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* * *
Высекаю искры бытия,
отвергая пошлость и рутину...
так боюсь увязнуть в быте я,
разрывая жизни паутину.
словно искорки мои стихи,
приходя, мне согревают душу.
и пишу я, мыслям вопреки,
Что не будут их читать и слушать.
Неужели канут в пустоту
Мои мысли, чаянья, желанья?
Ведь грешно не видеть доброту,
красоту и вечность мирозданья.

* * *
Мой стих, возникший ниоткуда.
казалось бы, какое чудо!
Нет! Ни с того и ни с сего
Вдруг сочинила я его.
ценою долгих размышлений,
Ночей бессонных и томлений
рождается порой мой стих -
Мой слог, души моей мотив.
он продиктован будто свыше,
и стоит лишь его услышать.
Ведь за текучестью времён
порою ускользает он.
пока мой разум чист и ясен,
а слог прозрачен и прекрасен,
рабыня я своей души.
повелевающей: «пиши!»
Надеюсь я: мой слог, быть может,
кому-то в трудный миг поможет.
Не зря же столько силы жить
В свой стих смогла я заложить.
так пусть же через поколенья
(Хоть я, увы, совсем не гений)
потомки вспомнят обо мне
В моей родимой стороне.

Эолова арфа

эолова арфа поёт на ветру,
На горной кавказской тропе
поутру…
я тоже, как арфа, при
буре стою,
о жизни, природе, о людях пою.
порой продувало меня сквозняком.
Не раз обливало холодным дождём.
Но я, как та арфа, пою свой припев,
Чтоб люди могли поразмыслить,
присев.

Из поэтического блокнота

Валентина ДЮКИНА

НА РОДНОМ БЕРЕГУ

Об авторе.  
Валентина Дюкина родилась в посёлке Пугачёво Малопургинского района. В 1966 году окончила Ижевский медицинский институт. 
По распределению уехала работать в Пермскую область, затем жила в Узбекистане и в городе Клин Московской области. 
Печаталась в районной периодической печати, в сборниках ЛИТО «Прикосновение». 

* * *
Не хочу вспоминать о плохом,
было в жизни так много хорошего.
Вдруг сплелось разноцветным клубком
В шар земной судьбоносное крошево.

как связать мне из нити панно?
Все родные по свету разбросаны.
и судьба обернулась окном,
окроплённым разлучными росами.

* * *
Ведь недаром с возрастом полнее
размышленья, и всё больше дум!
Время, кажется, течёт быстрее
и короче те же дни в году.
более зависим мы от солнца,
от магнитных колебаний, бурь.
умудряют годовые кольца,
Вытесняя из души сумбур.

Рассвет

за берёзками где-то
розовеет заря.
снова в поезде еду
в конце января.
Весь вагон в полудрёме,
но не спится вновь мне.
Мне пейзажем знакомым
насладиться б вполне.
за окном минус тридцать,
сосны, ели в снегу.
я, как ранняя птица,
На родном берегу.
красотою берёзы
Вновь пленяют меня
и невольные  грёзы
с зарождением дня.
солнце огненным шаром
Мчит за поездом вслед,
и сегодня недаром
я встречаю рассвет.
звонко иней искрится
На деревьях,  кустах.
этот день сохранится
В моих дивных мечтах.
и слепящим приветом
из мгновений былых:
снегом, солнцем и светом
уместится в мой стих.
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Проза

Михаил СМИРНОВ 

ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ

отЕц

после уроков Володя, уложив тетрадки и учебники в 
холщовую сумку, заторопился домой.

сегодня суббота, и отец, может быть, расскажет 
продолжение очередной истории о войне, если у него 
будет настроение.

Выбежав из школы, Володя быстрым шагом 
направился в конец посёлка, где стоял их барак.

ребята, обгоняя его, закричали:
– Вовка! пошли с нами в карьер. с гор кататься.
– Не могу я. Домой тороплюсь. скоро папка придёт. 

Нужно уроки до него сделать. я с вами завтра покатаюсь.
и пошёл по узкой тропинке вдоль дороги, на ходу 

растирая зябнущие уши.
отец по любому морозу ходил без рукавиц и шапки. 

Володя любил подражать отцу. Его неторопливой, 
тяжёлой походке. тому, как он, по любому морозу ходил 
без рукавиц и шапки. Володя во всём хотел походить на 
отца, перенимая все его привычки. ох и попадало ему от 
матери, если замечала на улице в расстёгнутом пальто и 
без шапки.

сегодня он торопился. суббота – это их с отцом день.
Вечером мать уложит младших братишек и сестрёнку 

спать, а они вдвоём останутся сидеть на низкой 
скамеечке у раскалённой печки.

В комнате темновато от сумерек, отблески огня будут 
освещать лица, играть на стенках небольшой кухоньки. 
отец, задумчиво глядя в огонь, начнёт рассказывать 
окончание истории, как он, раненный, выходил 
из окружения. Володя, притулясь к его крепкому 
надёжному плечу, внимательно станет слушать, ловя 
каждое слово, и представлять себя на месте отца. это у 
них было заведено давно. с тех пор, как отец вернулся 
с войны. правда, первое время Володя не мог упросить 
отца что-нибудь рассказать. отец не любил вспоминать 
о войне. Хмурил густые брови, отмахивался и отправлял 
Володьку учить уроки, а Володя не понимал, почему 
отец молчит. у других, как выпьют, так начинают 
сразу хвалиться, стучать кулаком в грудь, рассказывать 
о разных своих героических подвигах. отец же молча 
уйдёт в комнату, присядет у открытой печки и курит 
одну за другой свои самокрутки да папиросы. или 

ляжет на кровать, отвернётся к стене и тоже молчит, 
вздыхает… Мать в такие минуты никого из ребят к нему 
не подпускала, говоря, что отцу сейчас трудно.

задумавшись, Володя не заметил, как дошёл до 
барака. с трудом распахнув промёрзшую дверь, 
он оказался в длинном коридоре. редкие тусклые 
лампочки освещали с обеих сторон висящие на вбитых 
гвоздях корыта, детские ванночки и старые вещи, 
закрытые двери. за одними тишина. из другой комнаты 
доносилась музыка патефона. из третьей слышалась 
брань подвыпившего соседа. Володя шагал в конец 
барака, где была их квартира. повсюду были запахи. 
кто-то варил щи из квашеной капусты. кто готовил 
пирожки с калиной. Её запах забивал все остальные. а 
у кого-то пахло жареной картошкой на настоящем сале. 
у него заурчало в животе. Хотелось есть. распахнув 
дверь, Володя почувствовал едва уловимый запах чего-
то вкусного – так может пахнуть только копчёная 
селёдка, которую отец очень любил.

