дойду до сугроба, 
три раза позволю себе покурить. 
я воду ношу – до порога, до гроба, 
а дальше не знаю, кто будет носить. 
а дальше – вот в том-то и смертная мука, 
увижу ли, как ты одна в январе, 
стоишь над рекой, как любовь и разлука, 
забыв, что вода замерзает в ведре…
Но это ещё не теперь, и дорога 
протоптана мною в снегу и во мгле… 
и смотрит Господь удивлённо и строго, 
и знает, зачем я живу на земле.  

Поэзия 

Не надо искать в ней какого-то лада, 
и Виктора звать непременно Виктор. 
поэзия – это сияние клада, 
зарытого там, где не знает никто. 
Не надо грустить под ночную сурдинку, 
Что дар не велик, что не жарки угли…
и облачко тоже бывает с овчинку, 
а тень убегает до края земли. 
Не плачь, что темна и убога избушка, 
Что в стоге соломы не видно иглы. 
поэзия – это царевна-лягушка, 
Живущая дальше полета стрелы. 
поэзия – поле для вечного боя, 
когда и в душе и на небе война, 
когда разрывается, плача и воя, 

Михаил АНИЩЕНкО-ШЕЛЕХМЕТСкИЙ

ПОЭЗИя – ПОЛЕ ДЛя ВЕЧНОГО БОя

...Такие люди иногда валяются на дорогах. Но такие поэты  
на дороге не валяются. Не прогляди этого поэта, Самара.  
И ты не прогляди, Россия. Мы же тебя называем Россией-матушкой. 
Так будь матерью своим поэтам.

Евгений Евтушенко
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На два полумесяца в небе луна. 
поэзия, как предсказание инка, 
как память ещё не родившихся дней; 
порой она тонкая, как паутинка, 
Но мир выживает, повиснув на ней. 

* * *
склоны сопок оползли, 
В воду канули деревья. 
пядь за пядью край земли
приближается к деревне.
поздно, милый, морщить лоб, 
лодку старую латая. 
это даже не потоп, 
это ненависть святая.
В небе грозно и светло. 
Напрочь срезана дорога. 
позабыв про барахло, 
люди вспомнили про бога.
и сосед мой в небеса
смотрит грустно, как калека… 
за такие вот глаза 
бог и любит человека.

* * *
обросла столица мхами,  
На поток пошли гробы.  
Не спасти души стихами 
за пределами судьбы.
там - рога, а здесь - копытца.  
пир в преддверии чумы…
В чёрной хате бы закрыться
Да напиться сулемы.
Не заплачет о поэте  
русь, ушедшая в полон… 
В чёрной хате бы… Но дети…  
без опоры, без икон…
боже правый! Дай мне силы,  
Дай мне удали твоей,  
Чтоб подняться из могилы 
посреди нетопырей.
Чтобы цепи рвать и сети,  
и живьём гореть во мгле,  
Чтобы знали наши дети,  
как мы жили на земле. 

* * *
скучно скитаться по датам, 
позднюю славу блюсти…
Есть куда тучам податься, 
Некуда небу пойти.
лошадь по улице скачет, 
Девочка машет рукой. 
Но не смеётся, не плачет 
Домик над черной окой.
скоро запечье остынет, 
тени в ночи загалдят, 
пол превратится в пустыню, 
стены листвой зашумят.
Выйдет луна из тумана, 
Даль на пороге зевнёт. 
спросит прохожая дама: 
- кто в этом доме живёт?

скажет река на закате: 
- Глупая птица! лети! 
Небо лежит на кровати, 
Некуда небу пойти! 

* * *
На отшибе погоста пустого, 
Возле жёлтых размазанных гор 
я с кладбищенским сторожем снова 
беспросветный веду разговор. 
я сказал ему: «Видимо, скоро
Грянет мой неизбежный черёд...» 
Но ответил кладбищенский сторож: 
- тот, кто жив, никогда не умрёт. 
я вернулся домой и три ночи
Всё ходил и качал головой: 
как узнать, кто живой, кто не очень, 
а кто вовсе уже не живой? 
под иконою свечка горела. 
я смотрел в ледяное окно. 
а жена на меня не смотрела, 
словно я уже умер давно. 
В тихом доме мне стало постыло, 
Взял я водку и пил из горла. 
ах, любимая, как ты остыла, 
словно в прошлом году умерла! 
я заплакал, и месяц-заморыш
усмехнулся в ночи смоляной... 
ах ты, сторож, кладбищенский сторож, 
Что ты, сторож, наделал со мной? 

Родине

я ступаю по тонкому льду
Над твоею холодной водою. 
только чувствую: эту беду
Не утянешь на дно за собою. 
Впереди - беспросветная ночь, 
за спиною - полоска разлада. 
Дорогая, хорошая! прочь! 
Ничего от тебя мне не надо! 
я прощаюсь с твоей красотой, 
с незадачей твоей избяною... 
я не знаю, что стало с тобой, 
ты не знаешь, что будет со мною. 
Не жалей, не зови, не кричи. 
Никуда возвращаться не надо. 
В тихом омуте стынут ключи
от небесного рая и ада. 
Мне теперь что назад, что вперёд, 
спотыкаться, скользить и кружиться... 
Но на веру твою, как на лёд, 
я уже не могу положиться. 
оглянусь: ты стоишь у плетня, 
ожидая, что всё-таки струшу... 
и жалеешь, и любишь меня, 
как свою уходящую душу. 

* * *
Не смотри, не смотри ты вослед журавлю, 
Не грусти у ночного порога... 
Всё равно я тебя больше жизни люблю, 
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больше родины, неба и бога! 
Возле мокрых заборов, соломы и слег 
я люблю тебя тихо и нежно - 
Не за то, не за то, что, как дождик и снег, 
ты была на земле неизбежна. 
Не за то, что сгорала со мною дотла

и неслышно в сторонке дышала, 
а за то, что всё время со мною была, 
и как смерть – мне ни в чём не мешала! 

* * *
Хотя б напоследок - у гроба, 
Над вечным посевом костей, 
подняться на цыпочки, чтобы 
стать выше проклятых страстей. 
подняться туда, где и должно
Всю жизнь находиться душе. 
Но это уже невозможно, 
почти невозможно уже. 

* * *
я верю, я верю, а верить нельзя, 
отторгнут я жизнью и веком. 
так капелька крови, по сабле скользя, 
считает себя человеком. 

* * *
опускай меня в землю, товарищ, 
заноси над бессмертием лом. 
словно искорка русских пожарищ, 
я лечу над сгоревшим селом. 
Вот и кончились думы о хлебе, 
о добре и немереном зле… 
Дым отечества сладок на небе,
Но дышать не даёт на земле.

* * *
стучит по дороге слепой посошок,  
зима, как дыхание ада.  
как больно и грустно, что я пастушок  
большого заблудшего стада.  
Грехи и сомнения бродят во мгле,  
Витает не дух, а потреба.  
и нас прижимает к холодной земле  
Высокая ненависть неба.  
заблудшие овцы… так будет всегда,  
Ведь нет и надежды на чудо.  
Ещё мы не знаем, что вспыхнет звезда
и горько заплачет иуда…
и я поднимаю заблудших овец.  
Мне большего в жизни не надо.  
куда мне вести это стадо, отец,  
куда мне вести это стадо? 

* * *
Мать честная да лыко-мочало, 
Да звенящая попусту гнусь. 
перепутав концы и начала, 
я не знаю, на что пригожусь.
то целую икону святую, 
то нечистых дразню, как гусей. 
и прощаю врагов подчистую, 
и гною по темницам друзей…

то умен, как последнее слово, 
то - Емеля, дурак, ветрогон. 
Гой ты русь! золотая подкова, 
под которой сидит скорпион.
и по сёлам, где слёз не осталось, 
по сурепке и по лебеде 
темнота, перешедшая в святость, 
разошлась, как круги по воде.
Хохотали по просекам черти, 
обрывалась волшебная нить. 
равновесие жизни и смерти 
я хотел на земле сохранить.
ты прости меня, батюшка милый, 
за вороний бессмысленный грай… 
ты меня из холодной могилы
Не пускай в нарисованный рай.
и пускай мною песенка спета
На идущей под воду корме. 
я люблю темноту после света
и рождение света во тьме!

* * *
я умру - и сожгите дотла,
Всё моё - в голубом или в белом, 
Чтобы эта страна не могла 
стать душою моей или телом.
Вот такая случилась беда. 
тетиву отпускаю тугую.  
я любил свою родину, да, 
Но страну бы я выбрал другую. 

* * *
Чётки дней перебираю, 
Жгу последнюю свечу. 
«умираешь?» - «умираю». 
«оставайся» - «Не хочу».
я не плачу, бога ради, 
и не рву земную связь. 
На столе лежат тетради, 
как живые, шевелясь.
Все страницы дышат бредом. 
их не сжечь, не утопить. 
Между тем и этим светом 
Невозможно долго жить. 

* * *
Мне прилечь бы, пасмурная родина, 
под кустом растаять, как сугроб…
Чтобы снова белая смородина 
красной кровью капала на лоб.

Чтоб забыть всю злость и наущения, 
Жажду мести, ставшую виной; 
Чтобы белый ангел всепрощения, 
словно дождик, плакал надо мной.

Чтоб платить и ныне, и сторицею 
за судьбу, сиявшую в глуши; 
Чтобы гуси плыли вереницею 
В небеса распахнутой души.
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БЕСТОЛкОВАя ЖИЗНь

ярко светило солнышко. зина открыла глаза, и ещё 
до конца не проснувшись, ощутила какую-то неяс-
ную тревогу. сердце бешено колотилось, а руки и ноги 
дрожали. лучше было бы совсем не просыпаться. она 
вспомнила вчерашний день, и её охватил ужас! Неуже-
ли всё это произошло именно с ней! почему?

зина росла в благополучной в общепринятом значе-
нии семье. у них была большая квартира, хорошо об-
ставленная. отец работал прорабом в крупной строи-
тельной компании, а мать владела сетью салонов кра-
соты. поэтому дом был, что называется «полная чаша».

раньше родители часто ссорились, выясняли отно-
шения, доходило даже до драк. Мать была очень кра-
сивой женщиной, и отец её сильно ревновал. однаж-
ды, когда зина училась во 2-ом классе, мать забрала 
её, и они переехали к какому-то дяде Вите. Но жизни у 
них не получилось. почти сразу у них начались сканда-
лы, потому что дяде Вите не нужен был чужой ребёнок. 
и мать вернулась к отцу. он принял её скорее ради ре-
бёнка, чем действительно простил её. отношения у ро-
дителей не улучшились, но скандалы почти прекрати-
лись. они зажили каждый своей жизнью, хотя на лю-
дях всегда появлялись вместе. Всё воспитание дочери 
сводилось к тычкам и затрещинам, зато они покупали 
ей дорогие игрушки и одежду. этим они как бы откупа-
лись от неё, от своей совести.

случалось, отец уезжал на несколько дней, а мать, 
усыпив дочь, тоже надолго уходила. бывало, зина про-
сыпалась среди ночи, звала маму, плакала, кричала, но 
её никто не слышал…

Внешне зина очень походила на мать: такие же, с 
раскосинкой, голубые глаза, маленький прямой носик 
и красиво очерченные пухлые губки. а её фигура ас-
социировалась со статуэткой. Все мальчишки в классе 

были в неё влюблены – тайно или явно, оказывали ей 
знаки внимания. Ей это нравилось, и она принимала 
их ухаживания, хотя больше для того, чтобы повысить 
свою значимость. Девчонки же её не любили, и под-
руг у неё не было. училась зина очень посредственно, 
так как не любила заниматься, а потому никуда не по-
ступила. тогда отец определил её на платное отделе-
ние в университет на экономический факультет. зина 
проучилась там полгода, завалила первый же экзамен 
и учёбу бросила.

сначала родители её уговаривали, убеждали, орали, 
а потом отступились. До обеда зиночка спала, потом 
сидела «Вконтакте», а вечером шла гулять с очеред-
ным ухажёром. обычно больше 2-3 дней она ни с кем 
не встречалась. у одного нос слишком большой, дру-
гой ростом не вышел, третий целоваться не умеет или 
машина неказистая. иногда у кого-нибудь устраива-
лась вечеринка, которая могла затянуться на несколь-
ко дней. поэтому зиночка часто пропадала из дома. 
случалось, она неделями отсутствовала дома.

сначала родители искали её, как-то беспокоились, 
а потом привыкли, смирились и «махнули на неё ру-
кой».

а зиночка среди шумных компаний и оргий мечта-
ла встретить своего принца. и он не заставил себя дол-
го ждать. как-то возвращаясь с очередной вечеринки, 
около неё притормозил шикарный чёрный «мерс». из 
него вышел очень симпатичный парень.

- Девушка, вы, наверное, Фея из сказки? у такой 
принцессы должна быть свита из пажей и охраны.

- конечно, должна быть. Но старую свиту я уволи-
ла, а новую ещё не набрала.

- о! Мне несказанно повезло. позвольте мне за-
няться вашей свитой. я вам подберу такую, что ни 
один волос никогда не упадёт с вашей прелестной го-
ловки. леонид.

Валентина ЕРМИЛОВА
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- зинаида.
- какое у вас редкое прекрасное имя!
- я ненавижу это имя. Меня назвали так в честь 

какой-то бабки, которую я даже никогда не видела.
- Не расстраивайся. я буду называть тебя «моя ку-

колка».
парень улыбнулся, а зине на миг привиделось в 

этой улыбке что-то хищническое, звериное; ей даже 
стало как-то не по себе, но она быстро прогнала на-
важдение и взяла себя в руки.

- Хорошо. так меня ещё никто не называл. я соглас-
на.

леонид предложил довезти её, и они сели в машину. 
когда они подъехали, леонид спросил:

- Могу я пригласить мою куколку вечером в ресто-
ран?

- конечно.
- ровно в 18.00 я буду ждать тебя на этом месте, моя 

куколка. – и развернувшись, леонид уехал.
родителей, как всегда, не было дома. каждый в этом 

доме жил своими интересами, друзьями и не лез к дру-
гому, включая и зиночку. она поспала, понежилась в 
ванной, навела марафет, надела красивое платье, по-
добрала сумочку в тон туфель и вышла из дома. Напро-
тив уже стоял знакомый «мерс», из него вышел леонид 
с огромным букетом роз и открыл ей дверцу.

- прошу, моя куколка. – и вручил ей букет.
- благодарю. Мне никогда ещё не дарили таких 

огромных букетов. куда мы едем?
- В самый лучший ресторан. как ты того заслужива-

ешь, моя куколка.
когда они вошли в ресторан, все восхищённые 

взгляды были устремлены на зиночку. она воспри-
няла это как должное, а леониду было очень лестно. 
пока они шли к своему столику, леонид то и дело от-
вечал на приветствия и получал одобрения по пово-
ду своей пассии. Чувствовалось, что он здесь завсег-
датай. Не успели они ещё и заказ сделать, как оркестр 
заиграл какую-то мелодию о любви, посвящённую ей, 
зиночке. потом они пили какое-то вино, танцевали, 
пили, снова танцевали. зиночка пользовалась огром-
ным успехом у мужчин, а леонид был очень внимате-
лен, предупреждая каждое её желание. зиночка была 
счастлива.

после ресторана леонид привёз зиночку к себе. 
это были просто шикарные апартаменты. Но очень 
дорогая мебель «не заявляла» о себе, а как бы нахо-
дилась здесь между прочим, настолько всё было про-
сто и уютно. Чувствовался изысканный вкус хозяина 
квартиры – ничего лишнего, всё на своих местах.

зиночка надолго запомнит эту сказочную волшеб-
ную ночь, после которой они ездили по магазинам, и 
леонид покупал ей всё, что она пожелает. целую неде-
лю они ходили по ресторанам, катались по ночному го-
роду. зиночка влюбилась. по-настоящему.

постепенно они всё реже стали появляться в обще-
стве вместе. кроме того, в ресторанах и кафе решались 
и различные служебные вопросы, которые часто бы-
ли не для посторонних ушей. он бы давно послал зи-
ночку куда подальше с её куриными мозгами, но ему 
льстило, что все его друзья и знакомые завидовали ему, 
и любой из них готов был увести её от него. а это бы-
ла уже его собственность, и по доброй воле он с ней не 
расстанется. Но тем не менее он надолго стал отлучать-
ся из дома, и всегда один.

- куда ты опять пошёл? почему один. Возьми меня 
с собой.

- у меня дела. Женщинам там не место.
- ты скоро вернёшься? Мне опять одной спать? я 

другого найду.
он ударил её сильно, зло, так, что она, не удержав-

шись на ногах, упала на туалетный столик, больно уда-
рившись рёбрами о край стола. зина заплакала гром-
ко, навзрыд.

- Если не замолчишь, получишь ещё, кукла безмоз-
глая. – он ушёл, закрыв её на ключ. Вернулся он через 
два дня с шампанским и с букетом.

- прости меня, моя куколка. я очень, очень тебя 
люблю. ты самая красивая, самая прекрасная.

Вечером они снова ходили в ресторан, снова звучала 
музыка в её честь.

а утром, когда он уходил, зиночка попросила не 
закрывать её, так как ей хочется погулять. это его 
почему-то взбесило, он снова ударил её, а вдобавок и 
пнул ногой.

Ей было очень обидно и больно, но пожаловать-
ся было некому. Несколько раз она звонила матери, 
но та ответила, что где живёшь, с тем и общайся и кла-
ла трубку. Всегда она была занята, всегда ей было не до 
зиночки.

а жизнь с леонидом становилась невыносимой. Ча-
сто по поводу или без он жестоко избивал её. она про-
сила отпустить её домой, но он обещал убить её, если 
посмеет сбежать или пожаловаться. зиночка очень бо-
ялась его и молчала… Через несколько месяцев она по-
няла, что беременна. леонид отвёл её к знакомому ги-
некологу, и ей поставили срок – 17 недель. аборт де-
лать было уже поздно, а жениться на ней в его планы 
никак не входило. он снял ей однокомнатную кварти-
ру где-то на окраине и поселил её там. изредка он там 
появлялся, приносил продукты и всегда оставался на 
ночь. зиночка очень его боялась и делала всё, что он 
скажет. Но он всё равно часто её бил. она спрашивала:

- за что?
- знал бы за что, убил бы, - отвечал он.
зиночка теперь часто оставалась дома одна, и надол-

го. от любви не осталось и следа, её вытеснил жуткий 
животный страх. зиночка даже боялась спрашивать, 
что будет с ней и с ребёнком, когда подойдёт срок. 
как-то поздно вечером, когда приближалось уже время 
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родов, леонид пришёл не один, а с какой-то старухой. 
Где он откопал эту древнюю бабку… но вид у неё был 
устрашающий. На испещренном глубокими морщи-
нами лице бегали два маленьких злых глаза, нос был, 
как говорят, картошкой, только расплющенной, а вме-
сто губ – просто прорезь для еды. Надета на ней была 
непонятного грязного цвета длинная юбка, несколько 
кофт – одна на другую, а сверху надет вязаный жилет 
буро-серого цвета.

- она примет у тебя роды. – оставил продукты, 
какие-то медикаменты и ушёл, закрыв дверь на ключ.

Вскоре зина родила мальчика. тяжело вспоминать, 
как было больно, как она чуть не умерла (да лучше б 
умерла!), и как вообще она пережила весь этот кошмар.

бабка исчезла так же неожиданно, как и появилась. 
Где-то через неделю после родов появился леонид.

- собирайся сама и возьми ребёнка.
- Мы переезжаем к тебе?
тяжёлая оплеуха заставила забыть все вопросы. они 

молча спустились вниз, вышли из подъезда, где стоя-
ла невзрачная «девятка». леонид посадил её с ребён-
ком на заднее сиденье, а сам сел за руль. они выехали 
из города и долго плутали по каким-то просёлочным 
дорогам. зиночке было страшно. у неё дрожали коле-
ни, руки, ноги, а зубы стучали, как от холода, хотя бы-
ло лето. Наконец они остановились на какой-то просё-
лочной дороге.

- Выходи и иди с ребёнком вперёд.
ужас обуял зиночку. Ноги сделались ватными, го-

лова ничего не соображала, и она из последних сил 
удерживала на руках ребёнка, стараясь не упасть и не 
потерять рассудок от страха и ужаса. она была увере-
на, что сейчас он убьёт и её, и ребёнка и уже мыслен-
но прощалась с жизнью. Но она была в таком оцепе-
нении, что было уже всё равно, что будет дальше. зи-
ночка не помнит, сколько они так шли, всё было, как в 
кошмарном сне. Вот они остановились у какого-то де-
рева, а рядом была небольшая яма. леонид взял у неё 
ребёнка (он спал), положил в эту ямку, сверху присы-
пал землёй, а потом ветками и всякой листвой и мусо-
ром, которые валялись рядом.

потом взял зину за руку и повёл прочь от этого ме-
ста, обратно к машине. Не успели они сделать и десят-
ка шагов, как ребёнок проснулся и закричал. от пере-
житого ужаса она не могла до конца поверить, что всё 
это происходит наяву, да ещё с ней. а ребёнок всё кри-
чал… она закрыла уши ладонями, чтобы ничего не 
слышать, но это не помогло.

зиночка не помнила, как они дошли до машины, се-
ли в неё и поехали обратно. этот крик ребёнка, её ре-
бёнка, долго звучал в её ушах, голове, болью отдаваясь 
в сердце. она никогда не сможет его забыть. зачем он 
взял её с собой? разве он не мог сделать это один, без 
неё? это слишком жестоко. Но конечно же, он не мог. 
зина могла когда-нибудь выдать его, а так она стала со-

участницей преступления.
зиночке было очень страшно. она не только боя-

лась, но и ненавидела этого человека. за какой-то год 
он сумел не только парализовать её волю, но и внушить 
не просто страх, а животный ужас.

обратно они вернулись уже на другую квартиру. Но 
не в его хоромы, а снова в съёмную квартиру в другом 
районе города. Жизнь снова потекла «своим чередом». 
леонид уходил утром, а каждый вечер возвращался к ней. 
она боялась и ненавидела его всё больше и больше. Ей 
всё в нём было противно: и как он ест, и как он одева-
ется, и как причёсывается, и как сидит – всё, любое его 
действие вызывало отторжение и неприязнь. Ей хотелось 
превратиться в маленькую птичку, бабочку, чтобы вы-
порхнуть в окно и улететь…

леонид в последнее время почти не бил её и даже брал 
иногда с собой в ресторан или кафе. как-то в очередной 
раз он захотел близости с ней, а ей настолько было невы-
носимо противно, что она решилась сказать, что хочет 
спать. он снова жестоко избил её.

- ты моя кукла, безмозглая, ты моя рабыня, подстил-
ка, и я буду делать с тобой всё, когда захочу и сколько за-
хочу! уясни себе и не рыпайся, пока снова не схлопотала.

леонид уснул, а зиночку просто выворачивало от не-
нависти, обиды, унижения, страха…

На кухне стояла недопитая бутылка коньяка. зина вы-
лила остатки в бокал – почти полный – и залпом выпила. 
кровь прилила к голове. страх куда-то пропал, осталась 
одна жгучая ненависть. зина взяла пустую бутылку и по-
дошла к кровати, где спал леонид…

он даже не успел проснуться, когда она нанесла ему 
удар по голове. она стояла, ничего не соображая и молча 
смотрела на него. Вдруг он зашевелился и тихо застонал. 
зине даже подумать было страшно, что сейчас будет, если 
он поднимется… она схватила бутылку и стала наносить 
удары, вкладывая всю свою боль, ненависть, унижения… 
ещё и ещё, пока его голова не превратилась в бесформен-
ную кровавую массу.

какое-то время она стояла неподвижно и смотрела на 
него, ещё не веря, что его больше нет. как во сне, но где-
то на уровне подсознания понимала, что придётся отве-
чать за этого подонка. она нашла тряпку, намочила её и 
вытерла всё, что только можно, к чему она могла прика-
саться, а также вымыла всю посуду, бутылки. затем выта-
щила у него из кармана ключ и покинула квартиру.

«у такого подонка наверняка найдётся немало врагов, 
желающих свести с ним счёты», - подумала зина.

Наконец-то она вернулась домой, в свою комнату. зи-
ночка всю ночь не могла заснуть, а всё думала, дума-
ла. как же всё это с ней приключилось? она понима-
ла, что во всём виновата сама. тот образ жизни, кото-
рый она вела… Если б только всё можно было вернуть, 
отмотать назад, другими словами, прожить жизнь за-
ново? Но кто ж ей позволит? Не то что года, даже ча-
са, минуты нельзя вернуть. сейчас она хорошо бы учи-
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лась, поступила в институт, получила профессию. 
только бы всё обошлось. она будет заниматься, учить-
ся, читать, перестанет бесцельно тратить время. Ей 
уже скоро 22 года. Ни работы, ни профессии. Да и что 
она умеет делать? Ничего. Ей было стыдно. Наверное, 
впервые в жизни так стыдно за свои поступки и вооб-
ще за свою бестолковую жизнь…

от разрывавшей её боли хотелось кричать, орать, 
выть… и страх… каждый нерв, каждая клеточка бы-
ли напряжены до предела. Наконец она не выдержала 
и начала скулить тоненько, жалобно… потом всё силь-
нее и громче, пока из глаз потоком не хлынули слёзы, 
и уже всё тело её сотрясалось от горьких и протяжных 
рыданий…

ЗАГАДОЧНЫЕ кРАя…

Верка ставила тесто, когда почувствовала чьё-то 
присутствие. она огляделась вокруг, но никого не за-
метила. Накрыла кастрюлю с тестом старым засти-
ранным полотенцем, сполоснула в умывальнике ру-
ки и стала готовиться ко сну. стрелки часов перева-
лили за полночь. она погасила свет, собираясь лечь, 
но внезапный шорох заставил её напрячься. Вер-
ка замерла, прислушиваясь. было так тихо, что она 
слышала биение собственного сердца. Глянула в ок-
но и похолодела от ужаса. В свете луны отчётливо 
увидела оскал волка и его мохнатые лапы, упёрши-
еся в стекло. она хотела закричать, но вместо кри-
ка из горла вырвалось лишь беззвучное сипение. 
так и стояла, и смотрела, не в силах ни пошевелить-
ся, ни отвести глаз. Мозг напряжённо работал, пы-
таясь найти выход из создавшегося положения. Но 
зверь, как будто ему надоело, нехотя убрал лапы и 
скрылся… Вера ещё какое-то время стояла в оцепе-
нении, а потом, обессиленная, опустилась на кро-
вать. «Может, разбудить маму? или уж не пугать её?» 
она включила свет, и стало не так страшно. забра-
лась под одеяло, долго ворочалась, пытаясь заснуть, и 
где-то под утро сон всё же сморил её.

когда Вера проснулась, то почувствовала аромат 
свежеиспечённого хлеба и пирогов. Дома никого не 
было - мама ушла на ферму, а отец в мастерскую. Есть 
не хотелось, поэтому она быстренько умылась, оде-
лась и побежала к люське - рассказать о ночном про-
исшествии. люська ей не поверила.

- тебе это всё приснилось. такого не может быть, 
потому что такого просто не бывает никогда. с че-
го это вдруг волк встанет на задние лапы и будет смо-
треть в окно? у тебя что, волчица под кроватью спрята-
лась?

- зря ты мне не веришь. я отчётливо видела его мох-
натые лапы на стекле и жуткую волчью морду. Хорошо, 
что окно было закрыто, а то неизвестно, чем бы дело за-
кончилось.

- Хватит сочинять небылицы. пошли лучше на реч-
ку, там, наверное, уже все наши собрались.

они вышли из калитки, миновали последнюю ули-
цу села и свернули по тропинке в лес, где между селом 
и лесом протекала небольшая речка. по пути им встре-
тилась Долдониха, которая возвращалась из леса с кор-
зиной, полной каких-то трав и кореньев. Долдони-
ха жила с великовозрастным сыном на окраине села, в 
покосившейся избе и почти ни с кем не общалась. кто 
называл её колдуньей, кто ведьмой, но её побаивались 
и старались обходить стороной. Её сын, семён, здоро-
венный детина, с маленькими юркими глазками, но-
сом, как будто выструганным топором, со сросшимися 
чёрными широкими бровями, с бородой, не знавшей 
бритвы, выглядел просто страшилищем. В любую по-
году на нём была старая косоворотка, выпущенная по-
верх бесформенных брюк, старый потрёпанный време-
нем пиджак и видавшие виды сапоги. Если Долдонихи 
просто побаивались, то семён внушал кроме неприяз-
ни безотчётный страх. про него ходили разные слухи, 
но точно никто ничего сказать не мог.