у порога Володя сбросил с ног старенькие подшитые 
отцом валенки. забросил шапчонку на полку. Мать 
качала на руках маленького пищащего славика. 
приложив палец к губам, она, кивая, показала на стол у 
окна. На нём под холстинкой дожидался обед. Володя, 
растирая красные от мороза руки, поспешил к столу. 
откинув полотенце, он увидел чёрный хлеб, картошку 
в мундире, несколько луковиц и блюдечко с янтарным 
подсолнечным маслом.

– Мам, а куда же ты селёдку-то положила?
– тише, Володенька, тише. славик приболел. пока 

картошечку так поешь, помакай в маслице. а отец 
придёт, достанем и селёдочку. Вот уж он обрадуется! 
Нам сегодня из города гостинец, селёдку копчёную, 
привезли. ты поешь и садись за уроки. батя с работы 
придёт, устроим маленький праздник. ладно, сынок?

– ладно. Чего уж там. конечно, папку подождём. 
как без него ужинать-то? Нельзя.

он почистил пару картошек, отхватил ножом краюху 
хлеба. круто её посолил и начал есть, стараясь жевать 
долго, чтобы было вкуснее. закончив, потом ладошкой 
сгрёб со стола крошки и кинул в рот. отец всегда делал 
так. и обратно накрыл холстиной кастрюлю и хлеб. 
Всё, обед закончен.

Об авторе.  
Михаил Смирнов родился в городе Салавате (1958 г.), где и проживает. Имеет среднетехническое образование.  
Печатается в средствах массовой информации республики Башкортостан, российских и зарубежных изданиях.  
Лауреат Международного конкурса Национальной литературной премии «Золотое перо Руси», Международного конкурса 
детской и юношеской художественной и научно-популярной литературы им. А. Н. Толстого, Международного литературного 
фестиваля «Русский Stil», Международной премии «Филантроп» (2016 г.) и других.
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На край стола он выложил книги и тетрадки. Достал 
ручку, чернильницу-непроливайку. пора приниматься 
за уроки. Несколько раз прочитал про себя басню.

повторил тихо, шёпотом, рассказал матери с 
выражением. Мама кивала, улыбаясь. старательно 
выводя буквы, выполнил упражнения по письму и 
взялся за примеры. пришлось труднее. Над задачками 
Володька сидел долго. по нескольку раз пересчитывая 
каждый пример, пытаясь сообразить… Но всё-таки 
и с ними справился. Не зря отец научил, как нужно 
пользоваться таблицей умножения на пальцах. этот 
способ его не раз выручал. Выучив уроки, Володя 
сложил книжки и тетрадки в сумку, повесил на вешалку, 
чтобы сумку не достала малышня.

На улице похолодало. стёкла внизу покрылись 
морозными узорами. словно вырос еловый сказочный 
лес с белыми, узорчатыми, кружевными ёлочными 
ветвями, нарисованными на стекле. он дотронулся до 
них губами. ух, как холодом обожгло! он подышал на 
стекло, образовалось круглое окошко наружу. Через 
него было видно, как по протоптанной в снегу дорожке 
торопятся редкие прохожие, закрывая варежками нос 
и щёки. Ветви деревьев и кустов, растущих рядом с 
бараком, покрылись пушистым инеем. летняя печка, 
стоящая в палисаднике, обзавелась толстым снежным 
одеялом. Везде снег.

В сараюшку нужно сбегать. угля на вечер принести. 
отец любит, если в комнате тепло, печка раскалена. 
Ему нравилось, когда все улягутся спать, присесть у 
растопленной печки и глядеть на живой огонь. Володя 
заметил, что в такие минуты у отца на лице исчезали 
морщинки, уходила из глаз задумчивая печаль. он 
сидел, подолгу глядя, как на кусках угля играют 
язычки пламени, перебегая с места на место. Володя 
присядет рядом, прижмётся к тёплому боку отца и 
сидит, не шевелясь, словно боясь спугнуть отцовские 
воспоминания. бывало, что, сидя с ним вдвоём, они 
говорили о домашних делах, о новых покупках, школе. 
Володя в такие минуты чувствовал себя взрослым 
человеком, раз с ним советуется отец. он с гордостью 
посматривал в угол, где стояла кровать малышни. Вот, 
мол, как мы о вас с отцом заботимся!

задумавшись, не заметил, как подошла мать:
– сынок, сбегай в магазин за хлебом и папиросами 

для отца. там, наверное, уже наша очередь подошла. 
Встанешь за дядей колей. он для себя и для нас очередь 
занимал. славик заболел, и я не смогу сходить. а Юра 
с улицы прибежит, я его за уроки посажу, а потом 
проверю, как он выучил. Хорошо?

– ладно, мам. я быстро слетаю. потом приду, нужно 
воды и угля натаскать. На улице морозит, ночью совсем 
холодно будет. Нужно печку сильно протопить, а то за 
ночь всё тепло уйдёт наружу.

– ах ты, маленький мой хозяин! Ну, весь в отца. и 
лицом, и характером. Молодец, сынок.

Володя гордый, что его назвали хозяином, быстро 
одевался. пальтишко нагрелось, стало тёплым. 

Надвинул валенки. Нужно было их поставить поближе 
к печке. Взял шапку, авоську. открыв дверь на улицу, 
охнул от мороза. Холодный воздух перехватывал 
дыхание. Не глядя по сторонам, он торопливо побежал 
по скрипучему снегу, закрывая ладошками уши.

у магазина услышал глухое роптание толпы. по 
обрывкам разговоров понял, что хлеба на всех не 
хватит. изворачиваясь, он змейкой скользнул внутрь. 
приметив соседа, протиснулся к нему, радуясь, что 
успел. Ещё два-три человека, и всё, остался бы без 
хлеба. продавщица тётя аня, увидев Володю, хриплым 
голосом крикнула:

– Малец! а что мамка сама не пришла? В такой мороз 
тебя прислала?

– она со славкой дома осталась. заболел, сильно 
температурит. сказала, чтобы я за хлебом сходил. Вот я 
и пришёл.

– Ну и зря. тебя затискают. Хлеба привезли мало, а 
народу много.

и крикнула, что хлеб кончается. поднялся крик. 
люди, простоявшие снаружи полдня на морозе, 
ломанулись в магазин, тесня друг друга. и с такой 
силой прижали Володю к прилавку, что он закричал. 
рёбра заболели. Дышать стало трудно. он дёргался 
во все стороны, стараясь освободиться, вдохнуть, но 
становилось только хуже. толпа сильнее и сильнее 
прижимала его к краю прилавка. теряя сознание, 
Володя, словно сквозь вату, услышал крик тёти ани. 
Чья-то рука его дёрнула вверх на прилавок. Над ним, 
махая гирей, стоит продавщица и кричит в толпу:

– разойдись! Мать вашу! расступись, собаки! Мальца 
чуть не задавили. кто сейчас дёрнется, сразу гирей 
прикончу. бугаи чёртовы. пацана не пожалели.

Наклонившись к Володе, она спросила:
– Ну что? очухался? Давай твою авоську, я ваш паёк 

складу.
– тёть ань, а как я отсюда теперь выберусь?
– по головам полезешь. Ничего, ничего! Выдержат. 

смогли придавить, теперь пусть терпят. Ничего с их 
дубовыми головами не случится. Держи-ка свою авоську 
покрепче. бабы, разойдитесь, у Малаховых четверо мал-
мала-меньше.

Да как толкнёт Володю сверху на толпу! люди его, 
словно мешок, передавая с рук на руки через головы, 
вынесли на улицу. Володя оказался в сугробе, крепко 
прижимая к себе авоську с хлебом. стараясь не стонать 
от боли, медленно пошагал домой.

В этот момент он представлял себя на месте 
отца. тогда отец целый день, раненный в плечо, 
один выходил из окружения. падал. поднимался. 
из последних сил шёл к своим. Вот уж ему было 
больно! Намного больнее, чем мне сейчас. он шёл и 
думал об отце, не замечая, что ручонки, торчащие из 
коротковатых рукавов, замерзают. Дрожь пробегала по 
телу. то ли оттого, что случилось в магазине, то ли от 
холода, который, кажется, становился всё сильнее и 
злее.
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Не говоря матери, что случилось, стараясь не 
показывать боль, он пошёл за водой к колонке, вокруг 
которой образовалась большая наледь. оскальзываясь и 
падая, Володя с трудом ухватился за рычаг. отдышался. 
Налил в ведро воды и осторожно, присев на корточки, 
съехал с пригорка.

затем пошёл в сараюшку за углём. здесь было 
отцовское и Володино царство. В нём они пилили, 
строгали, мастерили для дома и соседей всякую 
мелочёвку. Вешалки для одежды, скамеечки, а то и 
табуретки, если кто попросит. Даже для малышни 
кровать соорудили. загляденье. крепкая, из горбылей. 
Володя работал с отцом на равных! отец его приучал 
к работе. объяснял, показывал, работая вместе с 
ним. стружки пахнут замечательно, вкусно. Володя с 
усердием старался всё перенять, запомнить.

поглядел на заготовки лыж, зажатые в струбцинах. 
погладил их рукой. Ещё недельку так полежат, а потом 
начнём их дальше делать. отец всегда говорит, что ни 
к чему деньги тратить, если что можно сделать своими 
руками. Хорошо здесь. Деревом пахнет, смолой. Едва 
уловимый запах скипидара в воздухе. уходить не 
хочется. Ещё раз по-хозяйски огляделся и, набрав в 
закутке в ведро брикеты угля, пошёл домой. скоро 
должен прийти отец.

– Мам, мам! Давай папке сюрприз устроим? он 
домой придёт, сядет ужинать, ты ему огурцы и картошку 
поставь, и всё. а потом селёдку положим, когда он уже 
кушать начнёт. ох, как он ей обрадуется!

– тогда беги в сарай. Набери из бочки огурчиков 
и капусты. соседка немного маслица постного дала, 
капусточку заправим. устроим нашему отцу праздник. 
а ты сиди, уроки повторяй. пробегал по морозу. Ещё не 
хватало, чтобы заболел, как слава.

Вовка отправился в сарай. с трудом открыл 
примёрзшую крышку люка и спустился по лесенке 
в холодную темноту. Наощупь набрал в кастрюльку 
капусты, огурцов. Вылез наружу. Взял огурчик для 
себя, не утерпел. ух, как он был хорош! Холодный, 
хрустящий, вкусный, аж зубы ломит. крепкий. с 
привкусом укропа, смородиновых листьев, кореньев. 
огурцы хранились в бочке, сделанной отцом. соседки 
завидовали матери, говоря, что им бы такого мужа. Нет 
уж! он один у нас такой.

– Мам, можно я возьму папину книжку поглядеть?
– Володенька, осторожней с ней будь. Не порви. ты 

же знаешь, как отец её бережёт.
Володя об этом знал. эту книгу, как делать всякую 

пищу, отец привёз с войны. и очень берёг её. книжка 
была большая, толстая. старая книга, некоторые слова 
с твёрдым знаком на конце. Но главное – картинки. 
сколько всякой красивой еды там было нарисовано! 
Володя сел за стол около окна. раскрыл и осторожно 
начал перелистывать, подолгу останавливаясь на 
страницах с рисунками. Хмуря брови, как отец, он 
шевелил губами, стараясь правильно прочесть и понять 
незнакомые слова. он решил, что скоро научится 

готовить красиво и много, когда будут в магазине 
разные продукты. Вот отец обрадуется! и братишки, 
и мама, и все-все. иногда, под настроение, отец детей 
баловал.

съездит в город, привезёт с рынка кусочек мяса и 
начинает колдовать у плиты. В такие моменты он не 
подпускал к себе никого, даже мать. сам моет, режет, 
отбивает, жарит, парит. из выдвижного ящичка в 
стареньком буфете достанет какие-то порошки, травки, 
корешки. Мурлыкая под нос, перемешивает, пробует, 
чмокая губами. по комнате разносятся ароматы, язык 
проглотишь. Наконец приглашает за стол. расставит 
тарелки, ложки разложит. Медленно несёт большое, 
закрытое крышкой блюдо, торжественно ставит на 
середину стола. откроет. ребятишки, притихнув, ждут. 
отец, не торопясь, разложит еду по тарелкам. а сам 
сядет у печки, жмурясь и улыбаясь, наблюдает, как 
ребятишки жуют, счастливо поглядывая на него. В 
такой день отец редко садился за стол. Всё делалось для 
ребятишек и мамы. Для отца было большой радостью 
видеть, как они всё съедали, а потом старательно 
возили корками хлеба по тарелкам, собирая вкусную 
подливку. отец немного печалился, потому что, поев, 
дети не вылезали из-за стола, а долго и молча, изредка 
облизываясь, смотрели на него. отец кивал, вздыхал и 
разводил руками. Хорошая еда почему-то очень быстро 
кончается. потом сгребёт всех в охапку, повалит на 
кровать и начинает рассказывать свои нескончаемые 
сказки да истории. редко ему удавалось устраивать 
такие праздники. работал он много, а с продуктами в 
семье было туговато. и всё же, хоть чем-нибудь, но отец 
всегда старался их побаловать. принесёт пять яиц. и 
напечёт их в печке, в золе. коричневые, вкусные…

Володя мельком взглянул на окно.
темнеет.
Нужно печку посильнее растопить. Нагреть воды, 

чтобы отец помылся после работы.
В печку, вниз, подложил щепок и берёсты, а сверху 

– небольшие кусочки угля. огонёк весело побежал 
по щепкам, берёста скручивалась. совком с длинной 
ручкой набросал на неё уголь, огонь с каждой секундой 
набирал силу. Вскоре в печке загудело, вокруг 
распространяя жар и горьковатый запах угля. Володька 
подбросил брикетов, поставил на плиту ведро с водой.