Наконец Вера с люсей добрались до речки, где со-
бралась вся их дружная компания. после рассказа Ве-
ры о ночном происшествии, её подняли на смех:

- Ну и фантазёрка ты, Верка!
- а может, это был чёрт? ты не заметила у него ро-

гов?
- а может, он тебя за волчицу принял. Что ж ты ему 

окно-то не открыла? Ха-ха-ха!
самое обидное, что и Вовка ей не поверил. Вовка 

был высокий симпатичный парень, и многие девочки 
в классе были в него влюблены. к тому же он был ум-
ница и фантазёр. он лучше всех учился и много читал. 
Вовка ей нравился. Давно. Наверное, с самого перво-
го класса. она никому об этом не говорила, даже се-
бе самой не хотела в этом признаваться. Но он больше 
обращал внимание на люську, её самую близкую под-
ружку. люське он тоже нравился, хотя он был у неё не 
единственным. Ей нравилось дурить парням головы. 
«конечно, у неё стрижка самая модная и прикид клё-
вый. а я до сих пор как дура хожу с косой. Вот и сей-
час, люська опять в центре внимания. и Вовка воз-
ле неё крутится. а её, Веру, и не замечает. а ведь и пла-
вать Веру научил он, Вовка. как-то ходили они по 
клубнику, было очень жарко, а по пути лужа, букваль-
но два метра на полтора, Верка залезла в неё, воды по 
пояс, а Вовка говорит: «ложись на воду и в воде рука-
ми и ногами болтай». Верка попробовала, и у неё полу-
чилось! получилось держаться на воде. а уже потом, на 
речке, она быстро нормально плавать научилась.

ребята дурачились, смеялись, а у Веры совсем ис-
портилось настроение, и она побрела домой. «Навер-
ное, никто даже не заметит, что меня нет, - думала Ве-
ра. - со мной скучно. и вообще, что я из себя пред-
ставляю? серая мышка. я не хочу так. Хочу быть, как 
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люська. Нет. лучше и умнее. Надо как-то изменить 
свою жизнь. В школе я учусь плохо. Часто меня спра-
шивают, а я не знаю, что ответить. Но это же стыдно не 
знать чего-то, когда спрашивают. учёные открыли за-
коны в различных областях науки, а я даже не удосу-
жусь их выучить! Не знаю стихов гениальных поэтов, 
не знаю картин известных художников, не читала ум-
ных книжек, и многого, многого не знаю. Мне хочется 
быть интересным человеком. а кем я буду, когда выра-
сту? Да и куда я поступлю с такими-то знаниями! Всё. 
завтра с утра пойду в библиотеку и для начала прочи-
таю классику». так незаметно Вера подошла к своей 
калитке. Мать была уже дома и хлопотала по хозяйству. 
похвалила Веру за тесто. а Вера вдруг расплакалась. 
сказалось напряжение бессонной ночи, да ещё ребята 
над ней посмеялись. Мать стала её успокаивать:

- Верочка, ну что случилось? Не плачь, всё пройдёт, 
всё будет хорошо.

- как же! Мне никто не поверил. Ночью волк в ок-
но смотрел, я его видела и очень испугалась, а они все 
смеялись надо мной.

Мать побледнела. это было не смешно. Дней де-
сять назад ей пришлось выйти ночью во двор, а за ку-
стами малины она увидела странное существо, похо-
жее на волка, только стоял он на задних лапах, а рас-
крытая пасть как бы улыбалась. Жуткое зрелище! анна 
плохо помнит, как она заскочила в дом, закрыла дверь 
на засов, как дрожали руки и ноги, а сердце бешено ко-
лотилось, готовое выскочить из груди. анна никому об 
этом не рассказала, боясь, что ей не поверят, а домаш-
них просто не хотела пугать. и вот опять! «Может, это 
из-за меня? зачем я ходила к Долдонихе?..» - пережи-
вала анна.

анна, когда-то привлекательная девушка, с пра-
вильными чертами лица, одевавшаяся по моде, сейчас 
совсем перестала за собой следить. Да и когда? Ни свет 
ни заря она вставала и шла на ферму – на утреннюю 
дойку, затем бежала домой готовить и кормить домаш-
нюю живность, да и других забот и хлопот было предо-
статочно. и так изо дня в день. она прожила с мужем, 
отцом Веры, около шестнадцати лет и очень его люби-
ла. Не сказать, что всё у них было гладко, но жили не 
хуже других. иван был среднего роста, широкоплечий, 
худощавый, но жилистый, с небольшими, но очень вы-
разительными глазами, большим носом с широкими 
ноздрями и тонкими губами. к тому же у ивана бы-
ли руки золотые, всё умел делать: и крышу наладить, и 
мотор у машины или трактора починить, и водопровод 
провести. правда, иван любил и выпить, и погулять. В 
селе многие бабы одни жили, без мужиков. Вот и обра-
щались к нему безмужние бабы. кому действительно 
помощь была нужна, а кому и просто тоскливо без му-
жика было. а иван безотказный. Ни в чём никому не 
отказывал.

и вот дочь уже давно спит, а анна места себе не на-
ходит – нет мужа дома. пошла по селу смотреть, у ко-
го ещё свет горит. а на соседней улице, из танькино-
го дома музыку слышно, шум, смех. а у анны кошки 
на душе скребут, больно, обидно. Дёрнула дверь, за-
крыто. постучала. Не открывают. тогда она начала ко-
лотить в дверь руками и ногами. тщетно. Нашла поле-
но во дворе, давай им бить изо всех сил. танька приот-
крыла дверь:

- тебе чего?
- иван у тебя?
- Нет тут никакого ивана. проваливай восвояси! – 

а сама навеселе, улыбается.
анна грубо отодвинула таньку и прошла в дом. 

смотрит, а тут тёпленькая компания подобралась, бу-
тылки с самогонкой на столе стоят, в тарелках огурцы, 
помидоры, картошка, селёдка, колбаса кружочками, 
сыр. полный набор. за столом санька, иркин муж, 
Настя, соседка танькина и сама танька. ивана нигде 
нет. а рюмки-то четыре стоят! анна весь дом обшари-
ла, нигде нет. тогда она в чуланку пошла, а танька не 
пускает: - Нечего тебе в чужом доме командовать. ухо-
ди отсюда. - анна оттолкнула её, танька, не удержав-
шись на ногах, упала, поднялась и схватила анну за во-
лосы:

- Чего ты припёрлась сюда? тебя никто не звал. так 
хорошо сидели. принесли тебя черти.

- а нечего за чужими мужиками гоняться. своего за-
веди.

анна схватила таньку за руку и вцепилась в неё зу-
бами. та разжала руку и отпустила анькины волосы. 
анна с силой толкнула таньку, та отлетела в другой ко-
нец чулана, а анна под грудой тряпья обнаружила сво-
его благоверного.

- Ну, и что ты здесь забыл? совесть у тебя есть?
- Да я зашёл только с санькой поговорить. я уже до-

мой собирался, а тут ты пришла.
- как же! Домой ты собирался. Ври да не завирайся. 

– анна разозлилась не на шутку.
она одним махом скинула всё со стола, схватила 

стул, грохнула его об пол, отчего он разлетелся на от-
дельные части, а потом начала колотить ивана – ру-
ками, ногами, кулаками. иван сначала отмахивался, а 
потом просто оттолкнул её и сбежал.

анна вернулась домой вся на взводе. «уж сейчас я 
ему задам перцу!» - думала она. Но ивана дома не ока-
залось. от обиды и бессилия анна разрыдалась.

Не пришёл иван и на второй день, и на третий… ан-
на снова пошла к таньке. Дверь ей открыли сразу, но 
на этот раз ивана у неё действительно не было. На сто-
ле снова стояли разные закуски и бутылка с самого-
ном. а на диване восседал пьяненький колька, муж со-
седки Насти.

- садись, подруга, выпей с нами. или брезгуешь?
анна не заставила себя уговаривать. она налила 
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полную рюмку самогона и залпом выпила. Ей было так 
плохо, горько, обидно. она просто не знала, что ей де-
лать и куда бежать. от переживаний она не спала уже 
две ночи, хотя и выматывалась на ферме.

а через неделю иван появился, собрал свои вещи и 
ушёл. Но не к таньке, а к ленке. он уже почти год тай-
но встречался с леной. он давно собирался к ней уйти, 
но не мог найти повод. а тут анна ему сама «помогла» 
его найти. у ленки был хороший, добротный дом, ухо-
женный сад, да и сама она была вся из себя. у неё была 
короткая модная стрижка, волнистые светлые волосы, 
большие серые глаза, чуть вздёрнутый маленький но-
сик, красивые большие губы. одевалась она в обтяги-
вающие платья и брюки, подчёркивающие её стройную 
фигуру. работала она бухгалтером в правлении, поэ-
тому ей не надо было, как анне, вставать с восходом 
солнца, ходить на работу в галошах, надевать что при-
дётся. уже два года лена жила вдвоём с дочерью, ко-
торая была одноклассницей Веры, после того, как муж 
её исчез при загадочных обстоятельствах. почему-то в 
последний раз он пошёл на охоту один и домой не вер-
нулся… лена, как чувствовала, очень не хотела его от-
пускать, уговаривала, да куда там. он упёрся - надо и 
всё. Да и не он один сгинул в том лесу. В разные годы 
там время от времени пропадали люди. Ходили слухи, 
что в лесу бродит оборотень, который караулит одино-
ких путников, а потом нападает на человека, будь то 
мужчина, женщина или ребёнок, выпивает кровь, а по-
том съедает. люди старались не ходить поодиночке, но 
ведь разные бывают обстоятельства.

и вот теперь иван, её Ванечка, ушёл к этой прокля-
той ленке… анна просто с ума сходила от ревности, 
обиды, ненависти к сопернице. однажды она не вы-
держала и пошла к ней, хотя и понимала, что это бес-
полезно. Но анна ничего не могла с собой поделать, 
ноги сами несли её к ненавистному дому. анна подо-
шла к двухэтажному кирпичному дому, окружённому 
высоким железным кованым забором, и позвонила в 
звонок у калитки. Вышла сама хозяйка. Вся такая ухо-
женная, холёная.

- ты чего пришла?
у анны от ревности кровь закипела в жилах, в голо-

ве всё помутилось.
- Где мой муж? Чего ты на меня свои зенки пялишь? 

своего мужа не сберегла, так за чужих взялась. Мое-
го угробить хочешь? а ну, впускай меня быстро, я за-
беру его.

- он не вещь и не твоя собственность. я его не заби-
рала, он сам пришёл, по своей воле.

- Нечего было приваживать. сучка ты, бессовестная! 
– и не выдержав напряжения, копившегося несколько 
последних недель, она набросилась на разлучницу. ан-
на вцепилась ей в волосы, стала трепать её, повалила 
на землю. ленка истошно закричала, отбиваясь руками 
и ногами и нанося ответные удары. На крики вышел 

иван, и сбежались соседи – посмотреть на представ-
ление. иван сначала попытался утихомирить разбуше-
вавшихся женщин словами, но куда там. а кто-то из 
соседок подзадоривал: «так её, анька, так. поддай ей 
ещё как следует». от ревности и злобы анна уже ниче-
го не соображала. она пыталась вцепиться ленке в гла-
за и выцарапать их. ивану с трудом удалось оттащить 
разъярённую анну от лены. она вырывалась, царапа-
лась, кусалась, ругала ивана последними словами, ма-
том. иван не выдержал и с силой толкнул анну. она, 
пролетев метра два, упала прямо в лужу, забрызгивая 
грязью стоящих зевак. кто-то засмеялся. анна подня-
лась и, чувствуя невероятную унизительность своего 
положения, медленно побрела домой…

как она сейчас ненавидела своего мужа. предатель! 
как он посмел так унизить её, мать его ребёнка? Да 
ещё на глазах у односельчан. теперь всё село будет по-
тешаться над ней. любовь, ненависть, ревность, оби-
да, боль – все эти чувства настолько переполняли ан-
ну, раздирали её изнутри, что она просто не понимала, 
что ей делать, как жить дальше…

она испытывала противоречивые чувства: и любовь, 
и ненависть. и трудно было сказать, какое из этих 
чувств было сильнее. Ей хотелось, чтобы он умер… и 
чтобы вернулся. Но больше всего она ненавидела её, 
разлучницу, соперницу. анна была в бешенстве и в то 
же время в таком отчаянии, что решилась…

переделав быстренько все домашние дела, перео-
девшись (взяла на всякий случай фотографию мужа, 
вырезала из какого-то снимка ленку), анна направи-
лась на окраину села, к одиноко стоящему покосив-
шемуся домику. Долдониха встретила её враждебно, 
на приветствие не ответила. зато её сын семён буд-
то обрадовался её приходу, заулыбался, хотя его улыб-
ка больше походила на уродливую гримасу, сделавшую 
его лицо ещё более безобразным. анна поёжилась. 
Долдониха так зыркнула на сына, что тот сразу ретиро-
вался.

- Ну, каким ветром тебя сюда занесло? Что надо?
- Хочу мужа вернуть… и наказать. и любовницу его.
- так вернуть или наказать?
- Наказать… нет… вернуть. Не знаю. – и анна вдруг 

разрыдалась.
- Нечего тут сырость разводить. Деньги принесла? – 

анна утвердительно кивнула.
- Давай снимки. и деньги. – анна достала всё из 

кармана и протянула Долдонихе.
та взяла, мельком глянула на фотографии, поло-

жила их на стол, пересчитала деньги, убрала их в один 
из своих многочисленных карманов и посмотрела на 
анну долгим изучающим взглядом. потом достала 
из шкафа какие-то пузырьки, порошки, иголки, мех 
какого-то животного, чью-то кровь, какие-то слепки и 
ещё непонятно что и разложила всё это на столе. затем 
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расставила зеркала в одной ей ведомом порядке, зажг-
ла свечи и начала смешивать различные компоненты, 
что-то при этом приговаривая и нашёптывая. потом 
зачем-то брала анну за руки, что-то приговаривала, 
дала ей свечку, снова что-то бурчала. Всё происходи-
ло будто бы не с ней, а в каком-то кошмарном сне. ан-
на была в состоянии, близком к обмороку; голова гуде-
ла, а все предметы казались нереальными, и она видела 
лишь их очертания. сколько времени это продолжа-
лось, анна не помнила. В конце Долдониха обмазала 
её руки кровью и приказала час не смывать их.

события последних дней настолько вымотали её, 
что вернувшись домой, анна рухнула на кровать и сра-
зу же провалилась в тяжёлый сон. проснувшись, она 
увидела свои окровавленные руки и испугалась. Что же 
она наделала? анна знала, что никогда, ни при каких 
обстоятельствах нельзя ходить к ведьмам, занимать-
ся приворотами, наведением порчи и т.п., так как этим 
можно сократить жизнь любимому человеку, да и по-
страдать от этого может её потомство, её любимая дочь. 
Ей стало по-настоящему страшно. «а может, обойдёт-
ся? Ведь по большому счёту все эти привороты, порчи 
– чушь собачья. Говорят, что если не верить в приме-
ты, то они и не сбудутся», - рассуждала анна. так она 
пыталась успокоить себя, свою совесть.

Но после того посещения её стал преследовать этот 
страшный семён. Нет, он никогда не подходил к ней 
близко и даже не пытался с ней заговорить, но куда бы 
она ни пошла, везде натыкалась на него. Даже когда 
она не видела его, она чувствовала его присутствие. от 
страха и омерзения у неё марашки шли по коже. анна 
не представляла, как избавиться от этого наваждения.

а потом начались неприятности. опять пропал че-
ловек. санька, иркин муж. он работал в городе и по-
сле работы домой не вернулся. ирка звонила его бра-
ту, тот сказал, что санька заходил к нему после работы, 
и он после проводил его и посадил на автобус. искали 
саньку всем селом по всем окрестностям, но всё тщет-
но. Наткнулись только на семёна, Долдонихиного сы-
на, который шлялся по лесу с палкой и котомкой за 
плечами. снова вызвали полицию, но те и в этот раз не 
нашли никаких следов. поскольку семён не смог объ-
яснить, что он делал в лесу, они забрали его с собой.

а тут ещё одно происшествие из ряда вон - лена по-
пала в аварию, когда возвращалась из города, куда она 
ездила сделать кое-какие покупки. она задумалась и не 
заметила впереди машину, которая стояла у обочины, 
а не двигалась, как предполагала лена. и она врезалась 
в эту «девятку». Хорошо, что скорость у лены была не-
большая, - это её и спасло.

анна в душе желала, чтоб ленка умерла, но сейчас 
была рада, что та осталась жива, хотя и получила зна-
чительные травмы. сейчас она в городе, в больнице.

В больницу же, только в другую перевели из поли-
ции семёна, так как в его котомке нашли голову вол-

ка, выпотрошенную, и две здоровые волчьи лапы. от-
куда это и зачем, он объяснить не смог, и его отвезли 
к психиатру. там ему поставили диагноз – ликантро-
пия. это очень редкое психическое заболевание. боль-
ной ликантропией воображает, что может превращать-
ся в волка. поэтому такой больной может быть опасен 
для окружающих и вести себя, как волк, убивая людей 
и пожирая их тела. Но таких больных не изолируют, 
и поэтому семёна отпустили домой. тем более что не 
было никаких доказательств, что он причастен к како-
му-либо преступлению.

прошло уже больше месяца с тех пор, как анна хо-
дила к Долдонихе. саньку так и не нашли, а лена всё 
ещё была в больнице. травмы вроде бы прошли, но на-
чались какие-то непонятные осложнения, и врачи не 
могли понять, в чём дело. Не могли поставить диагноз. 
Её дочь катю забрали родственники в город.

иван вернулся домой, но пришёл весь какой-то поте-
рянный, осунувшийся, не похожий сам на себя. кроме 
работы он никуда не отлучался, но подолгу сидел мол-
ча, уставившись в одну точку. отвечал односложно или 
просто огрызался. анна сначала радовалась его возвра-
щению, но постепенно он всё больше стал раздражать 
её. а иван всё чаще стал прикладываться к бутылке и, 
что раньше с ним никогда не случалось, стал агрессив-
ным. анна чувствовала свою вину, но не знала, что ей 
теперь с этим делать. она проклинала себя, Долдониху, 
да только толку-то от этого что? пойти ещё раз к Дол-
донихе у неё не хватало духу, да и семёна она очень бо-
ялась. и она пошла в церковь. замаливать свои грехи. 
Молиться. Надеяться было больше не на что и не на ко-
го. только на бога. и она молилась, много и неистово.

так прошёл ещё месяц. только дочь Верочка радо-
вала её. она в последнее время как-то повзрослела, по-
серьёзнела. стала больше помогать по хозяйству, а всё 
свободное время сидела за книгами, что-то выписыва-
ла из них, заучивала. «и когда она успела вырасти? я и 
не заметила, - думала анна. – Вот уже и жизнь почти 
позади. а что в моей жизни было хорошего? и для чего 
я жила, живу, для чего вообще появилась на свет? сча-
стье, любовь. любит ли меня иван? когда-то он меня 
очень любил. я знаю. а сейчас? а я его? люблю ли я его, 
если оказалась способна на такую мерзость, как пой-
ти к ведьме. умею ли я любить? Надо радоваться, когда 
твоему близкому человеку хорошо, а не думать, как те-
бе плохо без него. а что делать с ревностью? как с ней 
справиться? а не надо с ней справляться, надо просто 
любить от всего сердца, тогда и ревности не будет. Но я 
всё равно ничего не могу с собой поделать. умом пони-
маю, а сердце не принимает. такая любовь может быть 
только в идеале. Многие люди стремятся к идеалу, но 
редко кому удаётся его достичь. и людей надо любить. 
Всех. Ну, нет, я не бог, и любить всех не смогу. Не все 
же люди хорошие. а кто хороший, кто плохой, - чем из-
мерить? Человек неоднозначен. это целый клубок, в ко-

Валентина ЕРМИЛОВА



65

тором намешено всё: и добро, и зло, и негатив, и пози-
тив. Но у человека есть выбор – по какой дороге идти, 
что будет в ней превалировать: плохое или хорошее. по-
этому судить надо только по поступкам и конкретным 
делам. а мои поступки? Можно ли меня любить, если я 
способна на такие гадости?» - так размышляла анна, со-
бирая поспевшую смородину.

иван между тем тоже не находил себе места. он злил-
ся на весь мир, на всех и вся, что жизнь, как он считал 
теперь, у него не сложилась. когда-то он очень любил 
анну, свою жену, но постепенно чувства растворились в 
бытовых заботах, делах. Его не мучила совесть, когда он 
проводил время не в супружеской постели, когда прово-
дил время с друзьями, иногда отрываясь по полной. Но 
всё изменилось в его сознании, когда он начал встре-
чаться с леной. с ней ему было легко. самое главное 
– она его слушала, от чего он уже давно отвык. он рас-
сказывал ей о своих проблемах на работе, которых бы-
ло немало, о спорах с друзьями, делился с ней плана-
ми, и она никогда не оставалась безучастной или рав-
нодушной, обязательно давала какие-то советы или 
просто морально поддерживала его. при всём этом она 
была ещё и красивой женщиной, и иван влюбился, 
как мальчишка. и вот теперь эта дурацкая авария, ко-
торая снова изменила его жизнь. он ненавидел и ко-
рил себя за то, что вернулся к анне, а не остался там, в 
доме у лены, когда она в беде. он давно уже не любил 
анну и не понимал, какая сила влечёт его снова к ней. 
он злился на себя за это, но ничего не мог с собой по-
делать.

Но вот произошло ещё одно происшествие. любите-
ли грибной охоты отправились в лес. уже набрав гри-
бов и собираясь возвращаться, они заметили странное 
существо, похожее на волка, но почему-то он передви-
гался то на задних лапах, то как обычно. так как они 
всегда, отправляясь в лес, брали с собой ружьё, то ста-
ли его преследовать. Михаил, заядлый охотник, у ко-
торого было ружьё, выстрелил пару раз и, похоже, по-
пал, потому что послышался не то вой, не то крик. Но 
от этого вопля всем стало не по себе. Мужики быстро 
подобрали свои корзины и поспешили восвояси. при-
дя в село и посовещавшись, они собрали всех мужиков 
и снова отправились в лес, чтобы добить, наконец, это-
го зверя. почти все мужики, и иван в их числе, взяли 
свои ружья. До самой непроглядной тьмы они слоня-
лись по лесу, но всё безрезультатно. а когда вернулись, 
то обнаружили, что иван исчез. Все были в шоке. сно-
ва вызвали полицию. полицейские прибыли с автома-
тами и с собаками. три дня они прочёсывали окрест-
ный лес, но всё тщетно. и опять люди видели семёна, 
слоняющегося по лесу со своими странными атрибута-
ми. Но больше никаких следов. полицейские уехали, 
но на всякий случай прихватили с собой и семёна.

анна просто почернела от горя. Во всём винила се-
бя. она ещё больше стала молиться и просить у бо-

га прощения. она замкнулась в себе, стала нелюди-
мой. Если б не дочь, она наложила бы на себя руки. 
Но несмотря ни на что нужно было выживать. Хоро-
шо, что лену выписали из больницы, и одним грехом 
на ней стало меньше. после того, как забрали семёна, 
её больше никто не преследовал. Да и странный волк 
у них тоже больше не появлялся. Может, молитвы по-
могли?

а жизнь в селе шла своим чередом. люди постепенно 
успокоились, как-то смирились… До очередного проис-
шествия. а что делать? Жизнь продолжается…

ЖИВИ И НАДЕЙСя…

резкий, пронзительный, длинный звонок в дверь за-
ставил таню соскочить с дивана и бежать открывать. 
было уже довольно поздно, и она не ждала гостей. по-
смотрев в глазок, таня открыла запор. На пороге стояла 
Юля и без всякого предисловия напустилась на таню:

- я от тебя такого не ожидала! 
- я ничего не сделала, – ответила та.
- я считала тебя своей лучшей подругой, а ты меня 

просто предала, подставила! я тебе рассказала про Ми-
хаила, а теперь во всём офисе про меня сплетничают. 
Мало того, сегодня ко мне его жена приходила, орала 
на меня при всех, оскорбляла, - продолжала обвинять 
подругу Юля.

- я никому ничего не говорила. Может, это кто-
нибудь другой, - промямлила таня.

- Не мог никто другой, потому что только с тобой я 
поделилась этой тайной. я тебя ненавижу! Никогда не 
хочу тебя больше видеть. теперь ты для меня никто. - 
Хлопнув дверью, Юлия покинула танину квартиру.

Юля, миловидная стройная девушка, с больши-
ми чёрными глазами, с длинными вьющимися волоса-
ми, одетая в короткую юбку, подчёркивающую её кра-
сивые ноги, и светлую рубашку спортивного кроя ра-
ботала секретарём у Михаила петровича, начальника 
строительной компании. это был высокий худощавый 
мужчина с приятным лицом, всегда чисто выбритым, 
носивший неизменно классический костюм и галстук. 
он был женат и имел сына-первоклашку. Где-то пол-
года назад Михаил петрович допоздна задержал Юлю 
на работе, а потом предложил подвезти её. по дороге 
они разговорились и решили продолжить вечер в ноч-
ном клубе. с того времени у них закрутился роман. 
На работе они вели себя как обычно, чтобы никто не 
мог догадаться, и уходили всегда порознь, встречаясь 
в другом конце города. Юлька была влюблена в Миха-
ила, но её мучила совесть, что она встречается с жена-
тым мужчиной. и чем дальше, тем противнее было ви-
деться тайком, урывками, будто она ворует что-то. Не-
сколько раз она пыталась прекратить встречи с ним, но 
чувства оказывались сильнее желания. Наконец ей всё-
таки удалось с собой справиться, и тайные свидания 
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прекратились. Юля тяжело переживала расставание 
с Михаилом, тем более что работали они вместе. ко-
нечно, можно было рассчитаться и уйти, но Юле нра-
вилась эта работа, да и зарплата у неё была хорошая. 
и другую работу с такой зарплатой найти не просто. 
Юля не находила себе места от переживаний, хотелось 
выговориться, и она открылась своей лучшей подру-
ге тане. таня работала в этом же офисе, только на дру-
гом этаже, но ей не нравилась её работа, она очень зави-
довала Юле и часто говорила: «счастливая ты, Юлька, 
классная у тебя работа, мне бы на твоё место. – Но всег-
да поправлялась: - Шучу». 

Выходя из таниного подъезда, Юля никак не мог-
ла успокоиться. она была вся на взводе. Её трясло. «как 
она могла? предательница! и именно теперь, когда она 
уже давно рассталась с Михаилом, - возмущалась про 
себя Юля. - она, наверное, просто хочет занять моё ме-
сто. Ведь знала, что разговоры рано или поздно дойдут 
до его жены. так и случилось. как я сразу не поняла!» 
- думала Юля. она медленно брела по ночному городу. 
лето уже кончалось, и ночи были довольно прохлад-
ные. Хотя Юля и была легко одета, она не замечала 
холода. Её бил озноб от гнева и возмущения. «поче-
му она так со мной поступила? я ей всегда доверя-
ла. Ведь я не сделала ей ничего плохого. правильно 
говорила мне мама, чтобы я никогда не доверяла со-
кровенных тайн никаким подругам. а я ещё спорила 
с мамой, злилась на неё. только таня почувствовала 
выгоду, так сразу меня продала. как я теперь буду там 
работать? Все будут шептаться за моей спиной, сплет-
ничать. а жена Михаила заставит его уволить меня. 
Где искать новую работу? а с такой зарплатой? Друж-
ба. Что это такое, что она значит, нужна ли она че-
ловеку, для чего? Чтобы не было так одиноко. Но че-
ловек, в принципе, одинок. Мне сейчас очень плохо, 
и разве смогла бы любая подруга, любой друг чем-то 
помочь мне? Если я провожу время с кем-то из сво-
их друзей, то в этот момент мне хорошо и приятно, 
но когда я остаюсь одна, все проблемы и тревоги сно-
ва возвращаются и легче не становится», - так дума-
ла Юля, продолжая возмущаться и негодовать. Юля 
долго бродила по ночному городу, предаваясь своим 
мыслям. Но постепенно гнев её стал угасать, уступив 
место тупому безразличию. слишком Юлия сегодня 
переволновалась, и её нервная система не выдержа-
ла такого напряжения. Ею овладела апатия. она не ощу-
щала холода, перестала чувствовать боль от предатель-
ства, не заботила потеря работы, и вообще ей казалось, 
что жизнь потеряла смысл. 

В таком настроении Юлия незаметно дошла до пар-
ка, который находился недалеко от её дома. обычно 
Юля никогда не ходила здесь по вечерам одна, особенно 
ночью. Можно было обогнуть его и, сделав значитель-
ный круг, подойти к дому с другой стороны, можно бы-
ло доехать на троллейбусе. Но сейчас Юля находилась 

в таком состоянии безразличия ко всему, что пошла бы 
не то что через парк, но и через кладбище не побоялась 
бы идти. она уже прошла половину пути, когда увидела 
впереди двух мужчин. В другое время Юлия бы испуга-
лась и постаралась быстрее убежать, но сейчас у неё бы-
ло такое равнодушие к окружающему миру, что она спо-
койно пошла дальше. 

Юлия опомнилась только тогда, когда дорогу ей пре-
градили эти  двое. развязного вида, один из них был 
чуть выше среднего роста, худощавый, а другой – лы-
сый и толстый. Хандра куда-то сразу провалилась, усту-
пив место безотчётному страху. у Юли всё похолодело 
внутри, кровь отхлынула от лица.

- о! какая гёрла! Не к нам ли навстречу ты спешишь, 
красавица, - проговорил лысый, противно ухмыляясь.

- Мы тебя давно ждём, заждались уже. ты знаешь, 
как мы сильно любим тебя? Никто никогда не полюбит 
тебя сильнее, чем мы, наша киска, - проговорил второй, 
стараясь обнять девушку.

Мозг Юли напряжённо работал. «Что делать? Что де-
лать?». она постаралась взять себя в руки и усыпить их 
бдительность. 

- Не спеши, - ответила Юля, выставив вперёд руку, 
отстраняясь и стараясь выиграть время.

- Девочка решила поиграть с нами? и какую игру ты 
затеяла, сучка? – спросил второй, как бы невзначай, по-
казывая Юле надетый на руку массивный стальной ка-
стет.

- Нечего тут разговоры разговаривать. Давай ближе к 
делу, то есть к телу. Ха-ха-ха! – сказал лысый, прибли-
жаясь к Юле.

Юлия точно знала, что ни за что, ни при каких об-
стоятельствах она не уступит добровольно. Но эти по-
донки могут убить её. умирать не хотелось. «Что делать? 
Что делать?». Девушка понимала, что убежать ей вряд ли 
дадут, но надо попытаться. и будь что будет. Юля ми-
ло улыбнулась «мальчикам» и неожиданно с силой пну-
ла промеж ног приближающегося к ней лысого. тот, со-
гнувшись и держась за причинное место, взвыл от боли. 

- сука! Да я тебя… да я тебя… - причитал лысый, про-
должая корчиться и выть.

Юля же, пока они не опомнились, оттолкнула длин-
ного и бросилась бежать. тот в два прыжка догнал её и 
схватил за волосы. Юля истошно закричала. 

- ты что, сучка, орёшь? 
 тут же последовал сильный удар по голове. Юля, 

с трудом удержавшись на ногах, повернулась и хотела 
вцепиться ему в глаза, но не успела – второй мощный 
удар в лицо сбил её с ног. она упала. Длинный стал пи-
нать Юлю, подошёл второй, и они вместе, с ожесточе-
нием наносили ей удары ногами. сначала Юля, согнув-
шись, пыталась защититься от ударов, закрывая голову 
и лицо руками, но вскоре она уже ничего не чувствова-
ла. парни, увидев, что она перестала реагировать и не 
шевелится, решили, что убили девушку, и испугались. 

Валентина ЕРМИЛОВА
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быстро оглядевшись по сторонам – нет ли каких свиде-
телей – они просто убежали. 

Юлия же не понимала, что с ней происходит. Ей бы-
ло настолько тяжело, что нет в человеческом языке таких 
слов, чтобы описать это. она не чувствовала боли, но об-
щее состояние было таким ужасным, какого она и пред-
ставить не могла, что человеку может быть настолько 
плохо. Голова не болела, но было ещё хуже, чем при лю-
бой самой страшной боли. будто тысячи сверчков и не-
известных насекомых сверлят, жужжат, скребутся в её 
голове. и тут она услышала голос - мужской, спокой-
ный, бесстрастный: «сейчас ты узнаешь три главных тай-
ны Вселенной, но тебе будет ещё хуже. Голос назвал пер-
вую тайну, потом вторую. состояние Юли действитель-
но ухудшилось, хотя казалось, что хуже уже некуда. Юля 
подумала: «как, оказывается, всё в жизни просто и яс-
но. и почему человечество до сих пор об этом не додума-
лось. Насколько легче жилось бы людям, знай они это. я 
теперь знаю, знаю всё, и нет ничего во Вселенной, чего 
бы я не знала и не понимала. Но я никому не смогу это-
го рассказать, потому что меня не будет». причём знания 
были какие-то всеобъемлющие, они приходили все одно-
временно. Невозможно объяснить, как это происходит, 
это можно только пережить самому человеку, прочув-
ствовать. а голос продолжал: «Хочешь узнать третью тай-
ну? Но тебе будет ещё хуже». – обладатель голоса откуда-
то знал, насколько Юле плохо, но не придавал этому ни-
какого значения, ему как будто было всё равно. Юле уже 
невыносимо было терпеть это состояние, она хотела за-
кричать: нет, нет, нет, не надо, не хочу. 

Голос пропал, а Юля почувствовала дикие боли во 
всём теле, особенно болел живот. от этих болей Юля 
потеряла сознание. 

сколько прошло времени, Юля не знала. уже рас-
свело. Вдруг Юля почувствовала необыкновенную лёг-
кость, она свободно поднялась до высоты деревьев и 
посмотрела вниз. она увидела машину скорой помо-
щи и санитаров, несущих носилки. она опустилась ни-
же и увидела на носилках… себя. это её очень удивило, 
но она решила помочь, взялась за носилки, но не почув-
ствовала их тяжести, а руки прошли сквозь них. она по-
дошла к врачу, чтобы сказать ему, что ей очень хорошо, 
чтобы он не беспокоился. Но врач не обратил на неё ни-
какого внимания, он её не слышал. он просто прошёл 
сквозь неё! Юля вновь поднялась вверх и оказалась в 
какой-то трубе, по которой она неслась с большой ско-
ростью. Впереди она видела свет, очень яркий, и ей хо-
телось туда. потом Юлия очутилась на какой-то поляне 
и увидела что-то похожее на дома. Всё это было залито 
золотым светом, очень нежным, не таким, как на земле. 
затем начали появляться картины её жизни, очень яс-
ные и в красках. и они двигались. перед Юлиными гла-
зами прошла вся её жизнь. были и отдельные эпизоды. 
особенно она запомнила один. Юля с родителями еха-
ла на машине в самару. отец решил сократить доро-

гу и поехал не по федеральной трассе, а свернул на шос-
се, которое пролегало через лес. они проехали довольно 
много километров, и вдруг машина заглохла. Вокруг ни 
души. отец и свечи проверил и всё остальное, но маши-
на не заводилась. Чего он только ни делал – всё тщет-
но. тогда он решил повернуть обратно, и машина сра-
зу завелась и поехала. Юля увидела, что дальше, по пути 
их следования, на дороге поджидали бандиты, которые 
убили бы их всех и угнали машину. а тогда они ниче-
го не поняли. потом Юля увидела свою бабушку и дру-
гих родственников, которые уже давно умерли. они бы-
ли все в белом и улыбались ей, но вдруг повернулись к 
ней спиной и стали уходить, а бабушка обернулась че-
рез плечо и сказала Юлии: «Мы увидим тебя позже, не в 
этот раз». 

затем она оказалась в операционной, под потол-
ком. Юлия видела, как врачи склонились над её телом 
и орудовали различными инструментами. она подлета-
ла к ним, хватала их за руки и просила оставить её в по-
кое, потому что ей было хорошо. Но они не слышали и 
не чувствовали Юлю. а потом они переложили её тело 
на каталку и увезли в палату. Но не расходились, а чего-
то ждали.

Юля открыла глаза. Врач спросила: «Что?» Юлия отве-
тила: «больно». почему-то все они выдохнули с облегче-
нием… и ушли. пришла медсестра и сделала ей обезболи-
вающий укол. Юля уснула, а когда проснулась, то увиде-
ла у своей кровати маму, которая сидела и плакала…

позже, когда Юля осталась одна, она вспомнила все 
переживания «по ту сторону» жизни. больше всего её 
мучил вопрос, что же за три тайны были открыты ей. 
она помнила ужасное состояние, голос, даже его тембр, 
все ощущения, когда произносились слова, но сами тай-
ны… будто кто-то стёр их, как с магнитной ленты.

спустя какое-то время к Юле в палату зашла врач, 
которая её оперировала. Доктор смотрела на неё и пла-
кала: «Юлечка, как же ты выжила? у тебя же не было 
шансов. это просто чудо». Врач сказала, что у Юли был 
разрыв селезёнки, печени, сотрясение головного мозга, 
а кроме того, множественные гематомы и ушибы все-
го тела. 

кто и зачем позволил Юле остаться на этом свете? 
Хотя это понятно – бог. теперь она уже не сомневалась 
в его существовании и в том, что есть жизнь после смер-
ти. почему всё это с ней произошло? Может, всё-таки 
она неправильно жила, совершала неблаговидные по-
ступки? Но ведь тысячи людей совершают более тяжкие 
грехи и даже преступления, но мало кого из них наказы-
вают. а кому известно, какая расплата ждёт их за совер-
шённые грехи? Наказание может быть самым ужасным 
– если пострадают дети. а разве Юля наказана? бог дал 
ей время осознать жизнь, изменить её, жить по его запо-
ведям. Юля поняла, что это не пустые слова. Нужно по-
стараться успеть сделать как можно больше добра в этом 
мире, пока ещё можно что-то сделать…
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Из поэтической почты

Весенние ритмы

Мелькают ножки стильно, каблучки
асфальт горячий забивают в тротуар.
Монеткой звонкой катятся ручьи -
бодрящий гул, подмигиванье фар.
трамваев лязг, и тёплый ветерок
несёт садов медвяный аромат,

на перекрестке школьников поток,
девчонок смех – впопад и невпопад.
смешалось всё, и все вокруг спешит,
во всех дворах такая кутерьма!
смеются на площадке малыши –
весенний день торопит всех с утра.

космея

росла, ни с кем соперничать не смея,
запрятавшись в ажур своей листвы,
Но август первым ей шепнул: «космея,
Вы просто восхитительно милы».
На цыпочки поднявшись, тонконога,
робея и теряя лепестки,
она очаровательно и строго
Ему дарила первые цветки.

Рождение лета

так округло сиреневы почки
и роса на листочках блестит, –
разрешилась беременность, – к ночи
под окошком едва шелестит
В фиолетово-дымчатом свете
Нежный флёр. задрожали листы,
с умиленьем качая в рассвете
синеватой сирени цветы.

Ноктюрн

На травинках зелёных,
качаясь, заснули жучки.
паучки паутинкой укрылись
и спят в колыбели.
только ветер не спит;
он играет всю ночь на свирели -
и качается лето
в узорочье спящей реки.

* * *

Шепчут сказки волшебные
в клевер цветы-мотыльки,
Нежно пташек, уставших
баюкают в гнёздышках звёзды.
подмигнула луна и шепнула:
дружок, уже поздно.
Глазки, милый, закрой,
до утра поскорее усни.

Весна

раскрылись клейкие листочки тополей;
листва хохочет изумрудно-нежно,
забыв про холод и про снежность
зимних дней.

а солнце раззадоривает день,
лес пробуждается, позванивая, нежно;
танцует в роще маленький подснежник
под эту звень.

Вот это осень

а всё-таки она пришла,
хотя её уже не ждали, -
но каблучки её стучали
по мостовой легко с утра.
и все забыли про вчера.

Татьяна АВЕРкИНА
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забыли про холодный ветер,
про слякоть, дождик проливной,
простили ей промозглый вечер.
мы всё простили ей! такой!
такой надменно-недоступной,
холодно-яркой этим утром,
горячей, солнцем золочёной,
и несказанно утончённой,
Хмельной от солнечных лучей
и светлой светлостью своей!
Мы всё простили ей вчера
и рады, что она пришла.
Вот это осень!
золотая!

Зимнее

Вновь сыпал снег на землю белым-белым.
и утро заревом заиндевелым,
сбежав от жуткого бурана,
светило рьяно.
крепчал мороз, но солнце жёлто-алым
разлившись по небу, напоминало
о том, что где-то
бушует лето.

* * *
эх! зим российских снеги да метели,
от октября до таянья в апреле!
я вас люблю! Восторг не прячу!
а как иначе?!

В декабре

тень кружевом легла на мягкий снег, -
Ещё не день, но всё ж уже не утро,
Морозный воздух опьяняет, будто
День зимний начинает новый бег.
Ещё чуть-чуть и в неге фонари
сольются с солнцем в радостном сиянье –
здесь день и ночь назначили свиданье
Всего на миг, у краешка зари.

Ты видел снег

ты видел снег в мерцающей дали?!
когда всё небо белым-белым выткано,
и только выцветшие фонари
льют мягкий свет в продрогшее окно,
а где-то там, за тридевять земель,
метели застилают ветру пьяному
белёную, крахмальную постель,
ругая и жалея окаянного.
а где-то там, за краешком зимы,
хохочет переливчато зазимье,
и рассыпается в сиянии весны,
и отливает несказанно сине!

Дождь

босиком по краснозёму
я и дождь бежим вдвоём.
проводил меня до дома, -
приглашаю его в дом.
отказался. помахала
В след ему: «пока! пока!»
за рекой его встречала
рада-радуга-дуга.

В родном краю

сердце бьется в груди от радости, -
Может выпрыгнуть невзначай;
и вдыхаю я воздух сладостный, -
здравствуй, милый, родной мой край:
разнотравьевый, растуманенный,
раззелёненный муравой,
по зиме-зиме разбураненнный,
расчерёмуховый весной;
Васильками во ржи рассиненный,
разромашковый вдоль дорог,
расплакучий, берёзово-ивовый,
я к тебе! без тебя - не смог!

* * *
за буранами, за метелями
затерялось мое село,
Где узорчатыми канителями
изукрасил мороз стекло.
Никакой, вроде бы, необычности
В деревянных добротных домах,
Но на окнах - резные наличники
В сине-белых резных кружевах.
и когда в разметеленной памяти
засыпаю в далёких краях,
Вижу свет в забураненной замяти
В сине-белых резных кружевах.

Родник

у пруда круто вниз
сквозь зелёное буйство крапивы.
по тропе, по камням,
мимо хмелем обвитых дерев;
Не спеша, осторожно,
держась за плакучие ивы,
я иду к роднику
поклониться, на милой земле.
и к воде наклонясь,
как к святому кресту припадаю,
а потом, - приглядись, -
средь зелёных кудрей ивняка,
сквозь гранит до небес
я черемухою прорастаю,
по весне, напоённая
сладкой водой родника
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- эй, прохожий, - донёсся голос, и семён увидел, как 
из распахнутых ворот, где во дворе вовсю играла гар-
мошка, раздавались частушки и визгливый женский 
смех, к нему торопилась женщина, одетая в ярко-цвета-
стое платье и держала в руках бутылку с мутной жидко-
стью и гранёный стакан. - слышь, подожди! Выпей за 
молодых. у нас радость большая. Наш Вовка женился. 
Добрую девку в дом привёл. Выпей…

- Некогда, - буркнул семён, быстрее засеменил по 
раскисшей дороге и тихо пробормотал: «Не хватало, 
чтобы я всякую дрянь пил. обойдутся…»

- подожди, - опять крикнула женщина. - за молодую 
семью не выпить - это грех. Не беги, сейчас… - приоста-
новившись, стала наливать в стакан.

- отстаньте! - семён повысил голос и перешёл на 
другую сторону дороги. - ишь, разгулялись…

- Николавна, куда побежала? - кто-то забасил на всю 
улицу. - Вертайся, нечего за всяким носиться.

- Дык, Валерка, угостить же хотела его, - женщи-
на посмотрела на наполненный стакан. - Чтобы за мо-
лодых рюмашечку тяпнул, а он помчался, как от про-
кажённой. Видать, начальство прикатило. В шляпе, с 
портфелем, - сделав ударение на первом слоге, она при-
нялась медленно сливать самогонку в бутылку.

- Да наплевать на него! - опять раздался бас. - Вер-
тайся, гости ждут. Глянь, что отчебучивает твой Вась-
ка. эть, наяривает! кум, погодь-ка… эх-ма, эх-ма! - гул-
ко хлопнув в ладони, Валерка затараторил похабную 
частушку, пошёл по двору вприсядку, на ходу теряя га-
лоши, пачкая брюки и колени, и заплясал перед гармо-
нистом.

оскальзываясь и чертыхаясь, семён с сожалением 
посматривал на новенькие импортные туфли, сплошь 
покрытые грязью, думая, что зря надел в такую непогодь 
- развалятся. заметив пожухлую траву на обочине, свер-
нул, на ходу топая ногами и глядел, как отваливались 
комья грязи с обуви. осторожно ступая, он направился 
вдоль дороги, осматриваясь по сторонам. повсюду тя-
нулись почерневшие заборы, многометровые поленни-
цы, прикрытые дырявым рубероидом. светлыми латка-

ми выделялись новые листы шифера на старых крышах. 
В палисадниках разрослась бузина, да изредка виделись 
яблоньки. тянуло дымком из труб, и, как казалось се-
мёну, ещё больше воняло навозом, который горками 
виднелся там и сям на огородах; его запах, словно запо-
лонил всю округу, заставляя попёрхиваться, откашли-
ваться и смачно плевать под ноги в грязную жижу, пере-
мешанную с соломой, с мусором и всякой мелочёвкой, 
которая годами копится на деревенских улочках, посте-
пенно врастая в землю.

остановившись возле старого забора, семён ухва-
тился за мокрую прогнившую штакетину. Морщась, на-
клонился и начал щепкой счищать прилипшую грязь. 
пошаркал подошвами по траве. сорвал пук полыни, 
поелозил по туфлям и опять ругнулся, что решил на-
деть новенькую обувь в осеннюю слякоть. перед кем 
хвалиться-то в деревне, где уж много лет не был. а сей-
час, когда мать похоронят, и вовсе забудет сюда дорогу. 
отвык от деревни. отвык от грязи и нищеты, откуда он 
вырвался и сбежал в город. там устроился на непыль-
ную работу. потом удачно женился на дочке директо-
ра маленького кирзавода, но у которого были большу-
щие связи и нужные люди везде, даже в министерствах; 
так с придыханием, напоминая постоянно, шептал те-
стюшка, закатывал глаза и многозначительно показы-
вал пальцем-сосиской на потолок. удачно женился… 
Может, женили, лишь бы выдать замуж единственную 
дочку, слишком долго засидевшуюся в невестах, на ко-
торую и взглянуть-то было страшно из-за её необъят-
ной фигуры и огромного роста. семён встретился с ней 
на вечеринке. знакомый пригласил его, обещая весё-
лый вечер. и когда он пришёл с бутылкой дешёвого ви-
на, тот показал на высоченную и толстущую девицу и 
тихонечко сказал, что это директорская дочь, панибрат-
ски приобнял семёна, хохотнул и шёпотом попросил, 
чтобы её, страшилку, поразвлекал. оробев, семён при-
сел на краешек стула, но после нескольких рюмочек, ос-
мелел и начал с ней разговаривать о всяко-разных пу-
стяках. он горделиво посматривал по сторонам, заме-
тили присутствующие или нет, что директорская дочка, 
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Варвара, обратила на него, малорослого и невзрачного, 
внимание. Говорил с ней, смеялся по поводу и без пово-
да, стараясь показаться весельчаком, парнем-рубахой, 
затем проводил до дома. В кино пригласил. она не от-
казалась. Несколько вечеров по улицам гуляли, а потом 
она к себе позвала. там, словно невзначай, в полутьме 
прижался к ней, норовя обнять за талию, но распахну-
лась дверь, и на пороге увидел разъярённого отца, кото-
рый закричал, ногами затопал, будто семён покусился 
на невинность его единственной доченьки, маленькой 
Вареньки, и ему придётся отвечать по всей строгости за-
кона или жениться, как сделал бы настоящий мужчина. 
семён выбрал второе. свадьба, где он напился до поро-
сячьего визга, потом медовый месяц на море, где он пил 
беспробудно - с радости или с горя, кто его знает, и вер-
нувшись, сразу попал в цепкие руки новоиспечённых 
родственников.

«с лица воду не пить», - так говорила дородная тёща, 
намекая на доченьку, а может и на него, и тут же упре-
кала, что его, босоту, приняли в приличный дом, к при-
личным людям, и он до гробовой доски должен почи-
тать их за доброту, за то, что как сыр в масле катает-
ся. Да, семёну приходилось почитать и выполнять всё, 
что скомандуют тесть с тёщей, лишь бы кататься в мас-
ле. Вот и жил в достатке: имел несколько сберкнижек на 
предъявителя - хорошенькая стопочка наличных радо-
вала глаз; машина, которую тестюшка подарил и офор-
мил на него вместе с небольшой дачкой - двухэтаж-
ным домиком-теремком - это рабочие тестя построили 
и ещё баньку срубили с гостиной и бассейном; да трёх-
комнатная квартира - тёщенька постаралась, выбила в 
центре города да в престижном районе, обставленная 
по последнему писку моды дорогущей мебелью, кухон-
ными шкафчиками и шкафами с обеденными да чай-
ными сервизами; стены увешаны коврами, картинами, 
на полу расстелены ковры, всякие дорожки; в каждом 
углу стояли разнокалиберные фарфоровые вазы - этим 
уж супруга занималась, ежедневно мотаясь по городу на 
машине, и заходила, как к себе домой, к директорам ма-
газинов, рынков, продуктовых да промтоварных баз. а 
семён… семён приходил домой. Надевал длинный ха-
лат. Включал импортный телек. пинком отгонял очень 
породистую, но бестолковую собачонку, Матильдуш-
ку - за неё супруга отдала огромаднющие деньжищи. за 
шкирку скидывал толстенного, откормленного кота и, 
развалившись в кресле или на диване, весь вечер тара-
щился в телевизор и попивал дорогущий коньячок, пока 
жены не было дома, что частенько случалось. Ну, а ког-
да она возвращалась, к ним приходили гости - «нужные 
люди», как говаривал тесть, или сами к кому-нибудь 
шли, держа под мышками свёртки с дефицитными това-
рами, в сумках коробочки с дорогими конфетами, а бы-
вало, что и с драгоценностями - подношения «нужным 
людям». «Не подмажешь, не поедешь», - всегда напоми-
нал дорогой тестюшка…

- Неужели сёмка прикатил? - вздрогнув, семён ус-
лышал громкий хриплый голос и, оглянувшись, уви-
дел, что привалившись к забору, стоял мужичок, одетый 

в рваную фуфайку, растоптанные кирзачи и, щерясь в 
беззубой ухмылке, посматривал на него из-под козырь-
ка старой фуражки. - а здесь тебя заждались. Думали, 
вчера прикатишь и, как принято, последнюю ночь воз-
ле гроба посидишь, а ты не появился. Чать, супружни-
ца не отпускала, да? - и достав из-за пазухи противогаз-
ную сумку, из которой высыпалась горстка гороха, по-
весил на столбик.

семён взглянул на знакомо-незнакомое лицо и не 
мог вспомнить, что это за мужик. брезгливо оглядев 
рваную, засаленную одежду, он поморщился и, пере-
дразнивая, буркнул:

- Дык не в соседней деревне живу-то, а в большом го-
роде, - съехидничал он, бросил полынь под ноги и, при-
крываясь воротником плаща от холодных горстей до-
ждя, стал медленно выбираться на тропку, прислушива-
ясь к разноголосому гавканью собак во дворах. - успею 
посидеть. Ничего с матерью не случится. полежит… а 
вы, как вижу, так и воруете, подлецы. Всю страну раста-
щили. Всё вам мало. Нахапаться не можете, жульё!

- Да, крадём, - ершисто крикнул вслед мужик и, раз-
махнувшись, отпинул полынный веник к дороге - ма-
шины закатают в грязюку. - и будем тырить. На кол-
хозные трудодни не больно-то разжиреешь, а ребятня 
каждый день просит жрать. Чать уж забыл, как сам-то 
затируху за обе щеки трескал да щи из крапивы хлебал. 
а вот за жулика я могу и по зубам врезать, с детства ку-
лаки чешутся. ты, сёмка, лучше за своим хвостом сле-
ди! - и, заскрипев навесами, громыхнул калиткой, про-
должая сердито бубнить под нос.

Хмуря реденькие белёсые бровки, семён шёпотом 
матерился, когда ноги разъезжались на скользкой тра-
ве и, прижимая к себе портфель, приостанавливался, 
осматривая дорогу. Вскоре он добрался до приземисто-
го, покосившегося домика с просевшей крышей, воз-
ле которого стояли группками старушки в чёрных плат-
ках, мужики с нахмуренными лицами; два паренька ря-
дом с ними крутились и искоса поглядывали на него; 
и на всех были телогрейки - незаменимая одежда сель-
чан для повседневной носки. «любимый наряд для кол-
хозничков», - хмыкнул семён и представил, как бы он 
смотрелся в рванине в большом городе да перед своей 
супругой и тестем с тёщей. Да уж, сразу бы засмеяли и 
пинками выгнали на улицу. каждый сверчок знай свой 
шесток...

- о, сёмка, здорово! - послышались голоса. - семён 
иваныч, здравствуйте! - и неловко совали ладони ло-
дочкой.

- здравствуйте! - буркнул семён и сделал вид, что не 
замечает протянутые руки. - кто занимается похорона-
ми? - и надменно взглянул на односельчан.

- Ваша тётушка, Валентина петровна, - утирая впав-
ший рот, прошамкала старуха, стоявшая возле калит-
ки, и неожиданно пронзительно запричитала. - ой, 
горюшко-то какое! одни остались с санькой. сироти-
нушки…

Вздрогнув от визгливого тоненького голоса, семён 
натужно кашлянул, чертыхнулся вполголоса и нелов-
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ко поправил шляпу, блином расползшуюся из-за до-
ждя. звякнули бутылки в большом портфеле, который 
он держал в руке и, распахнув калитку, торопливо про-
шмыгнул мимо соседей; медленно прошёлся по за-
хламлённому двору, оценивающе оглядел старый дом 
с подслеповатыми оконцами, размышляя, сколько де-
нег можно за него выручить; поднялся по скрипучим 
ступеням, толкнул рассохшуюся дверь и скрылся на ве-
ранде.

- зазнался сёмка, как в город сбежал, - погрозив за-
скорузлым пальцем, простужено забасил крепкий му-
жик. - ох, возомнил о себе! а я помню, как лупил его 
за всякие пакости! Ведь в любую дырку без мыла зале-
зет, от всего отбрешется, других продаст ни за грош, 
лишь бы самому остаться чистеньким.

- Ванька, ты же завидуешь ему, - пренебрежительно 
махнула рукой невзрачная женщина. - сумел человек 
устроиться в жизни…

- Не устроиться, а пристроиться, - опять громыхнул 
мужик, достав измятую пачку папирос, вытряхнул од-
ну и запыхтел, выпуская клубы дыма. - как сказал, так 
и есть - пристроился, клоп вонючий! под тестеву дудку 
пляшет. Хороводится с теми, от которых можно что-то 
взять да в карман положить, а на других людей напле-
вать ему, хоть родная мать будет. Мне-то рассказыва-
ли сельчане, кто в городе с ним сталкивался, рассказы-
вали. поэтому и повторяю, что он - клоп вонючий! - и 
грозно сдвинув густые брови, смачно сплюнул и бро-
сил под ноги окурок.

- правильно, сёмка - это настоящий кровосос, - за-
галдели мужики, поддерживая ивана. - ишь, гусь лап-
чатый! столько лет не был в родной деревне, а подо-
шёл и даже за руку не поздоровался - гнушается нами, 
не признаёт. Вон говорили, кто за кирпичом ездил, что 
ему надо ручку позолотить за каждую подписанную бу-
мажонку, иначе пустым домой вернёшься, без кирпи-
чей. Да уж, хорошее местечко приготовил тесть. Денеж-
ки не ручейком, а рекой текут в карманы. Не семья, а 
вор на воре и вором погоняет. куда только власть смо-
трит, не понимаем.

- а что им власть-то? - донеслось со всех сторон. - 
они сами - власть. Если скажешь супротив слово, так 
под статью подведут, и будешь пятилетку делянку ке-
дров окучивать да баланду жрать.

- Хватит брехать-то понапрасну, - перебивая, разно-
голосо заговорили женщины. - повезло человеку, что 
смог в жизни устроиться да жениться на ладной бабе. а 
вы, как были алкашами, так и останетесь. одно на уме - 
где бутылку достать да ещё горазды языками чесать. пу-
стобрёхи!

- Да, пьём, - исподлобья взглянул иван и протянул 
руки. - Взгляни на ладони! кирза настоящая, а не кожа. 
Гвозди могу забивать. а если и выпью две-три рюмаш-
ки, так с устатку и не более того. ишь, нашли, чем упре-
кать мужиков!

- Да я что, - запнувшись, сказала соседка. - я же про-
сто говорила, что сёмка ладную жёнку себе нашёл…

- Ха, нашёл, - перебивая, вперёд выступил невысо-

кий, щупленький мужичок, картинно отставил ногу, за-
ложил руки за спину и цвиркнул сквозь щербатые зубы. 
- поженили дурачка! Вон, серёга кривой говорил, что 
видел его с жинкой. Чуть со смеху не помер. она на це-
лую голову выше его, да раза в два-три шире, а страшная 
- страсть! Во, какая нынче любовь, бабоньки, - и, по-
правляя сползающую кепку, взвизгивая, протяжно рас-
смеялся.

за соседним забором раздался долгий бабий вопль, 
что-то загремело, с треском распахнулась калитка, и 
сверкая голяшками, по улице помчалась простоволосая 
молодуха. Видно было, что ей не впервой убегать от мужа.