Мать собирала на стол. Варёная в мундирах 
картошка, три пупыристых огурца, на боку одного 
прилипла веточка укропа. капуста с маслом и две 
очищенных луковицы. Чёрный хлеб крупными 
ломтями. В солонке – соль, крупная, серая, хорошая. 
отдельно на газете – копчёная, словно позолоченная, 
селёдка. Две длинных, тёмных молоки пластами лежали 
отдельно – это только для отца. отец любит селёдку. 
сколько мать его не просит похлебать хоть немного 
супа, так нет. Дай картошку! и всё тут.

В коридоре послышались шаги, шум, топот. с 
грохотом на своей тележке с подшипниками проехал 
дядя семён, инвалид. соседи по бараку возвращаются 
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с работы, а дядя семён – из пивнушки. Хлопали двери. 
гомон, ребятишки бегали по коридору. барак оживал. 
со звоном упал с гвоздя таз. это безногий дядя семён 
сшиб его. такая у него привычка.

Володя прислушивался к шагам. отца он сразу 
узнавал по его походке. Вот раздались неторопливые 
тяжёлые шаги. так мог ходить только его отец. 
подождал, когда шаги приблизились, распахнул дверь. 
Вошёл отец, держа на руках закутанных по самые глаза 
малышей галинку и Шурку:

– пополнение принимаете? – раздался весёлый 
голос отца.

– так точно! принимаем!
Володя вытянулся в струнку, стараясь говорить 

солидно, басом.
– Докладывай, заместитель. Что произошло в моё 

отсутствие? – продолжал шутить отец. – Всё ли в 
порядке? Не было ли каких происшествий? Вольно!

– Все на месте. потерь нет. уголь и воду натаскал. 
уроки с Юркой выучили. паёк получил. только славик 
у нас заболел. температурит. а так больше никаких 
происшествий не произошло.

– Мать! слышишь? а почему, Володь, не 
расскажешь, как тебя в магазине чуть не задавили? 
Выдержал атаку?

– Мелочи, товарищ командир. Всё заживёт как на 
собаке. Все трудности преодолены.

– геро-о-ой, – улыбаясь, сказал отец. – представим 
к награде.

он вынул из кармана конфету в красном фантике:
– Вот тебе.
– Володенька, сынок, а что там произошло? почему 

мне не сказал? а я тебя ещё после этого в погреб да за 
водой… где болит?

– Нормально всё, мам. Чуть-чуть прижали, делов-то. 
я прорвался!

– Мать, мне сейчас продавщица рассказала вот что. 
Если бы не она, то нашего Володьку бабы там могли 
задавить, как котёнка. анка схватила гирю, бросилась 
на них, защитила пацана. Выручила. отчаянная баба. Не 
побоялась. Не зря на фронте в разведке была. Молодец 
она! а ты, Вовка, в другой раз будь осторожней. понятно? 
Не лезь на рожон, соблюдай тактику и стратегию.

– Есть соблюдать тактику и стратегию! пап, давай я 
ребят раздену, а ты пока помойся. Вон вода на плите, 
ведро. сейчас я тебе полью.

скрестив руки на груди, мама с улыбкой глядела на 
них. Володя развязал путаные узлы, размотал шали, 
стянул с ребят пальтишки и отправил их в дальний угол 
на лавку, чтобы не мешались.

отец, раздевшись по пояс, стоял, наклонившись над 
тазом. Володя подождал, пока он отмоет от мазута руки, 
сменил воду и принялся осторожно тереть мочалкой 
его спину, покрытую кривыми шрамами. тёмно-бурые 
рубцы шли от самой шеи, изгибались и заканчивались 
на середине спины. Володя не представлял себе, как с 
такими ранами, без воды и еды, папка весь день по жаре 

брёл по бездорожью. лишь бы добраться к нашим, а 
вокруг стрельба, взрывы. танки подбитые горят. Дым 
валит из них чёрный. Шальные пули свистели вокруг. а 
он шёл, не обращая внимания, что творится вокруг. Вот 
он у нас какой, отец! Володя смыл пену тёплой водой, 
подал отцу полотенце. тот растёрся, накинул на плечи 
рубашку, медленно прошёл в комнату. сел во главе стола:

– Ну, главнокомандующий? Чем войско кормить 
будешь? Чувствую, пахнет вкусно.

Мать откинула холстинку со стола, но при этом 
оставила копчёную селёдку прикрытой.

– э, аннушка! а что ты там от меня такое прячешь? 
Давай-ка, выкладывай на стол. показывай, не скрывай.

увидев селёдку, отец зажмурился от предвкушения:
– Вот уважила, так уважила. где же ты её достала? из 

города привезли? кто? ух ты, хозяюшка моя, – сказал 
он и приобнял мать. – Молодец, порадовала! Да ещё с 
молоками… ты у нас просто героиня-добытчица.

– ты ешь, Ваня, а ребят я после накормлю, что 
останется. пусть пока поиграют. Наиграются вдоволь, 
набегаются. проголодаются, и я их покормлю. сейчас 
ты ребят не заставишь сесть за стол.

– Не заставишь, говоришь? гляди, аннушка, как 
их нужно заманивать кушать. Даже звать не придётся. 
сами мигом прибегут. ставь табуретки к столу.

он начал приготовления.
аккуратно очистил картошку. ладонями раздавил 

головку лука и в комнате сразу образовался резкий, 
вкусный запах. селёдку порезал крупными кусками. 
Взяв один, начал есть, аппетитно причмокивая и 
обсасывая каждую косточку, рассматривая её. при 
этом хрустел огурцом, луком. откусывал от ломтя хлеба 
куски. заедая всё капустой, отец охал от удовольствия.

– а молоки – это для наших деток!
Малыши не выдержали. увидев, с каким аппетитом 

ест отец, они быстро забрались на табуретки, стоящие 
у стола, и стали уминать всё подряд, что под руку 
попадалось. Молоки исчезли моментально. Володя 
терпел, терпел и тоже не выдержал. В животе урчало от 
запахов, и он вместе с ребятами принялся за еду.

– Ну что, аннушка? Видишь теперь, как надо их 
заманивать? а ты говоришь, что не хотят. им на стол 
сейчас положи булку хлеба с солью, так они и её вмиг 
сметут. глазом не успеешь моргнуть. здесь главное не 
что ешь, а как ешь. понятно?

Наконец отвалились от стола, оставив после себя 
пустые тарелки и горки мусора. ребятишки побежали 
играть в свой угол.