- убью, шалава! - за ней выскочил здоровенный рас-
христанный парень, бросил вслед полено и схватив ви-
лы, стоявшие возле забора, покачиваясь, побежал по 
раскисшей дороге. - стой, зараза!

- Хе-х, нутром чую, опять лёха свою бабёнку поймал 
с командировочными, - осклабился юркий мужичок. - 
эх, весело живут! отлупцует как сидорову козу, недель-
ку баба отлежится и снова начинает хвостом вертеть. 
Чего женчинам не хватает, не понимаю…

- твоя правда, сват, - выпустив облако едучего ды-
ма, закашлялся стоявший рядом старик. - Давно бы вы-
гнал потаскушку, привёл бы другую бабёнку в дом и го-
ря не знал бы.

- сам виноват, сам, - опять загалдели соседки. - Не-
чего было городскую девку сюда везти. привыкли без-
дельничать, а здесь-то работать нужно. Взглянешь, а у 
неё ни рожи, ни кожи. спит до обеда, всё хозяйство за-
пустила. а вечером не успеешь оглянуться, как уже сбе-
жала со двора. тока и умеет, что глазки строить другим 
да по сеновалам таскаться…

повязанная по глаза сгорбленная старушка, одетая 
во всё чёрное, медленно вышла вперёд и, замахнувшись 
клюкой, отполированной руками за долгие годы, тихо 
прошамкала:

- цыц, негодники! ишь, раскричались! Вы не на ба-
зар пришли, а на похороны. Галдят, других обсужда-
ют… за собой смотрите, за собой! Ну-ка, замолчите, по-
ка клюшкой не отходила, бесстыдники! - и начала мелко 
креститься. - э-хе-хе, отмучилась наша тонька, бедняж-
ка… царствие ей небесное! а сёмка… пусть на его сове-
сти останется. бог всё видит…

- и правда, - тоже крестясь, стали шептаться соседки. 
- расшумелись, словно на гулянку пришли. Не галдите, 
мужики. Нельзя, грех…

семён, распахнув дверь на веранду, заметил в по-
лутьме небольшую крышку гроба, словно не взросло-
го, а подростка будут хоронить. поморщился, уловив за-
пах тлена, запах воска, резко пахнуло щами с кислой 
капустой, пирогами и ещё какими-то тяжёлыми и не-
приятными запахами. оглядевшись, думая куда поста-
вить портфель, чтобы не своровали, он заметил в тём-
ном сумраке застывшую женскую фигуру, сидевшую на 
лавке возле ларя, где обычно годами хранилось всякое 
барахло, которое уже в хозяйстве не применишь, и вы-
бросить жалко. прищурившись, он всмотрелся, ещё раз 
хлопнул дверью и нарочито громко кашлянул.

Михаил СМИРНОВ
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- кто там шляется? - раздался уставший голос, и на-
встречу ему поднялась высокая, сухопарая женщина, 
повязанная тёмным платком. - сёмка, неужто приехал? 
а мы, когда телеграмму отправляли, не чаяли, что ты 
появишься. забыл деревню-то, совсем позабыл. сколь-
ко лет прошло, сколько лет… - и обняв семёна, запри-
читала вполголоса.

продолжая держать портфель, семён невольно от-
странился, снял шляпу-блин, огляделся, куда бы по-
ложить, и не найдя полки, накинул на толстый гвоздь, 
вбитый в стену. пригладил реденькие волосёнки, стара-
ясь прикрыть большую проплешину, сердито сдвинул 
бровки, поджал узкие губы и прокашлявшись, началь-
ственным голосом сказал:

- это… Валентина петровна, сейчас же прекратите 
завывать, - он шлёпнул ладошкой по мокрому плащу. - 
Что сырость разводите? здесь и без ваших слёз хватает 
слякоти. Ни пройти, ни проехать по деревне. Грязь не-
пролазная! Ничего не изменилось. как жили, так и жи-
вёте в этом болоте! - он брезгливо взглянул на обшар-
панные побеленные стены в грязных разводах и клочьях 
старой паутины.

- Дык, летом подсыпали дорогу, - запнувшись, сказа-
ла тётка Валя. - Машины разбили…

- Дык, дык… - недовольно пробурчал семён и от-
странился. - когда научитесь культурно разговаривать? 
только и слышу: дык, чаво, надысь… эх, деревня-ма-
тушка!

- ты бы, сёмка, заместо того, чтобы культуре учить, 
сначала бы подошёл к матери и попрощался, - неожи-
данно повысила голос Валентина петровна и упёрла ру-
ки в бока. - ишь, раскомандовался, недоросток! Вон, 
сейчас возьму чилижник, сдеру с тебя подштанники и 
быстро отхожу, как в детстве бывало. Ничего, я опос-
ля поминок с тобой потолкую, племянничек ненагляд-
ный! а сейчас, марш в избу! - и она ткнула скрюченным 
пальцем.

семён не ожидал, что тётка взъерепенится. он не-
произвольно отдёрнулся и шагнул в сторону. зацепил-
ся в полутьме за лавку. с грохотом уронил пустое ведро. 
торопливо распахнул дверь в избу и не удержавшись, с 
гонором сказал:

- Не сёмка, а семён иванович! тоже мне, нашли 
мальчика, - и не слушая, как взвилась тётка Валя, про-
ворно захлопнул дверь.

Несколько старушек суетились в задней избе. Вовсю 
полыхал огонь в печи. резко пахнуло тленом, вперемеш-
ку с запахами еды. На столе высились тарелки и разно-
калиберные рюмки. стопками лежали ложки с вилками. 
под холстиной виднелись бока испечённого хлеба да 
несколько пирогов. В кулёчках виднелись карамельки, 
печенье и прочая мелочёвка, приготовленная к помин-
кам. заметив семёна, старушки закивали головами, здо-
роваясь с ним. показали на распахнутые двери передней 
избы. быстро перекрестились, глядя на иконы в крас-
ном углу, и отвернулись, продолжая заниматься делами.

остановившись в дверях, семён осмотрелся, креп-
ко держа в руках тяжёлый портфель. Всё осталось, как в 

детстве. Фотографии на стенах, чахлые гераньки на по-
доконниках, скрипучая кровать за ситцевой занавеской, 
возле голландки распузатился сундучище, обитый ме-
таллическими полосами, чтобы не развалился от старо-
сти. На него, как он помнил, вечерами бросали дыря-
вое ватное одеяло; и они с братом, санькой, ложились 
спать, и каждый из них норовил первым завалиться к 
стене, чтобы ночью не грохнуться на пол. ух, как сёмка 
злился, если брату удавалось первым забраться на сун-
дук и сразу спрятаться под одеялом. а ночью, разметав-
шись во сне, семён частенько слетал с сундука, а брат 
смеялся над ним. зато летом, если было тепло, они спа-
ли на веранде или на сеновале - вот уж было раздолье! 
Но сейчас на семёна давил низкий щелястый потолок, 
из-под пола тянуло сквозняком, по запылённым окон-
цам шлёпали дождевые капли. засиженное мухами ту-
склое зеркало было завешено линялой тряпкой, а по-
середине передней избы, в небольшой домовине, уста-
новленной на шаткие табуретки, лежала мать; с обеих 
сторон рядом с ней сидели несколько человек и тихо о 
чём-то разговаривали.

- Ну-ка, подвиньтесь, - присел семён на краешек 
скамьи, портфель опустил на пол, продолжая придер-
живать рукой, чтобы не стащили всякие проходимцы. - 
благодарю!

он взглянул на мать. перед ним лежала не та мать, 
которую он помнил, а высохшая старушка с морщи-
нистым восковым лицом, с провалившимся ртом, по-
вязанная беленьким платочком в цветочек, из-под ко-
торого выбилась прядка не седых, а совершенно белых 
волос; руки сложены на груди, и в них едва теплилась 
зажжённая свечка.

исподлобья осмотрев всех, семён не заметил брата. 
Да и смог бы признать его - он сомневался. как уехал в 
город, с той поры ни мать, ни брата не видел. Да и осо-
бого желания не было общаться. так, несколько раз от-
правлял переводы матери, а братом вообще не интере-
совался. зачем, если пути-дорожки разошлись, и у каж-
дого была своя жизнь - та, которую заслужили, как он 
думал, - одному навоз кидать, а другому в масле катать-
ся. опять взглянул на мать. сидел, а в душе было такое 
чувство, словно перед ним лежала не родная мать, а чу-
жая женщина и вообще, будто случайно попал на эти 
похороны, в этот дом, где угораздило родиться, но из-
ба была не своя, не желанная, а словно чужая и незна-
комая. он уже давно оборвал почти все ниточки, кото-
рые связывали его с деревней и с родственниками, пото-
му что над ним постоянно, как бы в шутку, насмехались 
тесть с тёщей, обзывая дурачиной и деревенщиной. а 
ему хотелось быть культурным, как они. Встать с ними 
на одну ступеньку и жить, как они живут. Да уж, живёт-
то хорошо, а вот встать на один уровень – этого не по-
лучилось: умишка маловато, - намекал тестюшка. Вот 
и злился на весь белый свет, обвиняя всех и вся в своих 
неудачах, но, как ни крути, чёрного кобеля не отмоешь 
добела, - так привыкла его тыкать носом супруга.

Вздохнув, семён привычно пригладил реденькие во-
лосёнки, провёл пальцами по белёсым бровкам, расстег-
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нул верхнюю пуговку на плаще, оттуда выглянул уголок 
рубашки и яркий краешек модного галстука - подарок 
супруги. поморщился, когда сосед дыхнул перегаром, 
посмотрел на монашку, которая быстро читала молит-
вы, держа в руках тяжёлую толстенную книгу, мель-
ком оглядел всех, кто был в передней избе и, подхватив 
портфель, незаметно для других вышел, словно его и не 
было тут.

- Валентина петровна, - остановившись возле тётки 
на веранде, пробубнил семён. - Мне бы хотелось под-
робнее знать, кого пригласили на поминки, - и покачи-
ваясь с пятки на носок, надменно взглянул на неё.

- ты ополоумел, сёмка? - держа тяжёлый половник в 
руках, сказала тётка Валя. - Чать не гулянка в доме, а по-
минки. кто знал и уважал вашу матушку, тот и пришёл.

- а где же мой дорогой братец? - удивлённо осматри-
ваясь, с ехидцей спросил семён. - эй, санька, вылезай! 
о, молчит… знать, мамку не уважает, если не появил-
ся…

- цыц, племяш! - намахнулась половником тётка Ва-
ля. - Не обливай грязью другого, ежели ничего не веда-
ешь… - и застыв, начала прислушиваться. - сейчас бу-
дут выносить. Нахлобучивай свою шляпу и жди на ули-
це. На телеге поедешь, а то туфельки измараешь, - не 
удержавшись, язвительно ткнула в новенькую, но гряз-
ную обувь.

- Валентина петровна, - протягивая тяжёлый порт-
фель, сказал семён. - я привёз хорошую водочку, серве-
латик и буженинку. распорядитесь, чтобы на тарелочки 
разложили. и присматривайте за столом, чтобы ничего 
не украли здешние забулдыги.

- эх, сёмка, сёмка, - махнув рукой, буркнула тё-
тя Валя. - каким ты был, таким и остался. иди, прово-
ди матушку в последний путь, трепач, - и подтолкнула 
его к двери.

…Вернувшись с кладбища, все остановились возле 
дома. Женщины тихо шептались, мельком поглядыва-
ли на семёна и покачивали головами, обсуждая, как он, 
даже не попрощавшись с матерью, отошёл от могилки и 
взобравшись на телегу, громко принялся всех торопить, 
счищая с обуви прилипшую грязь.

семён стоял в сторонке, заложив руки за спину, и 
внимательно осматривал избу и постройки. Мужики, 
выстроившись вдоль забора, неторопливо споласкива-
ли руки под рукомойником, вытирали влажным вафель-
ным полотенцем, отходили, давая очередь другим, заку-
ривали и степенно разговаривали, ожидая, когда позо-
вут за стол.

стараясь не встречаться взглядом с соседями, се-
мён осторожно поднялся по шатким ступеням. зашёл 
на веранду, аккуратно повесил промокший плащ. ос-
мотрел раскисшую шляпу, накинул её на гвоздь и вздох-
нул, что теперь придётся покупать новую. Достал рас-
чёску, зачесал реденькие волосёнки набок, прикрывая 
плешь, поправил галстук и воротник рубашки под пид-
жаком. прошёл в заднюю избу и остановившись, мол-
ча стал смотреть в плачущее оконце, за которым гнулись 
под ветром тонкие ветви сирени.

- семён иваныч, пожалуйте к столу, - донёсся стар-
ческий голос и развернувшись, семён увидел перед со-
бой маленькую сгорбленную старушонку, одетую в коф-
ту с латками на локтях, в длинной юбке до пола и в 
платке, повязанном под брови. - проходите, садитесь во 
главе стола. Хозяином чувствуйте себя в избе, хозяином.

- Да, кстати, напомнили, - встрепенувшись, семён 
повернулся к тётке Вале. - супруга моя повелела разуз-
нать, на кого мать отписала дом.

- тьфу ты! - чертыхнулась тётя Валя и быстро пере-
крестилась, взглянув на иконы. - Господи, прости меня, 
грешную! Не успели на мазарки отвезти, а он, зараза, 
уже избой интересуется. совесть бы поимели, хапуги! 
эх, подкаблучник, подкаблучник… - и махнула рукой.

- Фу, какой были грубиянкой, такой и остались, Ва-
лентина петровна, - поджав тонкие губы и нахмурив бе-
лёсые бровки, сказал семён и торопливо прошёл в пе-
реднюю избу, продолжая бубнить. - Да уж, чую, зазря в 
такую даль притащился. Видать, всё братцу досталось. 
обошёл, опять перепрыгнул меня, родственничек…

- Дык, я всю жизнюшку прожила по совести, как и 
твоя мамка, а вот ты по расчёту, племяш, - донеслось 
ему вслед, и что-то загромыхало на кухоньке. - одно на 
уме - деньги. и не цепляй сашку, не цепляй, а то ухва-
том да по хребтине прогуляюсь!

- тише, Валька, угомонись, - зашептали старушки и 
торопливо перекрестились. - Нельзя в избе ругаться - 
грех…

- уродилась же, червоточина, - не обращая внима-
ния на старух, продолжала ворчать тётка Валя. - а тоня, 
царствие ей небесное, жалела его, всем говорила, будто 
несладко ему живётся в городе-то. Не верила, что сель-
чане рассказывали про сёмку. ага, видно, как несладко, 
аж рожа лоснится и рученьки белые без мозолей. Ниче-
го, я потолкую с ним. ох, как потолкую! Вправлю моз-
ги, а может, остатки растеряет, ежели под горячую ру-
ку попадёт. ишь, глаз уже на избёнку положил, клоп во-
нючий!

Не слушая, что говорила тётка, семён прошёлся по 
передней избе. Внимательно осмотрел стол, на котором 
стояли тарелки с блинами, чеплашки с мёдом, кутья, го-
роховая и пшённая каши. Горками высился хлеб. стоя-
ли разномастные тарелки и рюмки. а там, во главе сто-
ла, заметил буженину, нарезанную крупными кусками и 
толстые кружочки сервелата. «эх, культура, растуды…» - 
подумал он, криво усмехнулся, отодвинул стул и не до-
жидаясь остальных, уселся на скрипучую табуретку, от-
купорил бутылку водки. Дотянулся до рюмки, взял, 
посмотрел на свет и брезгливо поморщился. Достал чи-
стенький платочек. Дыхнул и протёр рюмку. Налил во-
дочки, медленно выпил и причмокнул от удовольствия, 
чувствуя, как внутри разливается тепло.

- семён иваныч, сперва надо блинком помянуть, а 
не водочкой, - он услышал шёпот и оглянувшись, заме-
тил перед лицом морщинистую руку, державшую блин, 
с которого капал жидкий мёд. - скушайте, мамку помя-
ните. Вот уже и наши мужички с бабоньками рассажи-
ваются. Грех выпивать, но тоня сама попросила, чтобы 
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её вспомянули с бутылкой на столе, а не токмо блинчи-
ками. Хорошая была твоя матушка, душевная… берите, 
берите, - и опять протянула руку.

- сам возьму, - недовольно буркнул семён, заметив 
тёмную кайму под ногтями старушки. - Не беспокой-
тесь! - и поднялся, держа в руке полную рюмку. - так, 
товарищи… - он задумался на мгновение, решая, что 
сказать эдакое в своей речи, чтобы всех проняло, рас-
стегнул пиджак, чтобы все заметили цветастый импорт-
ный галстук и заколку с крупным ярким камнем, потом 
гонористо произнёс: «Дорогие товарищи, сегодня мы 
простились…»

- соседи, помянем рабу божью, антонину, - оборвав 
семёна, поднялась тётка Валя, доедая блин, затем съе-
ла ложку кутьи и взяла рюмку. - царствие ей небесное! 
светлая была душа, очень светлая… – медленно выпила, 
поморщилась и потянулась ложкой за гороховой кашей.

семён нахмурился. исподлобья посмотрел на всех и 
заметив, что на него даже не взглянули, а сидят и слуша-
ют тётку Валю, молча плюхнулся на скрипучую табурет-
ку и выпил. опять налил в рюмку, снова выпил и отку-
сил от толстого ломтя буженины, не притрагиваясь к де-
ревенской закуске. семён сидел, изредка посматривая 
на соседей. он не забудет, нет, как на кладбище, когда 
ему тоже захотелось произнести речь, на него зашикали, 
замахали руками и быстренько оттёрли в сторону, что-
бы не мешался. он постоял, наблюдая за всеми. затем 
сплюнул и засеменил между крестами к дороге, что пет-
ляла между березками на взгорье. забрался на телегу и 
поёживаясь от холодного осеннего дождя, начал покри-
кивать на сельчан, чтобы шустрее шевелились - не лето 
и простыть можно в такую непогодь.

уже потом, когда мужики начали забивать крышку 
гроба, семён сидел, смотрел на них, и с каждым ударом 
по гвоздю ему становилось всё легче и легче; словно тя-
жёлые молотки разбивали, разрывали невидимые ни-
ти, которые связывали его с этой глухоманью, с этой де-
ревней, где прошло детство, где над ним насмехались и 
частенько лупцевали, где был его дом, в котором они с 
братом выросли, мать, которую он почти не видел, по-
тому что она сутками пропадала на ферме среди ко-
ров, а вернувшись домой, сразу торопилась в сараюш-
ку - то за овечками надо присмотреть, то коровку подо-
ить, то навоз вывезти в детском корыте на картофельное 
поле. тихая, безропотная женщина, в линялом платье, с 
косынкой на седоватых волосах и в кофте с латками на 
локтях, виновато посматривала на него и улыбнувшись, 
опять спешила по делам - такой он запомнил мать. На 
ней все ездили, все погоняли, а она слова не могла ска-
зать в ответ, лишь отмалчивалась и всё выполняла, что 
ей говорили. подрастая, семён частенько упрекал мать, 
что им приходится жить в нищете, а она ласково прово-
дила заскорузлой ладонью по его жиденьким волосам, 
что-то шептала, и он отдёргивался, словно боялся ис-
пачкаться. Взрослея, он всё меньше с ней разговаривал, 
всё дальше отстранялся от неё и брата, который любил 
покопаться в земле да повозиться в сарае. семён мечтал 
быстрее сбежать в город, где жизнь настоящая, красивая 

и богатая, а не то, что в этой деревне, провонявшей на-
возом, где корова была на первом месте, а он всегда на-
ходился на последнем…

семён исподлобья посмотрел на соседей, которые 
сидели за столом, и криво, пьяненько усмехнулся. под-
хватив бутылку, налил и медленно выпил. пальцами за-
цепил кусок колбасы, надкусил и бросил на скатерть. 
Достал пачку импортных сигарет. закурил, не обращая 
внимания на осуждающие взгляды, и тут же кто-то за-
искивающе, с полупоклоном поставил перед ним блюд-
це для окурков.

- закуривайте, - не глядя на соседа, семён протя-
нул пачку. - такие сигареты сроду не сыскать в деревне. 
иностранные! - хвастливо сказал он.

- я к нашенским привык, - донеслось в ответ. - и не 
дело в доме смолить-то. Не барин, можешь на веран-
де подымить, - иван, сидевший рядом с ним, хриплова-
то хохотнул.

- Ха-а-ам, - протяжно пробурчал семён и потянулся 
за бутылкой. - Все хамы, все до единого! - и махнул ру-
кой.

и тут же почувствовал сильный тычок под столом и 
услышал тихий шёпот:

- заткнись, клоп! забыл, как я купал тебя в свинячьей 
жиже? Гляди, могу повторить…

Вздрогнув, семён затравленно взглянул на крепкого 
ивана и отдёрнулся, словно получил пощёчину, когда 
услышал про жижу. Да, эта вонючая жижа преследовала 
его всю жизнь, когда вспоминал про деревню, про дом и 
мать с братом; и разозлённых пацанов-старшеклассни-
ков, которые поймали его на свинарнике, сбили с ног и 
начали рожей тыкать в свинячью жижу за то, что расска-
зал училке, будто они украли классный журнал и сожг-
ли. и захлёбываясь, он испуганно визжал, а пацаны ма-
терились и продолжали купать его в вонючей глубокой 
луже. Жижа, от которой ему никогда не отмыться. Даже 
получая нагоняй от тестя или тёщи, он чувствовал себя, 
будто его носом в навоз тыкали, невольно или намерен-
но напоминая, откуда он родом.

Вскоре за столом разговорились. Все сидели, на-
ливали полные рюмки и морщась, выпивали. тяну-
лись за закусками, с шумом хлебали горячие щи и лап-
шу, хрумкали солёными огурцами, о чём-то говори-
ли и опять тянулись к бутылкам. Мужики поднимались 
друг за другом, на ходу доставали смятые пачки сига-
рет и папирос и уходили на веранду подымить, потол-
ковать за жизнь. Возвращались и опять тянулись к бу-
тылкам и тарелкам.

когда принесли компот и пироги, некоторые съе-
дали по кусочку, запивая компотом из яблок и шепнув 
тётке Вале, тянулись к выходу, убирая в карманы кусоч-
ки мыла, новые платочки или носки - так было принято.

Вскоре остался семён с тёткой Валей да две старуш-
ки, которые убрали со стола грязную посуду и стали 
мыть её и расставлять на столе, чтобы просохла.

с хрустом откусив крепкий солёный огурчик, тётка 
Валя взглянула блёклыми глазами, поправила сползаю-
щий платок и сказала:

кЛОП
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- Ну, племяш, рассказывай, как поживаешь-то в го-
роде? Чать, хорошо устроился, ежли сюда носа не ка-
жешь.

Медленно выцедив из рюмки, семён пальцами ух-
ватил кругляш сервелата, осмотрел его со всех сторон, 
что-то заметил, брезгливо снял соринку, сунул колба-
су в рот, обтёр пальцы об полу пиджака, поднял голову, 
сдвинул бровки и посмотрел на тётку.

- Живу как у Христа за пазухой, - кичливо сказал он 
и опять потянулся к бутылке. - у меня есть всё: кварти-
ра, машина, дача… Всё, что душа пожелает. а если не-
ту, дык по первому звонку привезут, на коленях при-
ползут, лишь бы мне угодить. и друзья не чета этой рва-
ни, - он пренебрежительно кивнул в сторону, намекая 
на соседей, кто сидел за столом. - постоянно приглаша-
ют на приёмы, на банкеты, в рестораны, на дачки да в 
баньку… у-у-у, там люди воспитанные, интеллигентные 
- голубая кровь! Вся одёжка импортная, парфюм тоже 
иностранный. разговоры ведут про культуру да про вся-
кие выставки и картинные галереи. В общем, моя жизнь 
удалася, Валентина петровна.

- ага, ага, - внимательно слушая, кивала головой тёт-
ка Валя. - и ты воспитанный, да? а что же ты, племяш, 
тилигент чёртов, рюмку держишь и пальчик оттопыри-
ваешь, а грязные руки об одёжку вытираешь? смотрю, 
водку-то хлещешь, как последний алкаш. так приня-
то среди твоих друзей, да? - и не удержавшись, хохотну-
ла. - Выбрался из грязи в князи, а привычки-то преж-
ние остались, клоп вонючий! - хлёстко сказала, как при-
печатала.

поперхнувшись, семён сидел, часто помаргивал и 
вздымал тонкие бровки, ладонью вытирал сальные гу-
бы и приглаживал волосы. лицо сразу же покрылось 
бурыми помидорными пятнами. он прищурился, гля-
нул на тётку и взвизгнул:

- ты, ты… Вы, Валентина петровна, вижу, слишком 
остры на язычок, - хватая бутылку, семён потянулся 
к рюмке. - Деревенщина! так и будете жить среди на-
воза. и соседи, и ты, и мой братец…

- Не трогай сашку! - хлопнула ладонью тётка Ва-
ля. - Что ты знаешь о нём, прыщ? он, инвалид безно-
гий, троих детишек один воспитывает и несколько лет 
из дома не выходит! Нинка, жена его, светлая память, 
почти пять лет, как её не стало, а он всю семью содер-
жит. и матери помогал, от пенсии отрывал и каждый 
месяц присылал. ребятишки ни разу его пьяным не ви-
дали, ни разу голос на них не поднял, не говоря про ку-
лаки. Видел мальчишек за столом? ох, сурьёзные ре-
бятки! это его сыновья приехали, чтобы с бабушкой 
проститься. а ты, клоп вонючий, всю жизнь для се-
бя прожил. Даже ни одного ребёнка не имеете. кош-
ки да собаки у вас заместо детей растут. Вон, в зеркало 
посмотри. В глазах-то одни деньги мелькают. родную 
мать забыл ради вольготной жизнюшки. а мы всем ми-
ром собирали копейки, чтобы её в последний путь про-
водить.

- Что вы понимаете в моей жизни? - взъерепенился 
пьяненький семён и чавкая, давясь большим куском 

буженины, прошепелявил: - я помогал матери. Да, 
помогал! Деньги присылал. а между прочим, сашка 
больше меня получает. Ему государство пенсию платит 
да на каждого оглоеда пособие выделяет! Вот саньке-
то и должно быть стыдно. такие деньжищи огребает, а 
матери, как я вижу, отправлял копейки, - и махнул ру-
кой, показывая на убогую обстановку. - помощничек…

- Государство платит, говоришь? - вскочив, склони-
лась над ним тётка Валя. - Да чтобы тем чудилам, кто 
придумал пенсии для калек и детские пособия, до дня 
своего последнего сидеть на такой зарплате! и вво-
лю не нажрёшься, и с голодухи не дают подохнуть. а 
ты нашёл, чем брата корить. эх, мелкая твоя душон-
ка… ты взгляни на себя, паскудник! сам отправил три 
копеечных перевода за все годы, как в городе пристро-
ился, и успокоился. и ни разу не появился, ни разу не 
спросил, как мать поживает, какая помощь нужна бра-
ту. их променял на богатенького тестя. сбежал-то из 
деревни как мелкий пакостник и позабыл свой дом, а 
главное - родную мамку забыл!

- Да какой дом, тётка? - икнув, презрительно протя-
нул семён, осмотрелся, а потом заверещал, размахивая 
руками. - эту развалюху? Да уж, хорошее наследство 
оставила мать! Даже покупателя не найдёшь, который 
купил бы избёнку. Вы говорите, что забыл… да я теперь 
плевал, харкал с высокой колокольни на вас, на этот 
дом, на брата, на деревню и на всё, что с вами связано! 
уеду и забуду, как страшный сон. Наконец-то сброшу 
проклятущий камень с души. устал выслушивать: по-
моги, дай, родственнички, брательник, мамка, мать… 
вашу мать! понятно тебе, карга старая? - он брезгливо 
поморщился и рванул ворот рубашки, словно задыхал-
ся от запаха навоза.

Долго сидела тётка Валя. Молчала, глядела на пле-
мянника, о чём-то думала. опять взглядывала и хмури-
лась, поправляя прядку седых волос. затем налила вод-
ку и медленно выпила. Неторопливо поднялась. цепко 
ухватила его за воротник, сдёрнула с табуретки и под-
тащила тщедушного семёна к двери.

- Вон бог, а вот порог! Живи, как твоя совесть велит, 
клоп вонючий, - она кивнула в сторону икон, скрю-
ченным пальцем показала на дверь, выбросила порт-
фель и вытолкнула семёна - в дождь, в осеннюю сля-
коть, в ночь, потом вернулась к столу, размашисто, 
истово перекрестилась и сказала: - Господи, прости 
меня, что не смогла на путь истинный наставить его, 
несмышлёныша! Не ведает, что в жизни творит. Хоте-
ла сёмку вычеркнуть из памяти и не получается. своя 
же кровинушка, родная. Не будет мне прощения, если 
его, непутёвого, забуду и оставлю одного, не будет. по-
моги вытащить сёмку из болота, куда он попал по глу-
пости своей, пособи вернуть его к жизни, к настоящей 
жизни. Господи…

тётка Валя присела на краешек скамьи. закрыла ли-
цо ладонями. раскачиваясь, протяжно застонала и за-
плакала: тоненько, горько, со всхлипами, словно оби-
женный ребёнок…

Михаил СМИРНОВ. кЛОП
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MAMMY BLUE

В последний раз костя видел Марину много лет 
назад. тогда он поступал в зарубежный институт, 
мечтал стать архитектором. В юношеских мечтах 
костя ясно представлял, как устроится работать в 
приличную фирму, перевезёт маму и старшую се-
стру Маринку в Германию, спроектирует хороший 
дом, где будет много комнат. Нет, не потому что 
в них будет раздаваться детский смех, топот но-
жек или будут приезжать многочисленные друзья и 
родственники. Нужно больше пространства, чтобы 
старшая сестра как можно реже пересекалась с ним 
в коридорах.

теперь он, уважаемый архитектор константин 
скобичевский, резко сорвался из своей хорошей 
квартиры в кёльне и приехал в глухой сибирский 
городок. Мама позвала. писала: «срочно выезжай. 
Марина больна. рак. я не справляюсь». Вот так ко-
ротко и ясно. уже летя в самолете, он понимал, что 
если его терпеливая мама не справляется (а на его 
памяти не было таких ситуаций), то по приезду ко-
стя лишится сестры. значит, его вызывают для по-
следнего «прости» и не более. Если бы он только 
знал, как беспощадна бывает жизнь и как милосер-
дна смерть.

В аэропорту его встретила не мама, а соседка. 
В народе про таких говорят «божий одуванчик». 
опрятная, маленькая и интеллигентная ангели-
на Власьевна в прошлом была преподавателем ино-
странных языков и частенько, особенно в часы, 
когда мать не могла остановить истерические при-
падки Марины, забирала его к себе. там, чтобы от-
влечь мальчика от неприятных воспоминаний, она 
наливала чай в фарфоровые чашечки и предлага-
ла костику игру: он называет предмет, а она пере-
водит его название на немецкий язык. со временем 
костя отлично заговорил на языке Шиллера, чем 
несказанно обрадовал матушку и ещё больше разо-
злил старшую сестру. как это было давно.

ангелина Власьевна обняла своего воспитан-
ника и прошептала: «Мужайся». тут костя понял, 
что опоздал. уже в такси она, пытаясь сдержать 
слёзы, рассказала о смерти мамы. поскольку до-
рога до дома была неблизкой, а костя, погружён-
ный в мрачные мысли, молчал, старушка ушла в 
воспоминания о своей подруге, воскрешая перед 
своим учеником ту Варвару андреевну, которую 
знала больше тридцати лет:

- знаешь, костенька, она чувствовала, что те-
бя не дождётся. так мне и говорила. Марина в по-
следнее время совсем осатанела. уже не ходит, 
почти ничего не ест, а силы на злость находит. Всё 
на мать шипела, а кроме неё никого к себе не под-
пускала. Вот что за человек? у такой женщины 
как Варя и такая дочь. уму непостижимо!

Варенька ведь неожиданно скончалась. Ведь я 
намного старше и мне кажется, что она ушла в са-
мом расцвете. понимаешь?

я знала, что этот непрекращающийся бедлам 
рано или поздно сделает своё дело, но чтобы так… 
В одну ночь. Врачи сказали, что сердечный при-
ступ. а какое было сердце, костенька! как она 
любила Маринку, тебя, меня, да и всех детишек 
в своём садике. а ты знал, что сразу после тво-
его рождения она переехала из столицы сюда, в 
глушь? она мне никогда не рассказывала, почему 
сделала такой выбор, но я подозреваю, что это всё 
из-за твоего отца.

Варя как-то вспоминала при мне свою юность. 
интеллигентная семья, династия врачей. Всё 
складывалось так хорошо, пока за её мамой и па-
пой ночью не пришли люди в форме. так она 
осталась с тёткой, которой не терпелось сбыть 
племянницу с рук. Варя говорила, что решила 
приобрести «хлебную» профессию. 

стала бухгалтером. повезло с распределением 
и вот она уже на большом предприятии. там же и 
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с Маринкиным отцом познакомилась. случилась 
первая любовь. Вышла замуж, родила дочку. сча-
стье кончилось в тот день, когда её ненаглядный 
заявился к ней под руку с какой-то девицей, по-
требовал развода и дележа квартиры. тут Варя мо-
лодец, не дала боли себя скрутить. Все добро оста-
вила при себе, а мужа выгнала. Дочку растила са-
ма. Говорит, нарадоваться не мог

ла. и послушная, и вежливая, и ласковая. Да 
вот в подростковый период сломалась. Выпустила 
её тогда Варвара из-под контроля. Маринке ведь 
как раз пятнадцать исполнилось, как ты родился.  
Дальше Варенька никогда не распространялась. Но 
я чувствую, что с твоим отцом, костя, чего-то не 
поделили. 

так спешно сорвалась с места, перевелась в бух-
галтерию маленького детского сада, продала в сто-
лице хорошую квартиру и поселилась в сибирском 
городке, в тесной «хрущёвке». бежала она. Всю 
жизнь бежала. то ли от себя, то ли от своей страш-
ной правды. Никогда не узнаем. Мир ей, хорошая 
была женщина. только вот осталось тебе послед-
нюю её волю исполнить: проводи Марину. я виде-
ла её сегодня утром. поверь, костенька, там уже 
совсем скоро…

под этот рассказ они добрались до места. од-
но, что сибирь. В июле солнце печёт тут не мень-
ше, чем на юге россии. Духота и мошкара. и если 
кому-то дым отечества сладок и приятен, то точ-
но не косте. сквозь эту пелену ему вспоминалось 
своё детство, сдобренное от щедрот, как лаской, 
так и злобой. и чем он заслужил последнее?

теперь костя стоит посреди небольшой ком-
наты, некогда именовавшейся гостиной, а теперь 
пропахшей настойками, ватой, бинтами, кремами 
и прочей аптечной дребеденью. Но более всего в 
комнате пахло Марининой ненавистью.

он помнил её разной: и юной зеленоглазой брю-
неткой, старательно рисующей себе ровные стрел-
ки на веках; и молодой женщиной, ежегодно (или 
чаще) меняющей кавалеров; и зрелой дамой, кото-
рая стала выглядеть старше своего реального воз-
раста, беспомощно молодясь. Всегда разная. 

Но было то, что оставалось неизменным все эти 
годы: Маринина ненависть к маленькому косте. 
это чувство росло и крепло, пускало корни, души-
ло здоровые чувства и высасывало всё, что могло 
дать кому-то жизнь. так теперь развивается в теле 
этой женщины болезнь, которая сделала её неузна-
ваемой для молодого и здорового мужчины.

Марина лежала под тонким одеялом, через кото-
рое просматривались  очертания измученного бо-

лезнью тела. ужасало лицо: жёлтое, иссушенное, 
сморщенное. она силилась поднять руку и не мог-
ла. Нет, не для приветствия. Марина хотела запу-
стить чем-нибудь в своего братца.

было утро. только что ушла медсестра. она по-
ставила сильное болеутоляющее и сочувствен-
но покачала головой. Марина перестала стонать, 
взгляд стал осмысленным, злым и остановился на 
нежданном визитере. костя понял, ему придётся 
нарушить молчание первым:

- здравствуй, сестра. Давно не виделись. я буду 
о тебе заботиться. Мама… она пока не может.

- я не дура. Мама умерла. я всё знаю.
Марина попыталась приподнять голову, попра-

вить пучок седых волос на голове, но ничего не 
вышло. она пробормотала что-то нецензурное.  
«а ей ведь нет и пятидесяти», - подумал костя.

- Марин, хорошо, что ты знаешь. значит, у нас с 
тобой будет меньше проблем. Не гони меня. боль-
ше всё равно никто не придёт.

- ты идиот. я всё знаю. совсем всё.
тут она резко замолчала и закрыла глаза. костя 

подошёл, послушал. Нет, она просто уснула. Ей 
пока хорошо. Не больно.

он отнёс сумку в комнату мамы. Всё чисто, ак-
куратно. уже сутки прошли, как маму похорони-
ли, а пыль, кажется, до сих пор боится завоевать 
утварь: маленький диванчик, комод, телевизор, 
шкаф, фотографии на стенах и небольшой стеллаж 
с книгами. Вот и всё богатство. костя открыл ок-
но, чтобы хоть как-то победить жару. Не вышло, 
но комната оживилась: пространство наполнили 
детские голоса с площадки, скрежет колёс тележки 
дворника, шелест листвы на высоких берёзах, ко-
торые росли прямо под окном, а также звуки музы-
ки, источник которых был этажом выше.

слава советским инженерам и строителям. это 
они придумали стену, в которую очень пробле-
матично забить гвоздь, но через которую отлич-
но слышно всё, что делают соседи. косте казалось, 
что он стал свидетелем довольно личного разгово-
ра. Хозяйкой комнаты наверху была юная девушка. 

Даже громкая музыка (что-то из популярного, 
но не слишком интеллектуального) не могла заглу-
шить её плача. срывающимся голосом она кричала 
кому-то в трубку о том, как любит, ненавидит, по-
том снова любит, но, увы и ах, уже поздно и собе-
седник отключился. судя по всему навсегда. Через 
минуту те же жалобные всхлипы и исповедь под-
руге… ох уж  эта юность. когда-нибудь она и не 
вспомнит об этом дне, но сегодня у девушки апо-

Анастасия ВОРОНОВА
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калипсис. и боже, помоги тому, кто с этим не со-
гласится.

костя немного постучал по батарее, и музыка 
наверху упала до приличного диапазона: чтобы ра-
довать слух и, одновременно, не беспокоить окру-
жающих. понятливая, хорошая девушка. «пусть 
у тебя всё будет хорошо, а у меня – как у тебя», - 
пожелал костя и углубился в изучение фотогра-
фий. он видел их не раз, но сейчас косте казалось, 
что они открылись ему снова. как хорошее полот-
но художника всякий раз дарит что-то новое вни-
мательному зрителю. остановись, достопочтенная 
публика. остановись, мгновение!

с первой фотокарточки по лестнице к нему спу-
скалась девушка в лёгком осеннем пальто. На ще-
ках играют ямочки, в руках она держит небольшой 
букетик из кленовых листьев. 

Жаль, что фото чёрно-белое. костя снова хотел 
бы увидеть глубокие карие глаза. Мама всегда смо-
трела на него так, как ни на кого не смотрела. Во 
взгляде читалась любовь и что-то ещё. Ему никак 
не удавалось понять. он видел нечто похожее лишь 
однажды. 

В одной из церквей, в которые его водила анге-
лина Власьевна, была икона спасителя. костя тог-
да спросил: «Grossmuter, а почему он так печально 
на всех смотрит? почему не злится? Его же распя-
ли несправедливо! и почему он тогда спаситель?» 
костя помнил, как ангелина Власьевна вздохнула 
и ответила: «он все чужие грехи на себя взял. 

осознанно. и простил всем, ибо не ведают, что 
творят. а не злится потому, что знал своё предна-
значение и покорился ему. так и у всех людей, ко-
стенька, в жизни бывает. кто от самого себя бе-
жит, кто против своей природы борется, жизнь 
всегда наказывает. они мучаются при жизни. им 
уже и ада не надо. а кто мужественно выносит ис-
пытания, кто не самую красивую жизнь живёт, но 
живёт достойно, тот собой себя и любимых сво-
их спасает. прощать и любить надо, костенька. и 
ближних, и себя самого».

костя перевёл взгляд на соседнее фото. В парке 
на скамейке сидят трое: высокий мужчина с ква-
дратным подбородком, в кепи и с папироской в зу-
бах, мама, сияющая, лёгкая, держащая на коленях 
маленькую дочку. Маринка совсем крошка, едва 
научилась сидеть, ручки широко расставила, как 
будто весь мир обнять хочет. «когда же ты слома-
лась, сестрёнка? Что тебя в жизни так изуродова-
ло?» - думал костя. Дальше шли фотографии, где 
они уже были здесь, втроём. их костя рассматри-
вать не стал. он знал, что, не смотря на разный 

фон, на них всё одинаково: спокойное лицо мамы, 
испуганный маленький мальчик и Маринка, гото-
вая убить одним взглядом.

костя подошёл к стеллажу и наугад выбрал кни-
гу. оказалось, стихи бродского. Ну что ж, непло-
хой вариант, чтобы скоротать время. больная ско-
ро проснётся и потребует внимания, ну а пока 
можно почитать. В книжке лежала закладка. от-
крыв страницу, он прочел:

Прощай, 
Позабудь 
И не обессудь. 
А письма сожги, 
Как мост. 
Да будет мужественным 
твой путь, 
да будет он прям и прост. 
Да будет во мгле 
для тебя гореть 
звёздная мишура, 
да будет надежда 
ладони греть 
у твоего костра. 
Да будут метели, 
снега, дожди 
и бешеный рёв огня, 
да будет удач у тебя впереди 
больше, чем у меня…

так попрощалась с ним Варвара андреевна ско-
бичевская. Женщина, тепло сердца которой он 
сохранил в своей сути до самого конца. случай-
ность? Неужели она предугадала? Нет, не могла. 
просто надеялась.

костя углубился в книгу. он не слишком любил 
поэзию, но сегодня строчки бежали одна за дру-
гой и уводили его в мир другого человека, мысля-
щего рифмами, страдавшего, скитавшегося, тво-
рившего. разве мог думать поэт, что под его мысли 
люди будут любить, умирать, ненавидеть… Может 
и мог. а может быть, просто писал, потому что не 
мог не писать. Не понимал костя таких людей. бо-
ялся понять.

от размышлений его отвлёк слабый стон. про-
снулась. он так и поспешил к ней, с раскрытой 
книгой.

День шёл к вечеру. Марине сделалось лучше. 
Настолько, что она сама смогла приподняться на 
кровати сложить руки на одеяло. костя посмотрел 
на её лицо и удивился: спокойное, умиротворён-
ное. она не сводила взгляда с окна, за которым бе-
жали розовеющие облака. «сегодня будет краси-
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вый закат», - непонятно кому сказала Марина и 
повернулась в сторону младшего брата:

- заумыш. с книгой припёрся. Ну, ничего себе.
- это я чтобы не заснуть. Хочешь чего-нибудь? 

поесть? Может быть, намочить полотенце?
- Не приставай. Мне лучше. Мне очень хорошо.
она замолчала. костя тоже не спешил нарушать 

тишину и думал о том, как она преобразилась, во-
шла в силу. Может потому, что жара спала? тут 
Марина снова резко посмотрела на него:

- ты спрашивал, чего я хочу.
- Да.
- я хочу вернуться на тридцать с лишним лет на-

зад.
костя, было, подумал, что она начинает каприз-

ничать. или бредить. Мало ли что пришло в голову 
его взбалмошной сестре. однако она не перестава-
ла его удивлять:

- я хочу исповедоваться.
- передо мной?
- а у меня в жизни только ты и был. Ещё мама.
- ты же никогда со мной не говорила.
- слушать будешь?
- буду.
и Марина в первый и в последний раз говорила 

с ним. Не кричала, не угрожала, не шипела. а про-
сто рассказывала правду. ту правду-истину, от ко-
торой иногда хочется либо удавиться, либо жить до 
ста лет.

- я ведь такой не была. я всех любила. а мамоч-
ку больше всех. и она меня. Мы были такие счаст-
ливые… когда мне исполнилось тринадцать, за ней 
стал ухаживать мужчина. она же красивая была. 
Ей часто замуж предлагали. она всё не шла. то ка-
рьеру делала, то меня воспитывала, а тут поняла, 
что годы идут. я вырасту, замуж выйду, а она оста-
нется одна. Ну, она и согласилась на ухаживания. 
он её в ресторан водил, букеты дарил, она сно-
ва расцветать стала. я за неё так рада была. Да и за 
себя тоже. В доме появится мужчина, защитник. я 
ведь своего отца совсем не помнила. тот ещё был 
подонок. Мамочка ждала лучшей жизни. и я жда-
ла. Дело шло к свадьбе, стал он у нас оставаться. 
сначала на день, потом на сутки. а однажды, ког-
да мама на работе задержалась, он меня в углу при-
жал, велел молчать. я кроме боли ничего не по-
чувствовала, а когда поняла, что произошло, бы-
ло поздно. он мне угрожал. а я бы и так ничего не 
рассказала. Мне было мамочку жалко. Ей было бы 
больнее, чем после отца. я молчала, а потом начал 
расти живот. пришлось сказать. у мамы тогда пер-
вые седые волосы появились. Выставила она это-
го мужика, хотела заявление в милицию писать, 

а потом решила: посадит она его, а про мою ис-
порченную репутацию все узнают. люди жестокие 
– заклеймят. аборт делать поздно. узнают, что с 
ребёнком – замуж никто больше не возьмёт. и на-
чались мытарства…

костя почувствовал дрожь в ногах. Вспотели ла-
дони. страшная догадка бродячей кошкой под-
ползла к двери его сознания и начала скрести сво-
ей тощей лапой. он не поддался, не допустил, не 
хотел знать, но Марину было не остановить. она 
чувствовала, как силы покидают её, но упорно со-
бирала их по крупицам, чтобы продолжить свою 
первую и последнюю исповедь:

- Мама сняла квартиру в пригороде, меня ту-
да поселила и от всех прятала. я чуть было не пове-
силась, но как про маму вспоминала, не могла ре-
шиться. Хорошо, что мама не последний человек 
у себя на работе была. по связям врачей хороших 
подняла. какие-то знакомства ещё от родителей 
остались. Меня наблюдали отдельно, а в день родов 
она всем кому могла взятки сунула и тебя на себя 
переписала. стала твоей матерью. а затем собрала 
немного вещей, остальное распродала и перевезла 
всех сюда. Чтобы на километры ни одного знакомо-
го. Чтобы нам всем с чистого листа зажить.

Марина остановилась, чтобы отдышаться. она 
хотела растянуть это мгновение. Вдоволь насла-
диться бледностью лица своего исповедника, но 
времени оставалось всё меньше, и оно подгоняло 
рассказчицу, как обезумевший наездник загоняет 
свою лошадь.

- Да вот только прошлое не замажешь. я те-
бя ещё в животе ненавидела. ты меня чуть во вре-
мя родов не убил. и как много лет я потом жале-
ла, что не убил. Но ещё больше я жалела, что мать 
сильнее себя самой любила. Могла ведь в тот же 
день сказать ей правду, сделали бы аборт. оклема-
лись. так ведь терпела ради чего-то. Чужую боль 
отодвигала, а о своей не подумала.

знаю, что она как лучше хотела. она ведь меня 
после того дня чуть не на руках носила. Всё вину 
свою передо мной искупала. а я ещё сильнее зли-
лась. Ничего уже не исправить. училась в вечер-
ней школе, потом в техникуме, но это всё не име-
ет значения. счастье, о котором мечтала мама для 
меня, не случилось. с личной жизнью не клеилось. 
потом я поняла, что детей у меня больше не бу-
дет. Врачи разводили руками, мужики уходили, а я 
оставалась одна стареть. смотрела на маму, на те-
бя, на доказательство того, что весь этот ужас мне 
не приснился, а был наяву.

Мне хотелось увидеть в тебе всю грязь того дня. 
я хотела, чтобы ты был уродлив, глуп или жесток. 

Анастасия ВОРОНОВА
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Но ты, как на зло, был замечательным ребёнком. 
просто мечта любой матери. Но я не была твоей 
матерью по-настоящему. Хотела ли я ей быть? Мо-
жет быть, когда мне сказали, что я никогда боль-
ше не смогу родить. Но было поздно. и я вознена-
видела тебя и маму ещё сильнее. я не могла тебя 
видеть. одно твоё появление в комнате приводи-
ло меня в бешенство. Мама старалась сделать всё, 
чтобы мы не мешали друг другу, но в такой ма-
ленькой квартире это было невозможно. Доход у 
семьи маленький, замуж меня не взяли. Все надеж-
ды были на твоё светлое будущее. и ты их оправ-
дал.

первый шок начал понемногу отступать. костя 
с трудом вернул себе способность ясно мыслить, 
чтобы не вырвался наружу тот ком из сплава эмо-
ций, что сдавил ему грудь. он уговорил себя успо-
коиться и дослушать, отдать долг той, что сама за-
должала ему.

- знаешь, а я ведь тебе ничего хорошего не да-
ла, кроме этой жизни и твоего имени. Ещё в столи-
це, в школе, у меня была первая любовь. Его звали 
костя. красивый, спортсмен. он пару раз меня до 
дома провожал. Если бы не тот похотливый мужик, 
я бы могла прожить эту любовь. счастливую или 
не очень, но мою. первую и настоящую. и когда я 
дала тебе это имя, то ещё надеялась, что забудется. 
Не получилось. Может быть, у кого-то другого по-
лучится. и чего ты молчишь? Ни разу ведь не пе-
ребил...

сейчас косте казалось, что он и Марина суще-
ствуют вне времени и пространства. Всё вокруг 
остановилось. смерть решила дать им последний 
шанс.

Марина приберегла ещё немного сил для по-
следнего вопроса и теперь хотела только одного: 
успеть услышать ответ. она глубоко вздохнула и 
сказала:

- пока молчишь. тебе тяжело. Но скажи, кто ты 
для меня? сын, брат, проклятье, чужой человек? я 
не понимала и, боюсь, уже не успею… и прощение 
твоё я не застану, если оно когда-то будет.

Марина снова замолчала. Ей не хватало воздуха. 
она смотрела на костю, и он видел: раскаивается. 
В чём? В том, что хотела его убить в утробе? В том, 
что не получилось прожить счастливо? В том, что 
измывалась над матерью? В том, что только сейчас 
ему всё рассказала? В том, что рассказала? Не име-
ет значения. Время пришло.

костя вздохнул, посмотрел в книгу, которую так 
и не выпустил из рук, и позвал:

- Марина, послушай…

Мать говорит Христу:
- Ты мой сын или мой
Бог? Ты прибит к кресту.
Как я пойду домой?

Как ступлю на порог,
не поняв, не решив:
ты мой сын или Бог?
То есть, мертв или жив?

Он говорит в ответ:
- Мёртвый или живой,
разницы, жено, нет.
Сын или Бог я твой.

когда костя оторвал взгляд от страницы, то уви-
дел, как сквозь закрытые веки Марины катится 
слеза. Единственная, запутавшаяся в жёлтых мор-
щинках, она была последним подарком этому ми-
ру. Марина ушла спокойно.

костя вышел из комнаты. он думал, что после 
таких новостей голова становится каменной, ноги 
ватными, и жизнь катится под откос. Но нет. Нао-
борот. он чувствовал себя так, словно пазл, кото-
рый никак не складывался, наконец-то обрел свою 
окончательную форму. и всё в ней было не совер-
шенно, но как должно. то самое предназначение, 
ради которого рождаются и умирают. Великий за-
мысел, творимый кем-то Единым и всеми одно-
временно. Непостижимый и вечный.

костя стоял возле открытого окна. смотрел на 
июльский закат. Действительно, нежный, краси-
вый. тут с верхнего этажа снова зазвучала музыка. 
блюз. песня на английском. когда-то давно ко-
стя её уже слышал. Женщина глубоким и проник-
новенным голосом пела про то, как важно вовре-
мя возвращаться домой к матери. как важно иметь 
такой дом. теперь и он, выдающийся архитектор 
константин скобичевский, построил такой. В сво-
ём сердце.

MAMMY BLUE
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Андрей ИВАХНЕНкО

ЗАТяНУВШИЙСя ЭкЗАМЕН

одиночество... с годами испепелившее нутро, день 
за днём вытягивающее струны души, словно жилы из 
умирающей плоти, убивающее медленно, методично, 
жестоко. отвратительное и мерзкое состояние. Cродни 
смертельному недугу оно, это одиночество. Невозмож-
но проснуться в одночасье и объявить: «Ну вот, теперь 
я сам с собою в этом мире». то, что вокруг - никого, и 
никого отныне рядом не будет, осознаешь по проше-
ствии лет, ровно, постепенно. Мысль эта подкрадыва-
ется исподволь, подобно метастазам страшной болезни 
незаметно точит мозг, изъедает сердце, и когда, в кон-
це концов, становится ясно, что один-одинёшенек ты 
давным-давно, то как давно - значения уже не имеет.

...Монотонный гул ночного проспекта надломили 
визг тормозов, неистовый сигнал клаксона, трехэтаж-
ная классическая брань. он всего лишь на всего отско-
чил на тротуар – старый, позабытый рефлекс, – попра-
вил на голове мятую шляпу и продолжил свой путь не 
оглядываясь, не обращая внимания на яростные вопли 
взбесившегося водителя...

сколько же лет он сам пребывает за чертой никчем-
ности, ненужности никому, кроме немногих из своих 
учеников? ах да, пардон, – для него это не имеет зна-
чения... Но, видимо, немало, если подающий надежды 
композитор, к которому когда-то ушла его жена, успел 
превратиться в горького пьяницу. Впрочем, супруге 
своей он никогда не был особенно нужен, равно, как и 
она ему. пресная свадьба – кислый брак. Недолгий и 
неинтересный. случается это сплошь и рядом: начало 
совместной жизни предопределяет близкое её заверше-
ние. Все просто и логично. пустота.

Неожиданно, в который раз за сегодняшний день, 
где-то внутри себя он ощутил укол. укол, ставший за 
минувшие сутки вполне привычным. он отчётливо 
вспомнил утро, момент, когда открыл глаза; на корот-
кий миг, стремительный и почти неуловимый, им ов-
ладело приятное волнение, какая–то радостная, но по-
тому необъяснимая, тревога. Всего одно мгновение, а 
после снова – ровное дыхание и здоровый пульс. Что 
это, предчувствие? Но предчувствие чего?

...Вот и знакомые ступени, ведущие вниз, к знако-
мой двери в знакомый погребок. те же приевшиеся ли-

ца, тот же обволакивающий, подхриповатый блюз и 
тот же бармен за высокой стойкой с неизменным шей-
кером в руке.

– как всегда? – Вместо приветствия спросил бар-
мен, завидев посетителя.

кивнув, он бросил на полировку истертую шляпу и 
подтвердил:

– как всегда...
бармен смешал напитки, наполнил высокий стакан, 

поставил перед клиентом.
– Хороший вечер сегодня, – объявил он, подождав, 

пока тот сделает первый глоток.
– Неплохой, – согласился клиент.
к стойке подошла официантка с подносом, и бар-

мен на какое-то время отвлёкся от разговора. когда он, 
выполнив очередной заказ, вернулся на место, стакан 
посетителя был наполовину пуст.

– с час назад по телевизору одного из твоих пока-
зывали, – сообщил бармен. – ты должен его помнить: 
кудрявый блондин с глазами-блюдцами и вечно пун-
цовыми щеками… представь, лауреат какого-то меж-
дународного конкурса.

– я его помню, – он слабо улыбнулся. бармен с до-
вольным видом промурлыкал:

– растёт молодёжь…
– растёт, – словно эхо повторил клиент.
– у меня был всего один ученик, – продолжал бар-

мен. – В прошлом месяце он открыл свой четвёртый 
ресторан. этот, как его… В центре, в общем, неподале-
ку от площади. а ты говоришь!..

посетитель не говорил ничего. Неторопливо осу-
шив стакан, он поставил его перед собой, взял со стой-
ки шляпу.

– повторить? – Механически поинтересовался бар-
мен, заранее зная, каким будет ответ.

На полировку упало несколько монет.
– спасибо не нужно.
– когда ждать в следующий раз?
– как обычно.
– значит, до завтра.
– До завтра, – попрощался он и направился к вы-

ходу…
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снова шум ночного города, и снова он один посреди 
многолюдной пустыни, сверкающей неоном и фарами 
проносящихся автомобилей.

…поначалу он не мог ответить даже самому се-
бе, почему оказался именно здесь. следуя какому-
то наитию, ноги сами свернули с шумного проспек-
та и привели его к этой цветущей черёмухе, под это 
окно. Единственное светящееся окно в огромном чёр-
ном доме. Но вдруг опять где-то там, под ложечкой, 
где-то внутри него снова кольнуло, и он понял, что по-
другому не должно было случиться.

Начиная с сегодняшнего утра и все последние 
двадцать лет он подспудно жил с мыслью, что чудо 
свершится, и он, наконец-то, вновь увидит её, услы-
шит её голос. Нет, её он пока не видел, зато мог рас-
писаться кровью в том, что голос этот – её, и что зву-
чит он в точности так, как звучал и двадцать лет назад. 
слух его купался в волнующих аккордах рояля и в тех 
же руладах и переливах её великолепного бельканто. 
о, да! это бельканто она всегда умела подать и всег-
да своей манерой исполнения приводила его в иссту-
пленный восторг.

так происходило и в день их последней встречи. 
он готовил её к выпускным экзаменам в музыкаль-
ной школе, где она, пятнадцатилетняя девчонка с дву-
мя смешными рыжими хвостиками, была и по праву 
считалась лучшим сопрано, и все педагоги, а он в числе 
первых, прочили ей блестящее будущее.