Володя сказал матери, что всё уберет сам. Мать 
пошла нянчиться со славиком, а отец сел на скамеечку 
около печки, закурив папиросу.

Шумы жизни в бараке стали затихать.
соседи загоняли расшалившихся ребят по комнатам.
пора было готовиться ко сну. Мать занималась с 

ребятами, укладывая их в кровать.
сегодня отец обещал рассказать продолжение 

истории про войну. пока он ушёл к малышне с 
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очередной сказкой, Володя выключил свет, сел на 
отцовское место у печки. В ту же позу, в какой обычно 
сидел отец: облокотясь на одно колено и задумчиво 
глядя на огонь. он с нетерпением ждал, когда отец 
доскажет сказку малышам. потом поднялся, сел на 
лавку у окна и стал смотреть в него: там была темнота. 
Два фонаря освещали тусклым светом пустынную 
улицу. отец прошёл на своё место у печки. Володька 
повернулся к нему. ожидая, позовёт его отец или нет. 
отец молча, не глядя на Володю, прикурил папиросу и 
по кухоньке поплыл резкий запах табака. курил и, как 
обычно, глядел на огонь, задумавшись о чём-то своём. 
бросил недокуренную папиросу в печку, повернулся 
к Володе. тот, не шевелясь, сидел на лавке. отец 
внимательно поглядел на него и тихо, жестом руки 
позвал к себе. Володя понял этот жест. сердечко его 
затрепетало, и он медленно пошёл к отцу.

– садись, – сказал папа. – Ну, так вот… когда мы…
«Наши доблестные шахтёры…» – говорила чёрная 

«тарелка».
– аннушка, мать! – сказал отец. – Выключи радио.
Донеслись тихие шаги, было слышно, как мать 

выдернула вилку из розетки, и Володя почувствовал, что 
она обняла их и шёпотом сказала:

– Ванюша, долго не засиживайтесь. Хорошо?
– ладно… как славик?
– Немного полегче, – сказала мать, – ничего, всё 

будет нормально. Не волнуйся. я пошла, что-то наш 
малыш захныкал.

они услышали, как мать присела на кровать и начала 
тихо напевать, укачивая и успокаивая славика.

отец сидел, смотрел на огонь в печке, курил едкую 
махорку, о чём-то думая. потом повернулся к Володе:

– грудь-то болит, сынок?
– а-а-а, ерунда! – махнул рукой Володя. – ты же нас 

приучил, если тяжело, больно или плохо, всегда думай о 
близких, тогда полегчает. это же правда, пап?

– Да, Вовка, так и есть, – сказал отец, выбросил 
окурок, достал из кармана жестяную баночку, 
свёрнутую газету, быстро скрутил новую цигарку, 
прикурил и взглянул на сына. – я прошёл всю войну, 
думая о родителях, нашей мамке, тебе и знаю, что вы 
оберегали меня от смерти.

– ты же далеко был от нас, – сказал Володя 
и, прижавшись к отцу, незаметно прикоснулся к 
большому уродливому шраму на спине. – пап, я не 
понял, как – берегли?

Володя видел, как сошлись густые брови, образуя 
на переносице злую насупинку, взгляд стал каким-то 
тяжёлым, жёстким, чужим – не тем, как всегда смотрел 
на них, а страшным, обжигающим.

– пап, не смотри так, не надо. лучше скажи, как 
могли тебя беречь?

отец затянулся, выпустил едкий дым и медленно 
сказал:

– знаешь, Вовка, трудно и сложно это объяснить. 
ты сейчас не поймёшь. с аннушкой, нашей мамкой, 

мы прожили после свадьбы всего месяц или два, а 
потом меня призвали в армию. она осталась жить с 
моими родителями. сначала меня отправили учиться в 
полковую школу, затем дивизионную. Хотели послать 
на офицерские курсы, но я отказался, сославшись на 
маленькое образование. так и остался старшиной. 
командиром у нас был толковый, умный мужик. с ним 
нашёл как-то общий язык. он старался мне помогать, 
ну и я платил ему той же монетой. Через несколько 
месяцев пришло письмо, где мамка написала, что ты 
родился. ух, как я обрадовался, Вовка! Не знаю, каким 
образом, но командир об этом прослышал. Вызвал к 
себе и сказал:

– слушай, иван. иди в канцелярию и оформляй 
отпуск. съездишь домой, родителей, жену с сыном 
повидаешь.

Мне очень хотелось съездить на побывку, но стал 
отказываться. говорил, что много дел останется 
незавершёнными, но командир голос повысил и уже в 
приказном порядке строго так:

– старшина, слушай мою команду! Взять документы 
– и в путь. Не могу тебе объяснить, но если ты сейчас 
не съездишь, может так получиться, что не скоро ещё 
домой попадёшь. Ничего не спрашивай, а быстро 
выполняй мой приказ. Всё, свободен!

На поезде, попутках, а где и пешком я торопился 
домой. Всю дорогу мечтал, как буду тебя нянькать. 
Чуть ли не бегом бежал по деревенской улице, 
когда добрался. открыл дверь, сбросил вещмешок 
и остановился, словно вкопанный, глядя, как наша 
мамка тебя кормила. а ты лежал на руках и только 
покряхтывал, причмокивая.

Все сразу бросились обниматься, а я мамку 
крепко-крепко прижал, смотрю на тебя, а ты будто 
почувствовал, что папка вернулся. агукать начал, 
улыбаться ртом беззубым. подхватил, лицом прижался, 
а от тебя материнским молоком пахнет, и сам ещё 
малюсенький, а потом захныкал, когда задел тебя щекой 
небритой. губёнки кривишь, слёзы на глазах…

– пап, пап, – перебил Володя, – я это помню.
– Нет, Вовка, ошибаешься. ты же грудной был…
– помню, помню... – упрямо твердил Володя.
отец взглянул на него, прижал к себе худенького 

Володю и снова отвернулся к печке, наблюдая за 
пляшущими язычками пламени.

– Да, не удалось мне вволю с тобой понянькаться 
и в родном доме побывать: наступила пора назад 
возвращаться. Взял я листок бумаги, прижал к нему 
твою кроху-ладошку, обвёл её чернилами и сунул в 
карман, чтобы всегда о тебе помнить. Моя мать сняла с 
себя иконку, надела мне и сказала:

– береги её, Ваня. она беду отведёт. Не потеряй.
и, перекрестив, поцеловала.
со всеми попрощался, нашу мамку поцеловал, тебя, 

пахнущего молоком, вдохнул, чтобы не забыть этот 
запах, и вышел, сказав, чтобы меня не провожали. 
понимаешь, Вовка, словно камень на душе лежал.
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– почему? – тихо спросил Володя, прижавшись к 
отцу.

– предчувствия были нехорошие, – снова 
нахмурился отец.