Её пением невозможно было не наслаждаться. Не-
возможно было не трепетать от прилива блаженства, 
неистребованной умиротворённости, и он работал с 
нею часами напролёт, помогая оттачивать дарование, 
ниспосланное свыше, с каждым занятием, неделей, го-
дом приближая его к совершенству.

это продолжалось до тех пор, пока однажды он не 
осознал, что не может жить не только без её уникаль-
ного голоса, но и без неё самой. Не проходило дня, 
чтобы, закрыв глаза, он хотя бы на миг не представил 
себе забавные огненные венчики и озорную улыбку, и 
чтобы при этом тоскливо не защемило в груди: обезна-
деживающая разница в возрасте сводила на нет все его 
усилия заговорить о главном.

и вот в день, когда она пришла в класс продол-
жить прерванные накануне занятия, он, ни слова не 
говоря, подошёл к ней и, притянув к себе, поцеловал 
в прохладные, удивлённо приоткрытые губы. она не 
сопротивлялась. просто через несколько секунд мяг-
ко отстранилась, часто моргая длиннющими ресни-
цами, а затем, прикрыв рот ладошкой, выбежала вон 
из класса.

с тех пор её он больше не видел, не слышал её за-
вораживающего голоса. она бросила школу и перее-
хала в другой район. первое время он предпринимал 
тщетные попытки её разыскать, но потом, свыкшись 
с мыслью, что ничего не вернуть, оставил бесполез-
ные поиски.

так он и жил последние двадцать лет, в глубине ду-
ши своей ожидая, когда небо сжалится и подарит ему 
хотя бы минуту счастья быть рядом с нею, слышать её 
чарующий голос…

пение оборвалось, в комнате послышались при-
ближающиеся шаги. с освещённого жёлтого пятна на 
траве он отпрянул в тень черёмухи и затаился. к ок-
ну подошли двое, он ясно различал их силуэты на про-
свечивающей портьере. Чиркнула зажигалка, потом 
мужской голос спросил:

– о чём задумалась?
она ответила после недолгого молчания:
– так, вспомнился кое-кто.
– поделишься или секрет?
– Нет никакого секрета, я тебе уже рассказывала од-

нажды… учитель мой.
– Что-то припоминаю. ах да, тот, в которого ты 

влюбилась в пятнадцать лет.
– тот самый.
– ты влюбилась, уехала, а потом несколько лет жда-

ла, что он тебя разыщет. так?
– точно. так…
– и ты до сих пор его любишь?
– Не валяй дурака! я люблю тебя. – снова недол-

гая пауза.
– увенчайся его поиски успехом, ты бы осталась с 

ним?
– скорее всего… любила сильно. по-детски, конеч-

но, но сильно. Да и зачем гадать! Ведь сколько воды 
утекло. Наверняка, он меня сейчас увидит – не узнает.

– резонно… Может, пойдём баиньки?
– пойдём…
На несколько мгновений сделалось тихо. после раз-

дался тяжёлый, полный страсти выдох, и шаги в ком-
нате стали удаляться.

Ему вдруг захотелось закричать, засвистеть, бро-
сить в окно камень, чтобы дать о себе знать, но вместо 
этого он молча повернулся и не спеша зашагал в сто-
рону, откуда доносился гул автомашин и гремела му-
зыка ночных дискотек.

он шёл, под ноги ему падал свет, струившийся из 
окна, он был благодарен судьбе за предоставленный 
случай и считал себя самым счастливым человеком 
на земле…
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Из поэтического блокнота

Рассвет

в безлюдном доме рваное окно
растрёпанные крылья занавесок
за холм бегущий чахлый перелесок
дрожанье кадра как в немом кино

прозрачных звёзд зияющий рассвет
безмерная усталость амплитуды
охваченный космической простудой
промокших листьев опадает цвет

закройщик душ раскинул полотно
в ажурном превосходстве уравнений
константами грядущих поколений
бессмертие людей не учтено...

...закрыл глаза… и больно и темно...

Молитва

Вьётся к шее канатный линь,
проигравших жалеет плеть, 
Мне Господь подаёт на жизнь,
и ещё сверх того - на смерть.

распрямив горизонта жгут,
растекается солнца медь,
Мне свобода на пять минут -
больше времени не стерпеть.

каждый вздох, каждый выдох, взмах
заплетает событий нить, 
Мне любовь заменяет страх 
перед этой проблемой – жить.

Небосвода размазав синь,
разрезаю земную твердь,
я прошу мне подать на жизнь,
и немного ещё на смерть…

красная конница

движутся в зареве пришлого прошлого
конники латники вестники времени
нового смелого неосторожного 
нам незнакомого виду и племени

полнится чаша знамений грядущего
и обретает своё наполнение
всё что «естественно» не от насущного
дважды не сходит одно откровение

дымом крадётся туманами прячется
жжёт огнестрельными дырами язвами
развоплощения душеукладчица
лик восходящий с подлунными глазьями

бьёт на закат устрашающим бременем
колоколов неуёмная звонница
силой пророчества прошлого семенем
чёрная свастика красная конница

НоворОжденная вечность

по краям лесной поляны
скрипом сосен ходит ветер,
от дождя мертвецки пьяный,
лес раскис в интимном свете
серых звёзд, расправив плечи,
разливается пространство -
бесконечность, бесконечность,
я готов взойти на царство!

В белом танце старый месяц
Молодой луны коснётся,
их дитя - ещё младенец
скоро назовется солнцем.

Новорожденная вечность
распирает грудь, щекочет,
обещай мне, бесконечность,
право первой брачной ночи!

Наша песня

Наша песня никак не сложится,
Наши дни посерели лицами,
рифмы кривые детской рожицей -
Необъезженными кобылицами.

Если небо в объятьях радуги
Веселит лишь с натуги маетной,
скулы сводит от сладкой патоки -
Небоскрёбами жизни матерной,

Денис САДЫкОВ
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значит шёпотом, в треть, в полголоса
кровоточить слова как выстрелы,
прочертить на мишенях полосы,
Выводя прописные истины.

Не стоять нам с венцом на паперти,
Не кричать - «прикрываю! Выстоим!»
Все герои пошли по матери,
Наготу прикрывая листьями.

за собой оставляя раненых,
отпускаем грехи монетами,
Частоколом глаголов скаредных 
Грудь увешана как победами.

Наша песня скрипит, неможется
На ухабах железных времени,
у истории руки-ножницы -
усечённое поколение.

краски уставшие…

краски уставшие сыплются мелом,
только в твоих глазах
Мира картина останется целой,
кисти последний взмах

склеит фрагменты в мозаике танца
Частых дрожаний ресниц -
блеск наважденья лазурного сланца
В зЕркальном множестве лиц.

с той стороны у немого барьера
Вечной изнанки земли
стражы границы - Надежда и Вера
Деву под руки вели.

Матовый сумрак ступенями страха,
Выступом скальный утёс,
крест деревянный, секира да плаха -
старый ответ на вопрос.

пятна Надежды на свадебном платье 
Верой не выбелишь вновь,
В гору дорога, все ближе распятье
той, что зовётся любовь.

имя моё...

я мог бы быть богом [руке так привычна 
сталь]
меч ангела в чём–то сродни «беретте»
не хватит страниц перечислить кого мне жаль
люблю одного [максимум двух] на свете

я мог бы стать богом [поверьте я знаю толк]
рождённый бессмертным играю в людские 
игры
грубее мозолей податливой кожи шёлк
а кровь горячее [когда счёт идёт на литры]

я мог бы стать частью того что за гранью тьмы
и ярче того что зовётся привычно светом
в фаланге спартанцев не встретится чувство 
вины
поверженный враг под щитом промолчит об 
этом

за падшей звездой легионы [лавиной с небес]
где имя моё - провозвестье решающей битвы
я мог бы быть богом [похоже не мой интерес]
закончились бланки ответов на ваши молитвы

Стражник-лес

краем солнца с востока - заря
расскажите в какие края
я попал – потерялся [исчез]
воля-степь... дом-приют... стражник-лес

назовите мои имена -
по слогам соберите меня
вьюги стылой колючая взвесь -
воля-степь... дом-приют... стражник-лес

нарисуйте мой образ во снах -
в голубых островах-облаках
на скрижалях последний завет -
крест-покой... месяц-ночь... звёзды-свет

Аргентина

аргентина, аргентина
[шёпот дюн ласкает море]
фиолетовая в синем
на серебряном просторе

ночь как ветреная жрица
[томный вздох, движенья ловки]
обнажает наши лица
[и морщин татуировки]

в глубине зрачков сиянье
[замороженное счастье]
наших губ с тобой слиянье
как всегда не в нашей власти

выдох-вздох [волной желанья]
в степень боль возводит дважды
несмотря на расстоянья
[замороженная жажда]



До 13 и старше

Вова считает

Вова курочек считает:
раз, два, три, четыре, пять
он им зёрнышки бросает
и считает их опять.

а потом пошёл яички
Вова в гнёздах собирать.
сосчитал их по привычке:
раз, два, три, четыре, пять.

сколько лет сегодня Вове?
раз, два, три, четыре, пять.
отдохни, малыш, и снова
будешь курочек считать.

сосна проснулась

проснулась сосна,
улыбнулась со сна:
«скажи, берёзка,
уже весна?»

Молодцы внучата

Дима и антошка
Жарили картошку.
Хорошо помыли,
Мелко покрошили,
солью посолили,
Маслицем полили,
помешали ложкой, -
Вкусная картошка!
Ели и хвалили,  деда угостили.
Дед поел немножко, отодвинул ложку.
«кушай, кушай, дедушка,
Вкусная картошка!
Мы её помыли, мелко покрошили,
солью посолили, маслицем полили».
«Молодцы, внучата, вы её помыли,
Молодцы, внучата, мелко покрошили,
Молодцы, внучата, солью посолили,
Молодцы, внучата, маслицем полили.
Но ещё б сильнее молодцами были,
Если бы почистить её не позабыли».

Рассказ первоклассника

лишь свет забрезжил за окном,
Вскочил с постели я.
поднялся вслед за мной весь дом,
Вся дружная семья.

Чудесный праздничный денёк!
Ну просто, как во сне!
сегодня лучший пирожок
Мать подложила мне.

сестра мне краски отдала,
та самая сестра,
Что так придирчива была
ко мне ещё вчера.

Надел костюм я выходной,
и вот уже готов.
Держу портфель в руке одной,
В другой - букет цветов.

о, как прекрасен город мой
В рассветный этот час!
иду со старшею сестрой
я в школу в первый класс.

течёт весёлый говор, смех
по улице рекой.
В одной руке портфель у всех
букет цветов - в другой.

и все нарядны и чисты,
Взволнованы слегка,
и не измазаны носы 
Чернилами пока.

Горит от радости лицо,
как в сказке, всё кругом!
а вот и школьное крыльцо,
Наш новый светлый дом.

Нам, первоклассникам, дарил
цветы десятый класс.
потом директор говорил
и всё глядел на нас.

Галина ЛАТЫПОВА

НЕВИНОВАТЫЙ БУДИЛьНИк
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Ульяна кОРОБОВА 

ПЛАСТМАССОВОЕ ЧУДИЩЕ

потом звонок, и мы вошли
Впервые в школьный класс.
зашелестели буквари  –
учёба началась!

Будильник

На будильник я сердит,
Не могу с ним сладить.
утром он всегда звенит,
когда сон так сладок.

я будильнику грожу
кулаком с кровати.
Встав, по комнате брожу
сонный, как лунатик.

а на улице весна,
Ветерок гуляет

и с меня остатки сна
как рукой снимает.

День прошёл. В обычный час
бодрый и весёлый
Возвращаюсь каждый раз
я домой из школы.

На будильник не сержусь,
Не гляжу сурово.
каждый вечер завожу
я будильник снова.

пусть серчаю я порой,
утром сон так сладок…
Молодец будильник мой,
любит он порядок.

точности так, как звучал и двадцать лет назад. слух 
его купался в волнующих аккордах рояля и в тех же ру-
ладах и переливах её великолепного бельканто. о, да! 
это бельканто она всегда умела подать и всегда сво-
ей манерой исполнения приводила его в исступленный 
восторг.

так происходило и в день их последней встречи. 
он готовил её к выпускным экзаменам в музыкаль-
ной школе, где она, пятнадцатилетняя девчонка с дву-
мя смешными рыжими хвостиками, была и по праву 
считалась лучшим сопрано, и все педагоги, а он в числе 
первых, прочили ей блестящее будущее.

Её пением невозможно было не наслаждаться. Не-
возможно было не трепетать от прилива блаженства, 
неистребованной умиротворённости, и он работал с 
нею часами напролёт, помогая оттачивать дарование, 
ниспосланное свыше, с каждым занятием, неделей, го-
дом приближая его к совершенству.

это продолжалось до тех пор, пока однажды он не 
осознал, что не может жить не только без её уникаль-
ного голоса, но и без неё самой. Не проходило дня, 
чтобы, закрыв глаза, он хотя бы на миг не представил 
себе забавные огненные венчики и озорную улыбку, и 
чтобы при этом тоскливо не защемило в груди: обезна-
деживающая разница в возрасте сводила на нет все его 
усилия заговорить о главном.

и вот в день, когда она пришла в класс продол-
жить прерванные накануне занятия, он, ни слова не 
говоря, подошёл к ней и, притянув к себе, поцеловал 

в прохладные, удивлённо приоткрытые губы. она не 
сопротивлялась. просто через несколько секунд мяг-
ко отстранилась, часто моргая длиннющими ресница-
ми, а затем, прикрыв рот ладошкой, выбежала вон из 
класса.

с тех пор её он больше не видел, не слышал её заво-
раживающего голоса. она бросила школу и переехала 
в другой район. первое время он предпринимал тщет-
ные попытки её разыскать, но потом, свыкшись с мыс-
лью, что ничего не вернуть, оставил бесполезные пои-
ски.

так он и жил последние двадцать лет, в глубине ду-
ши своей ожидая, когда небо сжалится и подарит ему 
хотя бы минуту счастья быть рядом с нею, слышать её 
чарующий голос…

пение оборвалось, в комнате послышались при-
ближающиеся шаги. с освещённого жёлтого пятна на 
траве он отпрянул в тень черёмухи и затаился. к ок-
ну подошли двое, он ясно различал их силуэты на про-
свечивающей портьере. Чиркнула зажигалка, потом 
мужской голос спросил:

– о чём задумалась?
она ответила после недолгого молчания:
– так, вспомнился кое-кто.
– поделишься или секрет?
– Нет никакого секрета, я тебе уже рассказывала од-

нажды… учитель мой.
– Что-то припоминаю. ах да, тот, в которого ты 

влюбилась в пятнадцать лет.
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– тот самый.
– ты влюбилась, уехала, а потом несколько лет жда-

ла, что он тебя разыщет. так?
– точно. так…
– и ты до сих пор его любишь?
– Не валяй дурака! я люблю тебя. – снова недол-

гая пауза.
– увенчайся его поиски успехом, ты бы осталась с 

ним?
– скорее всего… любила сильно. по-детски, конеч-

но, но сильно. Да и зачем гадать! Ведь сколько воды 
утекло. Наверняка, он меня сейчас увидит – не узнает.

– резонно… Может, пойдём баиньки?

– пойдём…
На несколько мгновений сделалось тихо. после раз-

дался тяжёлый, полный страсти выдох, и шаги в ком-
нате стали удаляться.

Ему вдруг захотелось закричать, засвистеть, бросить 
в окно камень, чтобы дать о себе знать, но вместо этого 
он молча повернулся и не спеша зашагал в сторону, от-
куда доносился гул автомашин и гремела музыка ноч-
ных дискотек.

он шёл, под ноги ему падал свет, струившийся из 
окна, он был благодарен судьбе за предоставленный 
случай и считал себя самым счастливым человеком на 
земле…

Мария МАРЧУк  

ЖИЗНИ ТРЕПЕТНАя НИТь

лесником иван служил не случайно, с детства он 
любил природу. любил подолгу бродить по лесным по-
лянкам и тропинкам, слушать весёлую болтовню птиц 
и необыкновенные звуки леса. совершая очередной 
обход по лесу, он наслаждался нежным ароматом лес-
ных трав и грибов, радовался от созерцания красоты и 
гармонии знакомых мест.

солнце было уже высоко, когда иван почувствовал 
лёгкую усталость. На опушке леса он присел на пенёк 
и невольно залюбовался той безмятежностью, кото-
рая царила на поляне. В чистом и прозрачном воздухе, 
словно крылатые сверкающие стрелы, совершая голо-
вокружительные виражи, летали стрекозы. они стре-
мительно меняли курс, чтобы схватить в капкан своих 
цепких лап мучителя всего живого – комара. «сколь-
ко же за лето они уничтожат кровососущих насекомых! 
так что «лето красное пропела» – это не про них, и 
жизнь этих попрыгуний совсем не бесполезна, не без-
деятельна», – подумал иван.

Вдруг одна стрекоза зависла прямо напротив ивана. 
трепеща блестящими слюдяными крыльями, она дол-
го смотрела на него своими глазёнками-капельками. 
«какое удивительное насекомое, стройное, изящное, в 
красивом наряде. Настоящее чудо природы!»

Внезапно откуда-то появился крупный шершень, 
чёрно-жёлтой полосатостью похожий на тигра. он 
молниеносно набросился на стрекозу, вонзая в неё 
мощные челюсти и ядовитое жало. оба повалились 
на траву, но схватка была короткой. обречённая кра-
савица наверняка даже не успела понять, что произо-
шло. иван оцепенел от неожиданности и насторожен-
но ждал, чем закончится эта драма.

стрекоза была намного крупнее шершня и оказа-
лась для него непосильной ношей. Но хищник ловко 
отделил от неё голову, поднялся в воздух и сделал не-
сколько кругов над своей жертвой, запоминая ориен-

тиры, чтобы вскоре вернуться за оставленной добычей. 
крылатый хищник скрылся из виду так же стремитель-
но, как и появился. «полетел в гнездо к своим личин-
кам», –      подумал иван и представил, как они жадно 
открывают рты, словно птенцы в гнезде, и как грозный 
охотник всех по очереди наделяет тем, что ещё недавно 
было живой стрекозой.

иван долго ещё сидел, думая о силе жизни, ка-
кой везде дышала природа, о ежедневной борьбе ради 
единственной цели: жить во что бы то ни стало! Жить в 
своих потомках!

СИЛА МАТЕРИНСТВА

как-то мой дед, Марчук Николай александрович, 
рассказал мне историю, которая потрясла меня до глу-
бины души. я думаю, что она не сможет оставить рав-
нодушным никого.

с осени многие садоводы и огородники готовят на 
садовых участках дымовые кучи. Весной, при угро-
зе ночных заморозков, их разжигают, и густой тёплый 
дым окутывает посадки, укрывая их от заморозка. од-
нажды и мой дед разжёг на участке дымовые кучи. Вре-
мя от времени подсохшие ботва, солома и мусор вос-
пламенялись и, переходя от одной кучи к другой, на-
до было подавлять языки пламени, чтобы гуще шёл 
дым. Вдруг из одной кучи выскочила мышь и побежа-
ла прочь. «Надо же, – подумал дед, – за зиму мыши за-
велись».

и тут дед с удивлением заметил, как мышь снова 
нырнула в дымящуюся кучу и выскочила обратно, дер-
жа в зубах какой-то розовый кусочек. из-за дыма дед 
не смог рассмотреть, что это было, и последовал за мы-
шью. а та, отбежав несколько метров, положила свою 
ношу под куст смородины и бросилась обратно к горя-
щему гнезду. Наклонившись, дед увидел под смороди-
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Попугаи

как у бабки да у дедки
Жили попугаи в клетке.
первый – с ярким хохолком,
а второй – как молоко
белый, только третий, всё же,
был особенным, похоже,
потому что каждый раз
Говорил который час.

Вслух читал стихи и сказки,
танцевал, прищурив глазки,
и, макнув крыло в гуашь,
рисовать умел пейзаж.
Дедка с бабкой птиц любили –
золотым пшеном кормили.
их за это попугаи
от тоски оберегали.

Доктор ягодных наук

лес оброс листвой и хвоей,
В лес по ягоды мы ходим.
по тропинке сквозь кусты
я иду, за мною ты.

под ногой в траве, смотри-ка,
притаилась земляника.
притаилась, но от нас
Не укроется сейчас.

будет ягодный пирог
испечён бабулей в срок.
как ни спечь! любимый внук –
Доктор ягодных наук!

Дивная погода

Что за дивная погода –
солнце, воздух и вода.
ожила вокруг природа,
отступили холода.
появляются листочки
На деревьях там и тут.
будет к лету зелень сочной,
будут улицы в цвету.

Вновь нам дома не сидится,
Мы бежим гулять во двор,
Где на тонких ветках птицы
затевают разговор,
Где весёлые забавы
Вездесущей детворы,
Где повсюду – слева, справа –
Мир, открытый для игры.

Андрей ДМИТРИЕВ

СЧАСТья МАЛЕНькИЙ БИЛЕТИк

ной двух голеньких мышат. перебирая лапками, они 
барахтались на сухой листве. В это время мама-мышь 
притащила третьего мышонка.

Дед был поражён героическим поступком мыши. а 
она, действительно, вела себя геройски. из гнезда уже 
вырывались языки пламени, но мышь самоотвержен-
но ныряла в огонь, спасая из него своих детей. Шёр-
стка на ней уже во многих местах подгорела. она пи-
щала, металась возле огня, не обращая внимания на 
людей. Вот она снова скрылась в огне и дыму и вско-
ре выскочила с очередным мышонком. Шкурка на её 
спине лопнула от огня и кровоточила. Мышь шла, по-
шатываясь.

Дед стоял как заворожённый. Его потрясло нео-
быкновенное самопожертвование мышки. Господи! 
откуда это у неё такое чувство материнства? Что ею 
руководит? Ведь мозг у неё меньше горошины, как же 
в нём вырабатывается такое огромное чувство? Мышь 

снова выскочила, нет – выползла из огня. и снова с 
мышонком во рту. Дед сбил пламя и разворошил ло-
патой мышиное гнездо. Мышат в нём уже не было.

пошёл к кусту. Мышь лежала возле своих детей. 
она была мертва. Мёртв был и мышонок, которо-
го она так и не успела освободить из зубов. спасён-
ные мышата также были обречены. они остались без 
мамы. Никому не нужны на участке мыши. с ни-
ми борются. а у деда невольно слёзы наворачивались 
на глазах. он оплакивал великий подвиг маленькой 
мышки, которая ценой собственной жизни спасала 
своих детей.

а может, он вспомнил свою маму, которая вот так-
же вытаскивала из огня минувшей войны его и ещё 
четверых детей. Четверых спасла. самую маленькую 
сестричку Надю спасти не удалось…

преклонимся же перед великой силой материн-
ства.
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Вопросы

кап-кап, кап-кап –
это дождик. правда, пап?
тик-так, тик-так –
На стене часы. Ведь так?

тук-тук, тук-тук –
В дверь стучатся к нам. кто тут?
буль-буль, буль-буль –
супчик варишь нам, мамуль?

ку-ку, ку-ку –
то кукушка на суку?
Вжик-вжик, вжик-вжик –
звук пилы. Дедуль, скажи?

Гав-гав, гав-гав –
лает пёс. бабуль, я прав?
цок-цок, цок-цок –
я к лошадкам на крыльцо.

Ёж

у ежа – всё не спеша.
Жизнь без спешки – хороша.
Вышел в лес без суеты,
обошёл вокруг кусты –
Вот черника, вот грибы,
а где сосны и дубы –
тоже множество даров.
Всё собрал – и был таков.
На иголках у ежа –
Всё, что требует душа.
принесёт добычу в дом –
будет вдоволь пищи в нём.

Велосипедист

смуглолиц и мускулист –
Едет велосипедист.
как лучи, сверкают спицы.
цепь – вращает колесо.
Всё вокруг куда-то мчится,
Ветер обдаёт лицо.

позади – дома и скверы,
позади – и юг, и север,
и моря, и города,
и леса, и косогоры.
Может быстрой быть езда
без рычащего мотора.

просто паре резвых ног
расплести клубок дорог.
Вот поэтому сосед
приобрёл велосипед.

Стрекоза

приземлилась стрекоза –
крылья, хвостик и глаза.
села – греется на солнце.
Нам же только остаётся
Наблюдать за нею, молча,
Ведь никто вспугнуть не хочет
это маленькое чудо,
прилетевшее оттуда,
Где даруют небеса
крылья, хвостик и глаза.

Самый лучший ученик

Мы сидим за партой с Федей.
Федя – лучший ученик.
он уже в любом предмете
стал профессором почти.

Ну а я сегодня двойку
получил опять в дневник.
Даже совестно, что сбоку
Федя – лучший ученик.

Феде выдадут конфету,
и конфету Федя съест,
а меня за двойку эту
Не гулять – а под арест.

я назло себе и Феде,
слыша во дворе игру,
Все параграфы на свете
твёрдо выучу к утру.

Вот тогда поймёте враз вы –
то есть сразу, в один миг,
кто у нас сегодня в классе
самый лучший ученик.

Малыш и жук

по берёзе –
с виду грозен –
Вверх ползёт большущий жук.
Не по дубу –
по берёзе.
Непонятно малышу:
почему же по берёзе?
столько клёнов, столько сосен
рядом, как ни погляжу.
Но всё так же – с виду грозен –
не по липе, не по розе,
не по иве – по берёзе,
не ответив малышу,
хоть вопрос его серьёзен,
вверх ползёт большущий жук.
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Огород

В тридевятом королевстве
люди странные живут –
На работу в тыквах ездят,
из капусты платья шьют,
красной свёклой красят стены,
пилят брёвна огурцов
и на яблоке осеннем –
как на глобусе – усердно
Чертят мир со всех концов.

- Что ещё за королевство?
Где оно, скажи мне честно?
Может, я не прав, но вроде
речь идёт об огороде.

Поезд

Через лес и через поле
Мчится вдаль по доброй воле
быстрый поезд, а за ним –
семь вагонов озорных.

тук-тук-тук – стучат колёса.
Машинист рыжеволосый
Долгий делает гудок,
проезжая городок,

Где живут смешные звери –
полумыши, полузмеи,
птицы с крыльями в горошек,
зайцы в шляпах и калошах.

поезд скроется в тумане,
Но останется в кармане
счастья маленький билетик –
это вам на память, дети.

Иван кОСТРОМИН

НАУЧИТЕ МЕНя УЛЫБАТьСя!

В одной очень спокойной и тихой реке жил малень-
кий крокодильчик. Не подумайте, он не был злым, но 
друзей у него всё равно не было. просто крокодильчик 
знал, что когда знакомишься, обязательно надо сначала 
улыбнуться. Но когда он подплывал к другим зверятам 
и улыбался, все видели его большую пасть и разбегались 
прочь. В пасти крокодильчика было много пока ещё не-
больших, но очень острых зубов, и все боялись его.

крокодильчика это очень расстраивало, ведь ему хо-
телось иметь настоящих друзей. и вот однажды кроко-
дильчик, проплывая в одиночестве по реке, увидел си-
дящего на дереве кота. кот был в задумчивости и что-
то мурлыкал себе под нос. крокодильчик вспомнил, 
как родители говорили ему: «кот - самый умный зверь 
в округе. Если тебе нужен совет, нужно идти к коту».

крокодильчик переживал, что кот, который был 
уже довольно пожилым, откажется разговаривать с та-
ким маленьким крокодильчиком. Но выхода друго-
го не было, и крокодильчик решился и подплыл к ко-
ту. он сказал:

- здравствуйте, уважаемый господин кот. Не могли 
бы Вы уделить мне несколько минут?

кот перестал мурлыкать и посмотрел на крокодиль-
чика.

- Мрр, здравствуй, здравствуй. Что у тебя приклю-
чилось?

- Дело в том, что я не могу подружиться с другими 
зверятами. когда я улыбаюсь им, все пугаются и броса-
ются наутёк.

- Мррр? - удивился кот. - Ну, давай улыбнись мне, а 
я посмотрю.

крокодильчик раскрыл как можно сильнее свою 
пасть, чтобы были видны все его зубы. зубы у него бы-
ли очень белыми, ровными и острыми. крокодильчик 
думал, что, когда улыбаешься, нужно обязательно по-
казать свои зубы во всей красе.

у кота шерсть встала дыбом, он вскочил и громко 
зашипел. Говоря по-честному, он испугался. Но нель-
зя же взрослому коту показывать, что его напугал та-
кой маленький крокодильчик! поэтому кот снова лёг 
на ветку и постарался сделать вид, что он совершенно 
спокоен. только хвост его мотался из стороны в сторо-
ну.

- Мрр, подожди немного, мне нужно подумать, 
- сказал кот. он закрыл глаза, и, казалось, собрал-
ся заснуть. Хвост его постепенно успокаивался, и ког-
да крокодильчик подумал, что кот уже спит, кошачьи 
глаза внезапно раскрылись.

- Да-а, с такой улыбкой тебе трудно будет найти дру-
зей. Что же, будем с тобой учиться улыбаться. В наше 
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время без этого никак нельзя. приходи, то есть при-
плывай завтра сюда же к двум часам дня.