– какие?
– плохие, Вовка, плохие, – подумав, сказал отец. – 

Вернулся в часть, а через три недели началась война.
– расскажи, пап.
– тяжело вспоминать, да и не люблю, – сказал 

отец и, просыпая махорку на пол, свернул цигарку и 
прикурил. – До сих пор снятся ребята. из тех, с кем 
я был с самого начала войны, наверное, единицы в 
живых остались. Да и они разбросаны судьбой во все 
стороны. сколько раз искал, так никто и не отозвался. 
Многих потеряли за первые дни войны, очень многих. 
страх, неразбериха, растерянность была. Фашисты 
беспрерывно бомбили, десант в тыл сбрасывали. Мы 
не понимали, что творится. порой казалось, что эти 
выродки со всех сторон наступали. Нам отдали приказ, 
чтобы отходили на восток, а куда именно, никто не 
знал. так и шли, отбиваясь. а фашисты – то сзади, то с 
флангов на нас пёрли или вообще впереди оказывались. 
Жутко было, непонятно…

– пап, ты говоришь, что было страшно, а у самого-то 
вон сколько орденов и медалей на гимнастёрке! значит, 
ты хорошо воевал?

– Все воевали. бились за нашу землю, за матерей и 
отцов, за детей своих. Дрались, себя не жалея, чтобы 
войну выиграть. и мы смогли победить, хоть и очень 
много людей погибло. Но вначале было страшно. 
убивали наших солдат, в плен попадали, в окружение…

– и ты, пап, находился в окружении? – перебил 
Володя.

– Да, довелось, – медленно, с неохотой, сказал отец. 
– первый раз угодили в конце июня сорок первого года, 
потом на следующий год пробивались с тяжёлыми боями, 
а последний раз попали, когда Венгрию освобождали. 
Нас тогда в болото заманили, и мы три дня не могли из 
него выйти, такой ураганный огонь вели фашисты, что 
нельзя было голову поднять. когда помощь подоспела, 
оказалось, что от всего полка лишь рота осталась, да и то 
почти все были ранены. Вот так-то, Вовка…

– пап, расскажи, а? – стал просить Володя. – ты ни 
разу об этом не говорил.

отец поморщился, словно от боли, растёр лицо 
ладонями, шумно выдохнул:

– Не хочу вспоминать. тяжело…
– Ну пап! Хотя бы как в первый раз попал…
отцовский взгляд из-под густых бровей сделался 

колючим, будто чужой человек рядом сидел. он глухим 
голосом начал рассказывать, изредка замолкая:

– летом жара стояла несусветная. Мы отступали от 
самой границы. Нашу часть почти полностью разбили, а 
остальные получили приказ отходить на восток. а куда? 
Место назначения никто не знал. просто – на восток.

творилось что-то невообразимое. Давят фашисты, 
прорывают оборону… стрельба ни на минуту не 

прекращалась. Меня ранило под ключицу. осколок 
вышел со спины, вырвало кусок мяса. санитары 
остановили кровь, замотали – и всё. сказали, что надо 
срочно в госпиталь. а где его искать-то? Никто об этом 
не знал. и мне пришлось ещё два дня идти со своим 
подразделением. от жары началось нагноение, стал 
бредить от высокой температуры. очнусь, а мне говорят, 
что я какого-то Вовку звал и с ним разговаривал, а сам 
шёл в это время вместе со всеми. знал, если упаду, уже 
не смогу подняться.

В следующий раз очнулся, ткнувшись головой 
в спину солдата. Все стояли, пропуская колонну 
санитарных машин. Наши остановили одну, кое-
как затолкали меня в переполненный кузов, и я сразу 
потерял сознание. пришёл в себя от громких взрывов. 
Фашистские самолёты, несмотря на то, что на машинах 
были нарисованы красные кресты, сбрасывали на 
колонну бомбы. такая карусель в воздухе крутилась, что 
смотреть было жутко. Все лежали и ждали, попадут в нас 
или нет. это, Вовка, хуже всего. оружия мы не имели, 
только документы находились с нами. лишь у меня 
наган лежал на всякий случай.

– какой случай?
– лучше застрелиться, чем в плен попасть к 

фашистам, – сказал отец и замолчал, задумавшись.
Володя осторожно к нему прижался. тихо, чтобы не 

заметил отец, ладошкой нащупал на спине глубокий 
шрам и начал его гладить, едва касаясь пальцами.

– проклятые фашисты весь день за нами охотились. 
повезло, что на пути встретился лесочек. Машины, 
уцелевшие после бомбёжек, быстро в нём скрылись. 
ближе к вечеру ещё появились новые машины с 
тяжелоранеными. Водители сказали, что мы попали 
в окружение. посовещавшись, решили прорываться 
ночью. Единственный шанс, что пробьёмся к нашим. 
пока не стемнело, нас санитары перевязали, мёртвых 
похоронили в лесу, подлатали машины и стали ждать.

после двенадцати ночи, когда стало темно, колонна 
тронулась в путь. Выехали на дорогу, словно язвами, 
усеянную воронками от бомб и снарядов. без света, тихо 
поехали на восток. тридцать или сорок машин было, и 
в каждой битком лежали раненые. ты представляешь, 
Вовка, сколько везли наших бойцов? уйма!

колонна растянулась по дороге, и вдруг раздались 
выстрелы из танковых орудий, словно нас специально 
ждали. подожгли первую и последнюю машины, а 
затем, не торопясь, начали расстреливать всю колонну, 
будто в тире. Видно было, как всё ближе и ближе к нам 
разлетались машины от взрывов, вспыхивая, как свечи. 
Жутко в кузове лежать и ждать своей очереди…

В нашей машине ехал молоденький лейтенант. 
он заметил при всполохах, что в одном месте можно 
прорваться. закричал шофёру, чтобы тот выворачивал 
в степь. Машина съехала с дороги, за нами ещё 
одна успела выскочить – и всё. остальных накрыло 
снарядами. только мы и увидели, как в воздух взлетали 
обломки от машин и то, что осталось от наших солдат. у 
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меня до сих пор эта картина стоит перед глазами…
снова отец замолчал. Володе было видно, как 

дрожали его руки, стараясь удержать баночку с 
махоркой. Володя забрал её, оторвал кусочек газеты, 
свернул цигарку, провёл по краешку языком и помог 
отцу прикурить. тот сделал несколько глубоких затяжек 
и, обжигаясь, выбросил окурок в печку, продолжая 
молчать.