На следующий день крокодильчик приплыл по-
раньше и, волнуясь, ждал первого занятия.

кот появился на ветке и широко ему улыбнулся.
- когда мы улыбаемся, мы как бы говорим другому 

«здравствуйте!» - объяснял крокодильчику кот. - Вот 
смотри, я говорю тебе «здравствуй» и при этом улыба-
юсь.

и кот расплылся в широкой замечательной улыб-
ке. - а теперь попробуй ты, - скомандовал он кроко-
дильчику.

крокодильчик очень старался, но дело было для не-
го новым и продвигалось трудно. правда, кот уже не 
пугался его улыбки, как в первый раз, потому что знал 
- крокодильчик внутри добрый, хотя пока его улыб-
ка и выглядит страшновато. так они прозанимались не 
меньше часа.

- На сегодня это всё. приплывай завтра, - сказал 
кот.

- Но ведь у меня же ничего не получилось, - расстро-
ился крокодильчик. - а вдруг и завтра не получится?

- Мрр, - сказал ему кот, - не расстраивайся раньше 
времени. Мы будем заниматься с тобой каждый день и 
через две недели посмотрим, что получится. я думаю, 
что ты научишься улыбаться.

так они занимались две недели. кот оказался тер-
пеливым учителем, а крокодильчик - хорошим учени-
ком. Через несколько дней кот сказал крокодильчику, 
что тот может тренироваться ещё и дома, в придачу к 
их занятиям. и крокодильчик всё своё свободное вре-
мя учился улыбаться.

Через две недели кот отправил крокодильчика зна-
комиться с мартышками. крокодильчику было страш-
новато - вдруг опять не получится? Но он собрал всю 
свою волю в кулак, подплыл к ним и улыбнулся своей 
новой улыбкой.

Мартышки совсем не испугались, а одна из них ска-
зала:

- какая у тебя милая улыбка. Никогда бы не подума-
ла, что крокодилы могут так улыбаться.

они поболтали о том, о сём, и довольный кроко-
дильчик поплыл к коту, чтобы обрадовать своего учи-
теля.

- у меня всё получилось, - радостно закричал он из-
далека, - у меня всё получилось!

- Мрр, я в тебе и не сомневался, - загадочно улыб-
нулся кот.

крокодильчик поблагодарил кота и помчался по ре-
ке. В этот день он познакомился ещё и с попугайчика-
ми. а на следующий день он нос к носу столкнулся со 
старой анакондой. Все говорили, что характер у ана-
конды сварливый, и старались держаться от неё по-

дальше. Но улыбка крокодильчика так порадовала ста-
рую анаконду (ведь ей редко кто улыбался), что она 
растаяла и пригласила его с родителями к себе на чай.

так крокодильчик завёл себе ещё много-много дру-
зей. а самое главное - теперь он знал, что если сильно 
постараться, обязательно получится то, что не получа-
лось раньше. обязательно!

ФИЛИН И СНЕГОВИк

На город спустился вечер. Небольшая полянка на 
самой окраине была неярко освещена одиноким фона-
рём. В полутьме виднелись несколько деревьев, а сре-
ди них - снеговик с большим красным носом из мор-
ковки.

было очень тихо и безлюдно, и некому было заме-
тить, как над полянкой скользнула бесшумная тень. 
это был молодой Филин. он быстро оглядел полян-
ку острым взглядом и присел на ветку сосны. Филину 
нужно было подумать.

это была его первая зима, и ему было трудно. Мы-
ши, которых он научился ловить осенью,  проклады-
вали свои дорожки под снегом и старались не показы-
ваться на поверхности. Филин знал, что можно хватать 
мышей на слух прямо из снега, и пробовал это не-
сколько раз, но неудачно. Вдобавок  в лесу он несколь-
ко раз сталкивался со старыми филинами, которые бы-
ли существенно крупнее его. они смотрели на него не-
добрым взглядом и зловеще ухали.

именно голод привёл молодого Филина в город. 
здесь было меньше снега и можно было поймать мышь 
прямо на улице. Но выяснилось, что на мышей здесь 
охотятся кошки, которые считали их своей добычей и 
старались, как могли, прогнать Филина. сегодня вече-
ром он схватил мышь за хвост одной лапой, но к нему 
тут же бросились два тощих кота, и Филину пришлось 
взлетать. Мышь в итоге не досталась никому, она юр-
кнула в щель у тротуара.

- и ведь никто не поможет, так и пропасть недолго, 
- вырвалось у Филина вслух.

- Если хочешь, я попробую тебе помочь, - внезап-
но раздалось у него за спиной. Филин быстро повернул 
голову, но кроме снеговика, ничего не увидел.

- кто здесь?
- ой, извини, что испугал тебя. это я, снеговик.
и действительно, приглядевшись внимательно, Фи-

лин понял, что с ним разговаривает именно снеговик. 
сначала Филину стало неловко, потому что он не знал, 
что сказать. До сих пор он не знал, что снеговики могут 
разговаривать. потом Филин вдруг рассмеялся.

- слушай, а чем ты мне можешь помочь? - спросил 
он снеговика. - ты ведь не умеешь охотиться? Думаю, 
что нет. летать, наверное, тоже не умеешь? ты день и 



93

ночь стоишь на одном месте неподвижно.
На душе у Филина были обида и усталость, и они 

вырвались наружу. Вдобавок Филин давно ни с кем не 
разговаривал, и теперь он говорил не останавливаясь.

- понимаешь, у нас с тобой совсем разная жизнь. 
ты всё время на одном месте, и тебе ничего не нужно. 
Мне же, чтобы жить, постоянно приходится двигать-
ся. Вчера ночью я облетел полгорода, а сегодня облечу 
оставшуюся половину. Если мышей будет мало, то зав-
тра полечу в лес, но и там их не больше. знаешь, я даже 
завидую тебе, хотя ты и не умеешь летать.

Вдруг Филин осёкся. снеговик слушал его, не пере-
бивая, но ведь снеговик не был виноват в злоключени-
ях Филина.

На несколько секунд над поляной повисла тиши-
на. снеговик подождал, не начнёт ли говорить Филин 
снова, и потом начал свою речь.

- ты прав, я не умею летать. и мне не нужно охо-
титься на мышей, - снеговик ненадолго замолчал. - Но 
я умею наблюдать. и хотя я вижу тебя всего третий раз, 
уже кое-что могу сказать.

снеговик не дождался ответа Филина и продолжил:
- я вижу в тебе упорство и смелость. Но тебе не хва-

тает наблюдательности, и ты слишком торопишься.
- а как же не торопиться? Не поспешишь - кош-

ки утащат всех мышей из-под клюва, - задиристо ска-
зал Филин.

- ты подумай. кошки ловят мышей там, где им 
удобно. Но ты же - не кошка. значит, тебе стоит ловить 
мышей там, где удобно тебе, а не кошкам. понимаешь?

Филин задумался. В словах снеговика определённо 
был смысл, хотя он и не понимал всё до конца.

- Наверное, ты прав, - сказал Филин. - Но что мне 
нужно делать?

- понаблюдай за мышами, узнай их повадки. потом 
подумай - в чём твоя сила? и где именно ты можешь 
поймать мышь?

Молодой Филин был очень гордым, но - делать не-
чего, ему пришлось послушаться. ближайшие несколь-
ко дней он очень старался быть внимательным и не то-
ропиться.

сначала это не очень помогало. Филину было труд-
но сдерживать себя и не бросаться за каждой мышью, 
которую он видел. Но мало-помалу Филин научился 
важной вещи - наблюдать.

потихоньку дела пошли на лад, и тут Филин вспом-
нил о снеговике. с того самого разговора он не бывал 
на поляне, а ведь прошло никак не меньше недели.

- о, здравствуй! - как ни в чём ни бывало, привет-
ствовал Филина снеговик. он выглядел очень доволь-
ным. а вот у Филина на душе скребли кошки, ему было 
не по себе. снеговик так ему помог, а он об этом про-
сто забыл.

- ээ, здравствуй… тут я, в общем, охотился, не смог 
прилететь раньше… извини меня, мне очень стыдно…

- пожалуйста, не извиняйся, - ответил снеговик. – 
и я надеюсь, тебе всё же не настолько стыдно, как ты 
говоришь. знаешь, почему? Если ты часто будешь чув-
ствовать себя виноватым, ты не захочешь прилетать ко 
мне. а мне нравится с тобой разговаривать. так что - 
без лишних извинений, договорились?

так Филин и снеговик стали настоящими друзьями. 
когда через день, а когда и каждый день вечером Фи-
лин прилетал на полянку и разговаривал со снегови-
ком. он рассказывал ему то, что увидел в лесу или в го-
роде, а снеговик внимательно слушал и иногда давал 
совет, если Филин что-то не понимал.

- откуда ты так много знаешь? - спросил однажды 
Филин. - Ведь ты всё время здесь, на поляне, и нику-
да не летаешь.

- здесь бывает немало интересных людей. я слушаю 
их разговоры.

- Но как ты понимаешь, что правда, а что нет? Ведь 
люди могут говорить разные вещи, - удивился Филин.

- о, а ты становишься взрослее, - улыбнулся сне-
говик. - у меня нет крыльев, как у тебя, но у нас обоих 
есть голова. Если хорошенько подумать, всегда можно 
понять, где правда.

Ещё через несколько дней Филин спросил:
- а тебе не обидно, что ты не увидишь, не сможешь 

потрогать большую часть того, о чём знаешь?
- ты знаешь, как раз вчера на этой вот лавочке два 

астронома разговаривали о полёте к далёким звёздам. 
Ни один из них туда не полетит, потому что это слу-
чится через много лет. Но им всё равно интересно го-
товить этот полёт. я думаю, это правильно. Вот и мне 
интересно узнавать что-то новое и размышлять над 
тем, что узнал, - отвечал снеговик.

один раз Филин отлучился на несколько дней - он 
из любопытства довольно глубоко забрался в лес. В это 
время как раз случилась оттепель. и когда Филин уви-
дел снеговика снова, тот довольно сильно подтаял.

Филину стало не по себе. он не знал, как об этом 
следует говорить. Но вопрос был для него слишком 
важным.

- а что же будет с тобой весной? - не выдержал и 
спросил он у снеговика.

- Что будет весной? я растаю, - совершенно спокой-
но отвечал ему снеговик.

- значит, ты исчезнешь? перестанешь существовать?
- Вот и нет. я же состою из снега - то есть из во-

ды. когда снова наступит зима, выпадет снег. из него 
опять слепят снеговика. и я появлюсь ещё раз, а потом 
и ещё раз, и ещё.

Филин чуть успокоился, - снеговик говорил очень 
уверенно. Но теперь Филин приучил себя постоянно 
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думать, и новая мысль появилась у него в голове очень 
быстро, почти без усилий.

- снеговик, а что-то из прошлых зим ты помнишь?
- Ничего не помню. Но я почти уверен, что прошлой 

зимой стоял совсем в другом месте. Дело в том, что 
когда снег тает, вода, получившаяся из него, течёт в ру-
чьи, потом в реки, в моря. потом вода испаряется, пре-
вращается где-то в дождь, где-то в снег, и этот снег мо-
жет выпасть совершенно в любом месте, - обстоятель-
но отвечал снеговик Филину.

- а откуда же ты знаешь, что не исчезнешь? - снова 
спросил Филин.

- просто знаю. Есть такие вещи, которые просто 
знаешь.

Филин задумался. Ему стало грустно.
- ты растаешь, и мы больше не увидимся. Если я 

снова увижу снеговика, я никогда не буду знать - ты ли 
это. а ты никогда не узнаешь меня. это очень печаль-
но, - сказал Филин.

Некоторое время они оба молчали. потом снеговик 
негромко заговорил.

- Во-первых, не вздумай меня жалеть. потому что 
мне не будет плохо - я растаю и появлюсь снова. а вот 
тебе, наверное, будет тяжело, по крайней мере, мне 
было бы тяжело, если бы ты пропал, а я остался. полу-
чается, жалея меня, ты будешь жалеть себя. а это по-
следнее дело - жалеть себя, уж поверь мне.

Филин молчал, и снеговик продолжил:
- а во-вторых, так устроена жизнь - мы появляем-

ся, уходим, и появляемся вновь. зачем - не спрашивай, 
я сам точно не знаю. Но я знаю точно, что если мы, я 
или ты, хотим понять, для чего так устроена жизнь, - 
нам нужно жить. и я могу сказать, что тебе делать. те-
бе нужно летать, охотиться, не забывать думать, а ещё - 
не забывать делать то, что надумаешь.

Филину стало чуть легче. снеговик увидел это и 
подмигнул ему.

- и вот ещё что, - добавил снеговик. - Не торопись 
со мной прощаться. я тут подслушал один разговор, 
про погоду. так вот, на ближайшие недели обещают 
похолодание!

кУкЛА

Два тусклых фонаря неярко освещали сцену из грубых 
досок, до которых не добрался рубанок столяра. за кули-
сами, готовясь выйти на сцену, стояла кукла. куклу зва-
ли Ностав.

Ностав был куклой-марионеткой. от его рук, ног и го-
ловы вверх шли тонкие, невидимые зрителям нити. Ни-
ти держал в своих руках кукловод. именно он управлял 
Ноставом. благодаря кукловоду Ностав мог ходить, кла-
няться и танцевать.

зазвучала музыка, пальцы кукловода потянули за не-
видимые для зрителей нити, и Ностав появился на сце-
не. откуда-то из-за кулис зазвучал громкий голос:

- почтенная публика, только сегодня вечером! про-
ездом из лондона в Йокогаму! Всего один концерт все-
мирно известного кукольного танцора! Встречайте – 
перед вами единственный и неповторимый Ностав!

почтенная публика вяло захлопала в ладоши. Всё 
то, что говорил голос, было неправдой, и все это пони-
мали, хотя никто и не говорил об этом вслух. конеч-
но, у их бродячего театра не было никаких концертов 
в лондоне и Йокогаме. конечно, Ностав был не един-
ственной куклой, которая танцевала под музыку. и, 
конечно, если интерес зрителей будет, точно такой же 
концерт состоится и завтра. В одном городе их театр 
гостил целых пять дней, попав на осенний праздник 
сбора урожая.

Мелодию, под которую вышел Ностав, сменила дру-
гая. зазвучали бодрые аккорды, Ностав подготовился 
к энергичному танцу, но тут случилась неприятность. 
Нити, которыми кукловод управлял Ноставом, запу-
тались. пытаясь исправить ситуацию, кукловод не-
сколько раз быстро потянул их, но это не помогло, ни-
ти запутались ещё сильнее.

публика недовольно зашумела.
- стой спокойно, сейчас распутаем, - услышал Но-

став за спиной знакомый голос. На этот раз голос го-
ворил тихо, так, чтобы только Ностав его слышал. Ни-
ти иногда запутывались во время выступлений, и Но-
став всегда подчинялся голосу кукловода и ждал, пока 
нити распутают. Но в этот раз почему-то Ностав сделал 
по-другому.

он отцепил нити от своих рук и ног и сделал не-
сколько неуверенных шагов по сцене. публика про-
должала шуметь.

этот танец Ностав танцевал уже много раз, но всег-
да – под управлением кукловода, который дёргал за 
нити. На секунду Ностав засомневался, получится ли 
у него. Может, стоит всё же довериться кукловоду? Но 
что-то внутри Ностава требовало действовать, и он на-
чал отбивать ритм ногами. сначала неуверенно, потом 
всё точнее попадая в музыку.

публика затихла, а Ностав понял, что у него полу-
чается. он продолжал танцевать тот же танец, кото-
рый исполнял уже много раз, но в этот раз всё было по-
другому. теперь это был только его танец, и это было 
приятное чувство.

танец Ностава не был похож на танец куклы, кото-
рой управляют, и публике это понравилось. когда му-
зыка стихла, раздались такие аплодисменты, каких ни 
Ностав, ни кукловод не помнили. Ностав сделал по-
клон и остался стоять на сцене. и тут он снова услы-
шал за своей спиной знакомый голос:
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- Молодец, парень. ты нас выручил. а теперь, давай 
уходи за кулисы. Мы снова подвяжем к тебе нити.

Ностав отрицательно качнул головой.
- эй, ты что? – в голосе кукловода послышалось 

удивление и раздражение. – Думаешь, один раз стан-
цевал, и уже звезда? а ну-ка, давай за кулисы!

кукловод не мог повысить голос, иначе его бы услы-
шали зрители, и ему приходилось говорить полушёпо-
том. Ностав опять отрицательно покачал головой. Ему 
было немного страшно, но он почему-то уже не мог 
уйти со сцены.

- ах так? Ну, тогда музыка больше не будет играть. 
ты не сможешь танцевать без музыки, - сказал голос. 
Но было уже поздно. публика начала аплодировать, 
требуя нового танца, и кукловоду пришлось прика-
зать музыке играть.

На этот раз мелодия была медленной, чистой и не-
много грустной. Ноставу казалось, что он слышит её 
так, как никогда до этого не слышал. он начал танце-
вать. и тут будто то, что жило внутри Ностава, и то, 
что было в мелодии, перемешалось, и всё это выли-
лось на сцену. тело Ностава звенело, как камертон, 
показывая самые потаённые грани мелодии, а зрители 
замерли в оцепенении. 

Ностав не смог бы повторить свой танец в точно-
сти, но он чувствовал, что делает сейчас именно то, 
что нужно, танцует именно то, что говорит ему музы-
ка.

сколько длился танец, Ностав не знал. казалось, 
он пролетел в одно мгновение, но в то же время за это 
мгновение была прожита целая жизнь. когда музы-
ка затихла, Ностав ещё какое-то время стоял, не в си-
лах выйти из этого магического состояния, и в зале в 
ответ царила полная тишина, которая сменилась ова-
циями.

их гром оглушил. Ностав был всё ещё где-то дале-
ко, с музыкой, и не сразу смог понять, что происхо-
дит. публика кричала «браво!» и требовала продолже-
ния. Ностав исполнил ещё один танец, и никто уже не 
пытался ему помешать. после Ностава выступали ак-
тёры-куклы, а потом дали антракт.

Во время перерыва к Ноставу подошла певица Жа-
ри. конечно, она была не настоящей певицей, а ку-
клой, открывающей рот под звучащие из-за сцены пес-
ни, но ведь в кукольном театре все только казались ак-
тёрами, певцами или танцорами, а не были ими. по 
крайней мере, до сегодняшнего вечера.

Жари нравилась Ноставу. как вовремя, как хорошо, 
что она подошла именно сейчас! Ностав улыбнулся 
Жари, а та ответила ему своей обворожительной улыб-
кой и сказала:

- ты так здорово танцевал. твои движения… я впер-
вые вижу такие. ты сам их придумал?

- ээ, да как тебе сказать… - Ностав не ожидал этого 
вопроса и смутился. как он может рассказать, что его 
телом в тот момент владела мелодия?

Жари продолжала:
- ты теперь будешь звездой нашего театра, уж по-

верь мне. такой успех не каждый день бывает. пред-
ставляешь, на наших афишах теперь будешь ты, а не 
этот старый болван ревок!

Жари продолжала щебетать, не давая Ноставу вста-
вить и слова. он только смущённо улыбался в ответ.

- заживёшь, как король. знаешь, я бы очень хоте-
ла сделать с тобой совместный номер на двоих. я бу-
ду петь, а ты танцевать. кукловод сказал, что это будет 
очень модно.

- так вы уже обсуждали с кукловодом моё будущее? 
– удивился Ностав.

- Да. он сказал, что позволит тебе танцевать часть 
танцев самому, а в других он будет тебе помогать, - от-
ветила Жари.

Ностава как током ударило. он перестал улыбаться, 
и Жари это сразу заметила.

- а что тебе не нравится? он же главный, он имеет 
право держать нити в своих руках. это нормально, - в 
голосе Жари звучало удивление.

Ностав понимал – любой в их театре скажет, что 
Жари права. Но ему почему-то не нравилось то, что 
она говорила.

- слушай, а что если нам с тобой уйти от него и вы-
ступать вместе? – неожиданно для себя самого сказал 
он.

Жари ещё больше удивилась и замахала руками.
- ты что? тебе танец в голову ударил? как же мы это 

сделаем? как мы будем договариваться о выступлениях 
в неизвестных городах? Нам будет нужна музыка – где 
её взять? и потом, кто будет петь за меня?

- а ты не хочешь попробовать петь сама? Мне ка-
жется, у тебя должно получиться.

- зачем? – Жари смотрела на Ностава так, будто 
он сошёл с ума. – каждый должен делать своё дело. я 
считаю, что делаю своё дело достаточно хорошо. и ещё 
я не понимаю, что ты упираешься, когда такая удача 
привалила.

В голове Ностава мелькнули мысли, что они оба в 
театре уже всю жизнь и знают до последнего винти-
ка, как здесь всё устроено. и что они смогли бы легко 
организовать себе и выступления, и музыку, и переез-
ды в другие города. Что, наконец, есть не только бро-
дячие театры, и хороший артист сможет найти себе ме-
сто по душе.

Но в тот же момент Ностав понял, что говорить всё 
это Жари не имеет смысла. Мысль эта была ясной и 
пронзительной. Ностав вдруг увидел, что Жари – со-
всем не такая, как он. а ещё он почувствовал, что сво-
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ей дорогой ему предстоит идти в одиночестве. Если, 
конечно, он решится.

- В общем, так, - сказала Жари, - ты думай,  хотя, 
по-моему, тут и думать не о чем. Если на второе отде-
ление ты выйдешь без нитей, то тебе придётся оставить 
театр. так сказал кукловод. Говорю тебе – послушай-
ся его. а сейчас мне пора идти готовиться к выходу. На 
сцене я должна быть во всём блеске.

Ностав сел и задумался. он принял решение рань-
ше, когда на сцене отказался танцевать под управлени-
ем кукловода. Но сейчас можно было отступить. ку-
кловод великодушно позволял Ноставу забрать назад 
даже не слова - поступок. тем более что Ностав и так 
многого добился своим упрямством. сейчас его статус 
в театре намного выше, чем до выступления.

Ностав вдруг понял, что всё это его не особо волну-
ет. а то, что его волнует по-настоящему – музыка и та-
нец – никак не связано ни с этим театром, ни с кукло-
водом. от этих мыслей ему стало очень легко. и когда 
голос объявил выход Ностава во втором отделении, ни-
тей и рук кукловода над его головой не было.

Ностав вышел на сцену сам.

ПТЕНЕЦ

I
Волны, огромные, с белой пеной на гребнях, - с 

размаха обрушивались на небольшой островок где-
то в дальнем уголке Великого океана. так было всег-
да, или почти всегда. иногда, ненадолго, волны стиха-
ли, и в это время океан казался по-настоящему тихим. 
Но даже в эти моменты сквозь спокойствие и безмя-
тежность откуда-то изнутри океана исходила скры-
тая до поры сила. эта сила постепенно превращалась 
в лёгкий ветерок и небольшую рябь на поверхности, 
но для тех, кто бывал в этих местах часто, было ясно – 
погода будет меняться.

следом приходили уже настоящие ветер и волны, 
которые часто превращались в  шторма и ураганы. та-
кая погода лучше всего подходила альбатросам, жите-
лям этого сурового уголка земли. Вот и сейчас низко 
над волнами, едва не касаясь воды, парил альбатрос. 
он почти не двигал крыльями, сполна используя си-
лу океана для своего полёта, и внимательно следил за 
поверхностью. однажды волны выбросят наверх от-
бившуюся от косяка рыбу, и уж тут альбатрос не про-
махнётся.

за его полётом следила пара внимательных глаз – в 
неглубоком гнезде на той части островка, до которой 
не доставали волны, сидел птенец альбатроса. пте-
нец уже сменил пух на перья, и его крылья выгляде-
ли достаточно большими для полёта, но пока он ещё 
не летал. Вот и сейчас птенец наблюдал за полётом 

взрослого альбатроса со смешанными чувствами вос-
хищения и страха,  потому что уже очень скоро ему 
предстояла самостоятельная жизнь и самостоятель-
ные полёты, но он совсем не был уверен в себе.

птенец старался, очень старался. каждый день он, 
стоя на земле, подолгу разрабатывал крылья – это по-
зволяло его мышцам окрепнуть. Время от времени, 
когда погода была тихой, птенец выбирался в море и, 
отчаянно отталкиваясь лапами от поверхности и раз-
махивая крыльями, пролетал несколько десятков ме-
тров, после чего без сил опускался на воду.

учиться летать было тяжело и небезопасно – в этих 
местах часто появлялись акулы. однажды только ин-
стинкт и чувство страха спасли птенца от гибели. Ед-
ва увидев под водой большую тёмную тень, птенец 
изо всех сил рванулся к берегу, и тут же за его спи-
ной раздался громкий плеск, и показалась гигантская 
морда с огромными острыми зубами – на этот раз 
акула промахнулась.

Но не трудности и не опасности огорчали птен-
ца больше всего. он был ещё маленьким, но почему-
то отчётливо понимал, что между всем его обучением 
и между настоящими полётами лежит огромная про-
пасть. как бы старательно он ни разрабатывал кры-
лья, это не даст ему смелости и мастерства бросить-
ся вниз с обрыва в штормовые вихри, и как бы сильно 
он не бил лапами по поверхности, это не поможет ему 
часами зависать в воздухе, ловя порывы ветра. Чтобы 
полететь по-настоящему, птенцу нужно было что-то, 
чего у него ещё не было, – и было непонятно, как это 
что-то получить.

птенец знал, что его родители – мастера полё-
тов и охоты. Что они могут целыми днями зависать в 
воздухе, долетая даже до далёкой и загадочной ледя-
ной земли далеко на юге. Что они способны увидеть 
и поймать рыбу там, где многие другие даже не станут 
пытаться. птенец гордился своими родителями, и в то 
же время он понимал – так же летать и охотиться он 
пока не может.

конечно, всегда можно было прокормиться рядом 
с рыболовецким судном. очень многие чайки и аль-
батросы так и делали – они кружились вокруг судна и 
ждали, когда люди начнут тянуть из воды сети. В этот 
момент можно было легко добыть рыбу. Да и люди ча-
сто выбрасывали за борт отходы и часть улова, кото-
рая им не подходила, – но зато вполне годилась на 
обед и для чайки, и для альбатроса. поэтому вокруг 
судов всегда было много птиц, а моменты добычи ры-
бы сопровождались громкими птичьими криками и 
драками за свою долю.

птенец знал, что его родители почти никогда не 
участвовали в этих драках, хотя альбатрос – большая 
птица, и это могло дать им преимущество. только 
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когда охота совсем не удавалась, они приближались 
к рыболовецким судам, но это случалось крайне ред-
ко. когда птенец понял, что его родители неслучай-
но не участвуют в этих шумных потасовках, он заува-
жал их ещё больше. и конечно, он сам хотел бы жить 
так же, как они.

Но он также понимал – если не умеешь толком ле-
тать и охотиться, твой путь – к рыболовецкому судну. 
по крайней мере, поначалу придётся искать себе еду 
там, хотя это и противно. а вот потом…  а что потом? 
а если он так никогда и не станет толковым охотни-
ком? Всю жизнь провести в драках и воплях?

а ведь некоторые именно так и жили, и птенец это 
знал. Немало альбатросов на его  острове только и 
ждали появления судна, и как же они радовались воз-
можности, как они считали, без особых хлопот по-
лучить добычу. и что же, птенцу суждено стать од-
ним из них? Ну уж нет, ни в коем случае! после таких 
мыслей он обычно отправлялся разрабатывать крылья 
и снова и снова тренироваться во взлётах с воды.

II
то, что происходило с птенцом, началось относи-

тельно недавно. какое-то время назад он был жиз-
нерадостным ребёнком и с радостью поглощал ро-
дительскую любовь и принесённую ими рыбу. Всё, 
что требовалось от него взамен – быть хорошим сы-
ном. это значило, главным образом, не ввязываться в 
опасные игры и путешествия, когда родителей не бы-
ло, и не капризничать и не канючить еду, когда роди-
тели появлялись. Жизнь была простой и понятной,  и, 
самое главное, птенец точно знал, как ему следует се-
бя вести, чтобы быть хорошим. это было совсем не 
трудно, нужно было только об этом помнить и немно-
го стараться.

В какой-то момент – кажется, это началось, когда 
пух стал меняться на перья, - нечто новое начало ра-
сти внутри птенца. оно росло и росло до тех пор, по-
ка не заполнило его всего, без остатка. птенец вдруг 
понял, кем он является, почувствовал, что через неко-
торое время ему предстоит стать взрослым альбатро-
сом. сначала эта мысль его радовала, он начал под-
ражать поведению родителей и чувствовал себя неве-
роятно гордым оттого, что сам скоро будет такой же 
гордой и сильной птицей.

он начал тренироваться, готовиться к полётам. 
стал более внимательно наблюдать за полётами роди-
телей. а потом пришёл страх – не потому, что птенец 
был трусом, нет. просто он понял, как мало умеет, и 
испугался провала.