глядя на огонь, Володя терпеливо ждал, стараясь 
не потревожить отца. Незаметно свернул ещё одну 
цигарку и положил ему на ладонь. отец вздрогнул от 
неожиданности, с недоумением взглянул на самокрутку 
и опять закурил, забыв, что только сейчас выбросил 
окурок. Долго он сидел, не шевелясь, потом продолжил 
свой рассказ:

– гнали мы в степь. лежали в кузове, ударяясь друг о 
друга, и терпели, стараясь не застонать от боли. Думал, 
что удалось вырваться, и вдруг почувствовал сильный 
удар, и я куда-то в темноте полетел. потом ещё удар обо 
что-то острое – и потерял сознание…

очнулся от солнечных лучей, бьющих в глаза. стал 
подниматься, и не получается. В грудь что-то упёрлось 
и колет. приподнял голову и вижу, как чья-то винтовка 
своим штыком – и откуда она взялась, не пойму? – 
пропорола мне плащ, гимнастерку и, проткнув иконку, 
упёрлась в грудь. тогда я повернулся медленно на бок 
и, изгибаясь, как червяк, еле-еле поднялся на ноги. 
смотрю, а вокруг все, кто со мной в кузове находился, 
мёртвые лежат. В озере лишь одно крыло виднелось от 
машины. Медленно развернулся, а позади высоченный 
обрыв, с которого мы упали. я лежал-то с краю и 
первым вылетел из кузова, поэтому и остался в живых, 
а на других взглянуть было страшно. разбросало их по 
всему берегу.

стон услышал, когда хотел взобраться на 
обрывистый берег. потом кто-то меня тихим голосом 
позвал. посмотрел, а в стороне от всех лежит сержант. 
рукой пошевелил, чтобы я подошёл. Добрался до 
него, и страшно стало от его вида. показал он на мой 
наган и зашептал: мол, застрели. «Да ты что, сержант? 
– сказал ему. – сейчас тебя чем-нибудь перемотаю, и 
потихонечку начнём выбираться. потерпи, до своих 
дотянем, а там сразу в госпиталь».

он стал опять шептать, а на губах пена кровавая 
пузырилась: «старшина, я уже не жилец. отдай наган и 
уходи. Доберёшься до наших, расскажи, что произошло. 
оставь и иди. плохо мне. Немного жить осталось. Наши 
где-то рядом. Если останешься в живых, отомсти за нас. 
уходи…»

отдал я наган. попрощался, зная, что больше не 
увидимся, и побрёл. кое-как взобрался на обрыв, 
оглянулся, а он уже и не дышит, и оружие не 
понадобилось. стоял на краю, Вовка, и не знал, что 
делать. пустота внутри. один остался. и так тошно 
было на душе, хоть волком вой! Хотел уже назад 
спуститься, взять оружие и… и тут словно кто-то в 
сердце кольнул. как же вы останетесь без меня, как 

жить будете? Не выдержал, взвыл по-звериному, любым 
способом, хоть ползком, решил добраться до наших. я 
обязан был выжить, обязан был вернуться домой, чтобы 
ты сиротой не остался.

оглядываться начал по сторонам. определил по 
солнцу, где восток находился, и пошёл, а к ногам будто 
гири привязаны, и с каждым шагом они всё тяжелее и 
тяжелее. иногда прямо на ходу терял сознание. очнусь 
– и вижу по следам, что на одном месте топтался. снова 
на солнце взгляну и бреду на восток. Вокруг везде 
стрельба шла, разрывы снарядов слышны, мёртвые 
лежали, танки, машины горели, и я в этом аду весь день 
двигался в сторону наших.

Ночью добрался до своих. смутно помню, как 
сразу меня на машине отправили в госпиталь. потом 
рассказывали, когда стали снимать с меня одежду, весь 
персонал сбежался. Всё, начиная от сапог и заканчивая 
плащом, было превращено пулями в решето, а на мне 
врачи не нашли ни одной царапины – кроме той, 
первой, раны. когда узнали, откуда я вернулся, вообще 
удивились. из той колонны добрался я один живым. 
Врачи заметили перед операцией мой сильно сжатый 
кулак. Долго мучились, чтобы пальцы разогнуть, а когда 
получилось, увидели в ладони свёрнутый листок бумаги, 
на котором был рисунок детской ручонки. получается, 
Вовка, что ты меня вывел из окружения, словно за руку 
держал.

кто был со мной в тот день, все погибли. их не 
пересчитать. а за всю войну? Воевали и умирали, чтобы 
всех фашистов уничтожить. за нашу землю дрались, 
за всех родственников. Для того чтобы мы, вот как 
сейчас, могли сидеть у печки и разговаривать. Воевали, 
чтобы вам мирно жилось. понял, Вовка? а теперь 
иди. разбередил ты мне душу своими расспросами. я 
немного ещё посижу, потом мамке помогу.

– Чем поможешь? – спросил Володя, вставая и тихо 
направляясь в комнату.

– понянькаюсь с малышом, чтобы мамка отдохнула, 
– донёсся голос отца. – Хочу наверстать упущенное, 
если получится. иди, сынок, иди…

сЕрДцЕ МатЕри

заехав к матери, чтобы достать из кладовой с 
антресолей банки, я наткнулся в дальнем углу на 
тяжёлую коробку, завёрнутую в холстину. Взяв банки, 
прихватил и этот свёрток, посмотреть, что в нём 
находится. отдал его матери и спросил:

– слушай, мам, что за клад спрятала ты в кладовке? я 
что-то не видел раньше.

– а-а-а, этот? он остался от бабы Дуси. я, уж 
старая, и забыла про него. Много лет он лежит у нас. 
я подальше его с глаз убрала, чтобы вы ненароком не 
сунулись в коробку, – сказала мать.

– какая баба Дуся?
– ты должен её помнить. Маленькая такая старушка 

на первом этаже в угловой квартире жила. помнишь? 

Михаил СМИРНОВ
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ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ

ты ещё пацанёнком был, когда её муж умер. они 
на фронте поженились, вместе всю войну прошли. 
Вернулись, сын родился, а вскоре дяди Феди не 
стало. Фронтовые раны дали знать о себе. сердце не 
выдержало – рядом осколок сидел, врачи опасались 
его удалить. он сдвинулся, и дядя Федя помер. сильно 
горевала баба Дуся, как мы привыкли её называть. Но 
назад мужа не вернёшь, а сына надо было ставить на 
ноги. Женька-то был постарше тебя. Вот и пришлось ей 
не только трудиться на производстве, но и после работы 
ходила по подъездам – мыла полы. подрабатывала, 
чтобы сыну отправить все деньги. он в институте где-то 
учился…

– Всё, вспомнил, – я перебил мать. – это же она 
таскала постоянно вёдра с водой по подъездам? у 
неё была ещё привычка угощать малышню со двора 
конфетами. точно?

– Да. ребятишки её любили. как увидят, что она 
вышла из подъезда, так сразу к ней бежали. знали, что 
у бабы Дуси всегда есть карамельки в кармане. тихая 
была, спокойная, – сказала мать.