птенец попробовал было жить, как прежде – быть 
хорошим сыном и прилежным учеником, – но та 
часть взрослого альбатроса, что уже была в нём, не 

давала покоя. птенец понял, что уже никогда не бу-
дет тем маленьким ребёнком, который живёт в гнез-
де родителей и с любопытством, но без особых мыс-
лей о будущем смотрит на окружающий мир. Ему ста-
ло немного грустно, ибо в этот момент уходил кусочек 
детства.

III
В какой-то момент страх перед будущим запол-

нил все мысли птенца, и он никак не мог справить-
ся с этим.

- будь что будет! – решил птенец и твёрдо сказал 
себе, что пришло время действовать. какой смысл 
тренироваться в безветренную погоду, если именно 
ветер – и есть часть страха? итак, он дождётся доста-
точно сильного ветра и попробует взлететь, как взрос-
лый альбатрос.

Достаточно сильный ветер появился через два дня. 
эти дни прошли намного легче, чем раньше, ведь те-
перь птенец уже принял решение. Но в тот день, ког-
да уже можно было взлетать, птенец решился на взлёт 
только с третьего раза. Можно было отказаться и сей-
час, перенести взлёт на следующий день, но…

- Если уж решил, то нужно делать! – сказал сам се-
бе птенец. он не рискнул бросаться в море с обрыва, 
а нашёл на острове небольшой бугорок, взобрался на 
него и расправил крылья.

Ветер был уже довольно приличным, и птенец сра-
зу почувствовал его силу. он помедлил секунду, по-
том изо всех сил оттолкнулся от земли и взмахнул 
крыльями. то, что случилось с ним дальше, он пом-
нил не слишком хорошо.

Ветер подхватил его, оторвал от земли и понёс 
вдоль островка. сначала крылья вроде бы держали его 
в воздухе, потом он почему-то опрокинулся и не мог 
больше управлять своим телом. Ветер больно ударил 
его об поверхность, потом поволок по земле, припод-
нял и ударил ещё раз, и только после этого движение 
птенца остановилось.

лёжа на земле, он пошевелил крыльями – всё нор-
мально, переломов нет. птенец раздумывал, не по-
пробовать ли ему ещё раз, но всё тело болело, и он не 
рискнул.

Через несколько дней, когда птенец уже мог дви-
гать крыльями без боли, он попытался ещё раз. пте-
нец стартовал с того же бугорка, но на этот раз по-
старался подняться в воздух более плавно, чтобы не 
потерять контроль над полётом. и это ему удалось. 
Ветер приподнял птенца и понёс низко-низко над 
землёй. пару раз его сильно качнуло порывами ве-
тра, но он справился. В третий раз порыв был намно-
го сильнее, и птенец, чтобы не испытывать судьбу, 
плавно сложил крылья и приземлился на землю.
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* * *
люблю веселый телевизор,
Ворчащий тихо холодильник,
а  персонально свой будильник
уже почти что ненавижу.
он утром во всю мощь трезвонит
Мой сладкий сон невольно гонит,
и умываться заставляет,
и спешно в школу отправляет.
я днём о нём не вспоминаю:
учусь, тружусь, пою, играю,
и ни минуты не скучаю.
лишь вечером угомонюсь, 
и поздно ночью спать ложусь.

телеэкран уже молчит,
а холодильник чуть ворчит,
и выключается светильник…
Но вдруг  опять звенит будильник!
свои сигналы подаёт
Для тех, кто рано не встаёт.

сказал мне кто-то из ребят -
будильник твой не виноват!
пораньше надо засыпать,
Чтоб утром без труда вставать.

* * *
Возвратясь с прогулки,
лижет лапки Мурка  
от дворовой грязи
и её заразы.
Молоко лакает,
а потом зевает
и идёт спокойно спать
На Варюшину кровать.
Ведь она устала,
с девочкой гуляла.
спи, спокойной ночи,
рыженький клубочек!

* * *
я старательно вязала
очень длинный мягкий шарф,
потому что в цирк приехал 
к нам из африки жираф.

а у нас такая стужа
и снега, и синий лёд.
Чтобы не был он простужен,
Шарф от холода спасёт.

ты, жираф, пригни-ка шею,
я тогда тебе сумею

Надежда ПЕРМИНОВА

ЦВЕТНЫЕ кАРАНДАШИ

это был его первый успех. конечно, с такой техни-
кой и речи не шло о самостоятельном полёте над мо-
рем, но для птенца это был очень важный день. он 
наконец-то поверил в себя и продолжил тренировать 
свой планирующий полёт, стараясь почувствовать ве-
тер.

так прошли три недели тренировок, пока птенец, 
наконец, не отважился на полёт над морем. он взял 
старт со ставшего уже привычным бугорка, позволил 
ветру унести себя подальше и, набрав скорость, раз-
вернул крылья и поднялся вверх. когда скорость упа-
ла, птенец вновь поймал ветер и хорошенько разо-
гнался со снижением почти до самых гребней волн.

- так вот как я буду ловить рыбу! – мелькнула в его 
голове быстрая мысль, а крылья вновь уносили его 
вверх. подъёмы и снижения повторялись снова и сно-
ва, и это совсем не надоедало!

птенец уже довольно далеко улетел от родного 
острова и теперь взял курс назад. приземляться со-

всем не хотелось. птенец делал и делал круги вокруг 
острова, пока, наконец, не начало темнеть. он совер-
шил плавную и мягкую посадку прямо у гнезда и сло-
жил крылья. Внутри всё ликовало. птенец понял, что 
сможет летать так, как хотел.

он пока ещё не умел хватать из воды рыбу, летать 
ночью, ориентироваться в море при многодневных 
полётах – и всё это ему предстояло освоить в ближай-
шее время. Но сейчас, после первого по-настоящему 
самостоятельного полёта над морем, это уже не ка-
залось птенцу чем-то неподъёмным и трудным. Да-
же стоя на земле, он теперь как будто парил в возду-
хе и смотрел на все предстоящие трудности с высоты 
полёта.

Чувство полёта, которое отличает взрослую птицу 
от детёныша, заняло своё место в душе нашего птен-
ца. и в этот самый момент он перестал быть птенцом  
и превратился во взрослую птицу с замечательным 
именем альбатрос. и имя своё он получил по праву.
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Шарф на шею повязать
и за рожки подержать.

Но никак не пригибает
свою шею великан.
папа весело смеётся:
- Нам теперь с тобой придётся
На подмогу вызвать кран.

* * *
я из школы прихожу
и совсем один сижу.
Мама с папой на работе,
На работе даже тётя.
В доме пусто, потому   
очень грустно одному.
телевизор повключаю,
Но и с ним один скучаю.
съем конфет и выпью чаю,
а потом опять  скучаю.
Не идёт на ум урок:
я один. я одинок. 
Мне бы с кем поговорить,
и немного пошалить,
На диване поваляться,

посмеяться, чуть подраться.
про киношку рассказать,
по щенячьи повизжать.
Вот тогда бы, я бы, кабы…
тут раздался в дверь звонок!
и звонил ко мне… щенок!
потому что был он тоже
В это время одинок.

* * *
очень жаль, что у мышей
Нет цветных карандашей:
синих, красных и зеленых,
сладких, горьких и солёных.

я рисую, их грызу,
Чтоб скорее рос мой зуб -
Новенький и прочный,
там, где был молочный.

Но пора ребятам спать…
я кончаю рисовать -
пусть лежат рисунки
Возле школьной сумки.

прибегайте мышки,
почитайте книжки,
Чтоб мышат своих учить -
зубки острые точить.
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Сам по себе

Морская галька - это камешки чьих-то судеб
на шершавой ладони земли.

1
Неправильное понятие тоже бывает 
правильным.
2
имея крылья - умей ползать.
3
Две головы на одной шее - летать могут!
4
На мудреца и зверь бежит!
5
Вдохновение больше, чем жена.
6
Вдохновение - это обратная сторона жены.
7
сказать женщине, что она красивая, не так 
сложно,
сложнее сочинить для неё красивый мир.
8
понял, что понять можно было чуть позже, да 
рано.
9
размер эгоизма равен уровню эгоизма без 
размера.
10
совесть - лучшая характеристика.
11
тень тоже имеет свою тень.
12
Глупо рассчитывать на искушение.
13
Человеческие отношения перешли в стадию 
мата.
14
алкоголь - друг по ошибке.

15
Читать - ума не надо.
16
Не огорчайся, если одинок.
17
пока собираешь клюкву или бруснику -
не заметишь, как выздоровеешь.
18
тесто мукой не запачкаешь.
19
от спящей змеи - шум в ушах…
20
лучше стремиться, что-то изменить к лучшему,
чем ждать, когда заставят это сделать.
21
Если человек будет всё время двигаться вперед -
он когда-нибудь упрется в стену или упадёт в 
яму,
которую возвели строители или вырыли 
дорожные работники.
22
то, что в конце пути пропасть - не знает даже 
тот,
кто предлагает пройти по нему.
23
богатство, а на деле - накопительство.
24
богатая женщина цацками не грохочет.
25
рублёвая экономическая зона вмещает в себя
несколько этапов, в том числе этап на рублёвку.
26
В метро россию не проедешь.
27
красота, она и в кремле красота!
28
Мудрость и богатство идут рука об руку,
только в разные стороны смотрят.

Александр ВЕПРЁВ

МОРСкАя ГАЛькА
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29
Мудрость и нищета вместе не живут,
но одним и тем же духом питаются.
30
Мудрость - это лучшее из того,
что человек может не понять.
31
Мой взгляд не сгибается в локте, а мысль не 
только
сгибается, но ещё может вертеться, как юла.
32
Если царь скрывает свою личную жизнь - жди 
беды.
33
Народ баловать - казне дороже.
34
собаки лают - конвой идёт.
35
иногда пачка махорки важнее, чем её стоимость.
36
На удобрении страны возрос новый урожай 
нефти и газа...
37
- какая же всё-таки гадость эта ваша заливная 
политика!
38
иногда глупость выдает весьма умного человека.
39
Не старость учит, а знание.
40
Женщина была доступной, как приморское 
кафе,
в котором все столики были свободными,
а в дверях стояли охранники.
41
Вкуснятина - это когда пища зубам нравится,
правда, зубы не успевают её пережёвывать.
42
Мир, страсть, единство бывают только при 
совокуплении
самца и самки, или на праздничной 
манифестации,
если она разрешена властями.
43
бывает, что день складывается из того,
из чего ничего не складывается.
44
Художник всю жизнь ищет свой мир,
который всегда рядом.

45
изгоем жить легко, если деньги позволяют.
46
тишина - это не отсутствие звука,
скорее, это многоточие, пробел или пустая 
страница,
наполненная небольшим смыслом.
47
иногда вынужденное отсутствие значит больше,
чем возбуждённое присутствие.
48
совесть подобна таланту: либо она есть,
либо медведь на ухо наступил...
49
Выше вышины - вышина.
50
ямбы бывают даже в небе,
не говоря о хореях и амфибрахиях…
51
Черные дыры - это гвозди, которыми
прибита наша вселенная к самой себе.
52
Чужие мысли хуже, чем свои,
если чужими мыслями живёшь.
53
В шутке есть доля беды не на шутку.
54
проза всегда мешается под ногами поэта.
55
и на бардак бывает - пятак.
56
проза - это судьба.
57
Муза либо есть, либо она на пегасе упорхнула.
58
праведно - не есть справедливо.
59
Мастерство художника выше общественного 
признания,
тем более, когда признание имеет 
государственную
подоплёку или является ею.
60
Не рви пером бумагу - силы к строке от этого не 
прибавится.
61
Если мечта лежит в кармане, не пытайтесь 
вытаскивать её
ни при каких обстоятельствах, пока она не 
вывалится сама...
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Сила слова

СОЧИНЕНИЕ  НА…

Непримиримая борьба за расширение границ язы-
копользования нашего родного, великого и могуче-
го русскоГо язЫка по всем широтам и паралле-
лям, наконец-то (!?) привела, похоже, к тому, что уве-
ренно заполоняя страны и континенты, русский язык 
почти полностью эмигрировал с родной территории. 
сделал ноги.

На нас, как на собственников этого отечествен-
ного «простого  продукта», самого «продукта» - язы-
ка - уже не хватает. и нет на него уже ни спроса, ни  
предложения!  ориентиром, вершиной российской 
словесности стали косноязычные комментаторы и 
самоуверенные рекламные «креативщики», отдель-
ным пластом страну накрыли полные собрания со-
чинений сМс и прочее творчество в цифровом пе-
реплёте. 

Вместо школьных сочинений, поросль 21-го века 
более-менее уверенно (с помощью новейших элек-
тронных шпаргалок)  врисовывает крестики в пред-
лагаемые пробелы, и с помощью правильно не зачер-
кнутых пустот, получает на руки всё, что заказывали, 
даже образование. 

Но, чудо! Школьные сочинения возвращаются! 
Возвращаются законодательно,  то есть, из-под пал-
ки. из-под той же, которой эти сочинения успешно 
изгоняли – палка-то о двух концах. и вот, сочинение 
всё-таки внедряется. пока ощупью, как что-то новое, 
неведомое, пока ещё чёрт его знает для чего и кому 
нужное. и это понятно - как бы «не навредить»!

Что в этих сочинениях напишут молодые «кресто-
носцы»? как «складут» они мысли и чувства в своих 
нетленках? обильно ли будут, соединяя «буквы слов», 
потеть? (подозреваем, что на первых порах сочине-
ние будет оставаться, всё-таки, больше трудом физи-
ческим). слабо представить какие новые откровения 
прочтут в экзаменационных текстах преподаватели, 
сами порядком подзабывшие и утратившие навык к 
«предмету». Но, главное, начать! 

редакция предлагает вам выдержки из сочинений 
тех, кто ещё, хотя бы, учился их писать, кого ещё учи-
ли…-  это строки начала 2000-х и заимствованы экза-

менаторами из творений абитуриентов. В своих ком-
ментариях к «неполному собранию сочинений абитури-
ентов» собиратели перлов, а это преподаватели уДГу 
т.а. Воронцова, о.а. Фрум и М.Г. Милютина - пред-
лагают читателю руководствоваться принципом:  
Если ВаМ НЕ сМЕШНо, зНаЧит, ВЫ ЧЕГо-то 
НЕ зНаЕтЕ.    

итак, коллективный - у каждого предложения свой 
автор - опус на тему,  как бы, 

«ПУШкИН» 

Окинем взглядом наше неотъемлемое богатство – со-
кровища русской литературы.

Пожалуй, все мы, живущие в России, в хорошем, а мо-
жет, и в плохом смысле виноваты в том, что поэт  у нас 
больше, чем поэт.

 Самый известный поэт Пушкин написал роман «Об-
ломов». Пушкина надо читать очень вдумчиво, и только 
тогда его могучая сила проявится и на тебе. Его поэзия 
настолько красочна и живая, что ни один человек не дал 
бы характеристику его мыслям в полном объеме. Поэзия 
Пушкина замирает в головах многих людей.

Невольно хочу обратиться к теме моего сочинения. 
Мне очень нравится стихотворение Пушкина «Собака 
Качалова».

Пушкин является самым любимым моим предком. Его 
стихи легко воспринимаются и запоминаются, они лег-
ки на подъем. И вот поэма «Евгений Онегин» после крово-
пролитной работы была создана.

 Пушкин по-своему любил кино, театр… он сотрудни-
чал со многими журналистами того времени, публиковал 
в них свои статьи. В романе «Евгений Онегин» показана 
светская жизнь с ее дамскими туалетами. 

Татьяна – простая деревенская девушка-дворянка… 
Мать Татьяны била девок, звала их не своими именами, 
заставляла петь, когда они собирали ягод, чтобы не бра-
ли в рот барское имущество. Пушкин сравнивает Татья-
ну с женщинами того света.  Именно Татьяну Ларину 
вносит Пушкин на пьедестал почета.  В образе Татьяны 
поэт обличает такие женские качества, как прямоту, 
честность и т.д. 
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Когда Ленский привел Онегина домой к своей невесте, 
Татьяна открыла глаза и узнала: это он. Ольга же ведет 
разгульный образ жизни.

Жизнь Онегина единообразна.  
Онегин долго не мог признаться в любви к Татьяне.  

И только в письме решил объясниться. Онегин нереши-
тельный, скромный, стеснительный, никогда не возьмет 
инициативу в свои руки.

 Ленский – антипод Онегина. Он всегда учит Онегина 
жизни, даже можно сказать, помогал ему.

 И даже дуэль у них проходила между собой.
 И даже на дуэли ни один из них не остался в стороне.
В это время Татьяну, оторвав от русской приро-

ды, отправили в столицу. Выйдя замуж за князя, Онегин 
только тогда влюбился в нее, милый идеал. Онегин влю-
бляется в Татьяну как в настоящую женщину-мать.  
Татьяна, добрая душа, сама не зная почему… Человек не 
может обрести свое счастье, как это случилось с героя-
ми романа Таней и Женей. 

Пушкин – ребенок с оголенным сердцем. И как гром 
среди ясного неба, угасло сердце великого поэта  
А.С. Пушкина. Он был велик к драме, но особенно  
к лирике. Стихи, это было хобби Пушкина. Сражаясь  
до последней капли крови, его убили. 

Вот такие пироги.
а ниже приводим уже цельный плод одного автора, 

самостоятельно, ярко и не традиционно вскрывающего 
тему… ну… как бы, «ВоЙНа». своими широкими маз-
ками автор кратко и талантливо сумел  накрыть, даже 
покрыть, огромные литературные пространства, объ-
единить и вобрать, порой в одном предложении, опыт 
сразу нескольких авторов и поколений. автор сделал 
классиков ближе и доступнее не только нам, но и друг  
другу, сумел сдружить незнакомых героев. Ну,

О ВОЙНЕ, ТАк О ВОЙНЕ… 
(Орфография и пунктуация - авторские. Автор неизве-

стен).  
 «кто говорит, что на войне не страшно,

 Тот ничего не знает о войне.
  Ю. Друнина

  
«Друнин написал много рассказов, стихов он был та-

лантливым человеком. У Друнина было много друзей, он 
писал на военные темы. Он раскрывал очень хорошо рас-
сказы на военную тему и когда читатели читали его про-
изведения им было все очень понятно Когда читаеш рас-
сказ Островского «На дне», то можно понять что Рас-
кольников небыл на войне но он живет среди людей как на 
войне. Его унижают, оскорбляют но он так и живет на-
капливая зло в своей душе. Раскольников живет  на чер-
даке, у него там стол, стул и матрас на котором он 

спит. Раскольников подрабатыввает грущиком или еще 
где нибудь вобщем помелочам, чтобы заработать себе 
ходь на на хлеб и заплатить за учебу. А с низу в доме жи-
вет жадная старуха Изергиль Она уже еле как ходит но 
всеравно ей мало денег. У старухи Изергиль нет никаких 
родственников кому бы она могла оставить свое состо-
яние. Но она у своего жильца на чердаке просит даньг, за 
то что она дает ему крышу над головой. Ему приходится 
платить, он теперь должен зарабатывать больше денег 
чтобы заплатить за жилье и еще оставить себе на про-
питание. Чтобы не умереть с голоду.

Старуха Изергиль заводит себе в дом работницу, что-
бы она работала у нее дома старуха даже Настеньке 
жалела все, она на нее кричала что работать не умееш, 
а сама без работы ее держала. Настя чуть сядет одох-
нуть, а старуха все видит, опять сидиш некогда сидеть 
иди работай. Настеньке некуда было деца и она работала 
без одыха. Раскольникову очень понравилась Настенька. 
Но старухо сказала нехватало мне тут еще этого. Но 
они любили друг друга .Старуха Изергиль над Настенькой 
как могла издевалась. Но Раскольников невыдержал та-
кой жизни он такой же человек, еще эта старуха нерва-
ми играет, она очень вредная он ей уже много задолжал, 
она все время просит у него деньги, и все проэто твердит, 
а у него денег то нету. Эта старуха довела Раскольнико-
ва. Он очень сильно разозлился, и однажды дома вечером 
он даже сам не понял как поднял топор и зарубил ее. Рас-
кольников этого не хотел делать, это получилось у него 
машинально. Эти слухи распространились так быстро. 
У Раскольникова появилась еще одна проблема. Он хотел 
чтобы было лучше, не только себе и другим. Он жил мож-
но так сказать под пулями если не одно то другое, он но-
чами не спал думал, думал о жизни. И теперь его поса-
дят в тюрьму, но не ктонезнает, как он жил, какие были 
у него страданья. Раскольников бы лучше пошол н войну, 
чем мучатся здесь среди людей».

 От редакции. Можно смеяться, можно плакать, можно 
паниковать или не обращать внимания ни на что. Но, ре-
дакции было бы интересно получить отклик на заявлен-
ную тему. Или не получить.   



104

Александр ХОДЫкИН

кАРЛИк
у нас начальник – карлик. отдел-то у нас большой, а 

начальник маленький. Ну, просто не вырос, остался та-
ким, как в третьем классе: ботинки тридцать два, шап-
ка тридцать восемь… Мне с ним особенно трудно – рост 
вон какой, ботинки вообще… Да еще чищу каждый день. 
поэтому карлик меня близко к себе не подпускает, я все 
еще самый младший среди самых старших сотрудников.

когда на работу устраивался, карлик в кабинет к себе 
вызвал. захожу - пусто…

- Где вы? – спрашиваю.
- я-то… - доносится откуда-то из-под стола, - я-то на 

своем месте. а вот где вы?
подошел ближе. кресло у карлика широкое и про-

давленное, видимо, когда-то там большие люди сидели. 
а сейчас притаился маленький человечек, ножки свесил 
и щуриться. и не понятно, как такая малеха ухитрилась 
туда вскарабкаться? Высоко ведь! оказывается, там сза-
ди лестница специальная, только мне ее с моим-то ро-
стом не видать, как своих ушей. а на карлика посмотрел 
– ну вылитый начальник в миниатюре: ушки, носик, ма-
кушка – все очень волевое.

спрыгнул карлик с креслища, маленькими сандали-
ками мягкий ковер помял да как понесет какую-то не-
внятицу куда-то мне прямо в коленки. и голосишко та-
кой властный-властный…

я смелости набрался и говорю:
- Не слышно. Если можно, говорите чуть выше.
тут он задрал на меня свой тридцать восьмой и отвечает:
- а вот так мы с вами не сработаемся!
я подумал, что он ведь не виноват, что такой недоро-

сток. куда посадили - там и сидит. и решил я для нача-
ла каблуки от ботинок оторвать и сутулым прикинуться, 
а то жди, пока карлик-то вырастет. и, хотя, уже весь от-
дел давно на домашние тапочки перешел, все равно как 
совещание - часами перед ним на коленках маршируем. 
ботинки за дверью оставляем, он ведь ничего кроме бо-
тинок видеть не хочет. сидит себе под столом и знай се-
бе, снизу вверх по столешнице требовательно так коло-
тит. и пока перед ним плашмя не уляжешься, чтобы он 
мог снисходительно по плечу потрепать – вопроса не ре-
шить. пискнет он чего-нибудь из своего кресла, а нам и 
не видно: шутит человек или болен серьезно – очень уж 
отважные решения. уходим озадаченные, а он свернется 
котенком и сопит в ямке.

однажды мы выполнили план и, к нам человек при-
шел - лучших фотографировать вместе с карликом. я 
понял, что это не ко мне, все же знают, как карлик ка-
дры подбирает – чтобы не выше стола. короче, достой-

ных не оказалось, на нашем фоне карлик мелко выгля-
дит. тогда из детского сада группу с тихого часа сняли, 
карлика перед ними метра на четыре вперед выпятили, 
так и занеготивили. карлик все волновался, что б вос-
питательница в кадр не попала.

Ну, дело идет… а в нашем конкретном деле - главное 
рост! умная голова, становая сила, музыкальный слух - 
не важно. Главное - рост! поэтому и в начальники мы 
выдвигаем тех, кто поменьше.  а то, только мешаются, 
путаются под ногами, толку от них в работе – нуль да 
еще и переделываешь. а так, заперся он у себя и не вид-
но его, не слышно.

только стал я замечать, что брюки мне теперь все ча-
ще велики, чем малы, стелются – подтягиваю посто-
янно. особенно после того, как цу от карлика получу. 
Ноги совсем малюсенькие стали, ботинок уже не ношу 
– шнурков хватает. под свой родной рабочий стол взял 
привычку пешком ходить. Месяц как-то замещал одно-
го лилипута сверху, потом к стулу своему вернулся – не 
могу влезть! прыгаю – никак! «куда же вы?» - говорят 
мне. – «Вы же себя зарекомендовали, ваше место те-
перь вот где» - и подсаживают.

и вот с завтрашнего дня я теперь буду мягко сидеть в 
новом кресле. буду сидеть в нем, как в грузовике и в ра-
боту вникать, и наставлять младшеньких, что главное в 
любой работе, это рост.

1980 г.

ХАРАкТЕРИСТИкА
Фомина Надежда Васильевна, родилась 3 марта 1960 

года. В нашем коллективе трудится шесть лет. она об-
ладает ценными деловыми качествами, как в быту, так 
и на производстве замечена не была. Фомина хоро-
ший сослуживец. кроме того, она морально устойчи-
ва, мало читает, потому внешне привлекательна. из та-
ких выходят прекрасные руководители. Фомина любит 
поговорить и посплетничать, она уравновешена и ча-
сто попадает под чужое влияние. В личной жизни Надя 
вспыльчива и легко возбудима, несмотря на это, ей 
всегда везет. Её цвет – чёрный. Её дерево – липа. Её год 
– змеи. Если Фомина женщина, то она выходит замуж 
ранней весной, при этом браки с Водолеем и близнеца-
ми бывают особенно удачными. Если Фомина мужчи-
на, то ей вообще не стоит выходить замуж, в особенно-
сти за козерога или стрельца.

На основании вышеизложенного, считаю упомяну-
того товарища достойным. 

Характеристика дана для предъявления в плодово-
ягодный кооператив рыболовов-автолюбителей.

1978 г.    



история, однако, гнёт своё. как хорошо, что всё, случившееся в нашей стране 
за последние 25-30 лет, всё-таки случилось. к истине можно прийти только через 
испытания и потрясения. потихоньку всё становится на свои места. Вот уже и 
писатели спустились с неба и стали обычными людьми. и любой «каждый» может 
заявить себя писателем. 

В условиях ожидания выплеска гениальных опусов и всеобщей любви к литературе, 
как к открытому окну в мир, на сломе режимов начали возникать новые журналы. 
правда, иных уж нет. а «луч» выжил каким-то чудом. с февраля 1992-го года, когда  
и был создан.

«Не было омерзительнее времени в литературной жизни, чем время, в которое мы 
живём», - писал сергей Есенин в 1923 году. а нам-то кажется, какие прекрасные 
были тогда времена революционной романтики. сегодняшнее время нельзя с той же 
категоричностью назвать так же. Хорошо уже то, что в литературе может утвердиться кто 
угодно, если достанет сил и таланта. и не надо ласково заглядывать в глаза кому-то, чтобы 
продвинуться. Надо лишь работать не покладая рук и не задирая нос, потому что «поэзия 
– та же добыча радия:/ В грамм добыча, в годы труды./ изводишь единого слова ради/ 
тысячи тонн словесной руды», как сказал классик.

Что же было в «луче» за четверть века? опубликованы сотни новых для читателей 
авторов. кто-то утвердился, кто-то нет. под словом «утвердился» не надо понимать, что их 
стали носить на руках и на всех перекрёстках славить. это уже дело автора – пробиться к 
читателю и полюбиться ему. Дело журнала – напечатать. Нашим журналом 
не пренебрегали известные стране мастера слова. Назовём некоторых (по алфавиту):  
Василий аксёнов, алексей алёхин, леонид бахнов, Ефим бершин, леонид бородин, 
сергей Гловюк, анатолий Демьянов, Виктор Ерофеев, Николай зиновьев,  
Натан злотников, александр кабанов, кирилл ковальджи, Владимир Маканин,  
Юрий Нечипоренко, Дмитрий Новиков,  
иван переверзин, Николай переяслов,  
Дмитрий александрович пригов, леонид теракопян, 
игорь тюленев, олег Хлебников, сергей Чупринин, 
Владимир Шемшученко, ян Шенкман. земляков 
перечислять не будем, их слишком много. Но всем им 
спасибо за их бескорыстный и талантливый труд.

Мы не знаем, что ждёт нашу литературу, родной 
русский язык в будущем. Неблагодарное дело - 
гадать на творческой гуще. Хочется, чтобы всё это 
жило вечно. Но это уж как получится. Мы знаем 
лишь, что потерять писателей и читателей – было 
бы преступлением против души и сердца.

Николай МАЛЫШЕВ,
главный редактор журнала «Луч» (2002-2016 гг.),

шеф-редактор журнала «Луч» с 2017 г.

Окончание. Начало на 2-й странице обложки

Журналу «Луч» 25 ЛЕТ!



«Я жду весны. И вот волшебница явилась, 
Свой саван сбросил лес и нам готовит тень, 
И реки потекли, и роща огласилась, 
И наконец настал давно желанный день!»

Пётр Ильич Чайковский