– а сын, Женька, здоровый такой парень. он же в 
другом городе учился, так? – спросил я у матери.

– Да, уехал… как укатил в институт и больше ни 
разу не появился. а она горбатилась, чтобы там его 
содержать. после её смерти я сколько раз писала ему, 
что мать оставила для него этот свёрток на память, 
а он так ни разу не отозвался, – с горечью в голосе 
проговорила она. – ты же с пашкой тогда помогал 
нашим мужикам со двора гроб на машину поднимать. 
Не забыл?

я помнил бабу Дусю и её похороны…
тихая и незаметная старушка, с лицом, иссечённым 

морщинами. постоянно в одной и той же юбчонке, 
латаной кофточке и линялой косынке, а зимой в старой, 
побитой молью, шали.

она неустанно, с утра и до вечера, мыла подъезды 
наших домов. Мороз или снег, дождь или жара, а 
баба Дуся тащила в очередной подъезд тяжёлые вёдра 
с водой. убирала мусор и отмывала бетонные полы 
от грязи. и сколько я вспоминал бабу Дусю, – она 
оставалась в моей памяти маленькой, сухонькой 
старушкой, словно время не касалось её.

умерла она в конце марта. умерла так же тихо и 
незаметно, как и жила.

Мать, возвращаясь из магазина, зашла к ней, чтобы 
оставить молоко и хлеб, и увидела, что она лежит 
на диване, будто решила отдохнуть немного от этих 
проклятых тяжёлых вёдер. Мать тихо прошла на кухню. 
оставила на столе покупки и хотела выйти, чтобы не 
потревожить бабу Дусю. и вдруг что-то почувствовала 
– подошла к дивану. свернувшись калачиком, баба 
Дуся не дышала, а рядом с ней лежал старый, потёртый 
альбом с фотографиями, тетрадный лист, и в пальцах 
была зажата ручка.

Её хоронили всем двором. Хоронили на собранные 
соседями деньги. До последней минуты ждали её сына. 

Хоть он и прислал телеграмму, что приехать не может, и 
просил соседей, чтобы похороны матери прошли без его 
участия.

бабу Дусю хоронили в промозглый, холодный 
мартовский день. сильный ветер гнал по небу низкие 
серые тучи, из которых сыпал то сырой снег, то мелкий, 
похожий на водяную пыль, дождь. под ногами чавкало 
серое, грязное месиво из снега и воды. Дома стояли сырые 
и мрачные, по окнам которых, словно слёзы,  стекал 
тонкими струйками снег вперемежку с дождём. казалось, 
что проливала слёзы даже природа, прощаясь с ней…

Женщины в чёрных платках, мужики с хмурыми 
лицами заходили в квартиру проститься с бабой Дусей 
и, выходя, вытирали украдкой покрасневшие глаза. 
за много лет я первый раз увидел её в новой, чистой 
одежде, купленной соседками.

Читали молитвы старушки в тёмных одеждах. пахло 
ладаном, какими-то травами и ещё чем-то неуловимым 
и непонятным тогда для меня. запахом тлена…

Меня поразило её лицо. Морщинистое, уставшее 
от постоянной работы, оно было чистым. куда-то 
пропали, разгладились все морщины. ушло с лица 
выражение постоянной заботы, и казалось, что она 
отошла от всех этих мирских дел, хлопот и находится 
где-то там – далеко от всех нас…

На подъехавшую с открытым кузовом машину 
осторожно поставили небольшой гроб с лёгоньким 
телом бабы Дуси. Дождь, попадая на её желтовато-
восковое личико, стекал по краю глаз тонкими 
полосками, будто баба Дуся плакала, прощаясь со 
всеми, уходя в свой последний путь.

Машина медленно поехала по двору, и все соседи 
тихим шагом пошли за ней, неся в руках венки из 
искусственных цветов. и лишь на грязном снегу 
остались лежать живые ярко-красные гвоздики…

– Мам, а можно посмотреть, что в свёртке? – 
попросил у неё.

– гляди…
я осторожно развернул холстину и снял крышку со 

старой коробки. потёртый альбом с пожелтевшими 
фотографиями и ещё один свёрточек. открыл его и 
застыл… передо мной лежали потускневшие от времени 
два ордена славы, орден красной звезды, несколько 
разных медалей, среди которых – «за отвагу» и «за 
взятие берлина». а рядом с ними – старенький открытый 
конверт и неровно оторванный тетрадный листочек, на 
котором было написано корявым почерком:

«Женечка, сыночек! я очень прошу тебя, выбери 
время, приезжай в родной дом. Чувствую, что недолго 
я проживу. тебя поскорей бы дождаться, взглянуть, 
каким ты стал да обнять в последний раз. Жаль, но 
оставить на память нечего, лишь альбом,  где мы с 
отцом и ты, маленький, да наши награды. больше 
у меня ничего нет, кроме медалей и орденов, что с 
папкой твоим на войне получили, да наших снимков. 
приезжай. так хочется увидеть тебя в последни…»

письмо оборвалось, оставшись недописанным…
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Поэзия

Анна ВЕРИНА 

СЛУШАТЬ, КАК ПРОБИВАЮТСЯ ВСХОДЫ

Встаю на котурны

Начал, окончаний 
и встреч, и разрывов – клубок бестолковый…
Мой ангел случайный,
Весь хаос звучаний
ты выровнял словом.

Мой ангел дежурный!
я знаю и помню, что всё преходяще!..
Но в буднях сумбурных
Встаю на котурны
Душою болящей. – 

и вижу, и слышу 
пульсацию тел и летящих мгновений. – 
Живёт всё и дышит!
а время колышет
клубки поколений.

однажды покинет
Мой ангел случайный гнездовье печали…
как пламя в камине,
В нас память остынет
Начал, окончаний…
 
* * *
кто разводит мосты… 
кто сжигает…
Долго помнят, 
легко забывают.
память – в рамочку – белую, чёрную,
Да сквозь лупу, 
трубу ли подзорную…

Возвращаться к потерям бессмысленно. – 
сожжена, обесцвечена, выстлана
Вся палитра калёной золой…
Надо только присыпать землёй.

Всё пройдёт. 
Всё сотрёт расстояние.
Встретим Вечности солнцестояние!
и оранжевый цвет в голубом.
и мосты не горят в мире том.

* * *
оцифрованные лица.
оцифрованные души.
где же Человеки?
Никому никто не нужен
В двадцать первом веке.

Добрым небом,
тёплым солнцем
кто же восхитится?
только марево червонцев
освещает лица.

Добродетели не в моде.
и повсюду – маски.
Всё чудесное – в комоде. – 
Дотлевают краски. 

Хотела б я

Хотела б я влюбиться в Вас
лет семьдесят назад,
пить нежность Ваших рук и глаз,
Чтоб «песня песней» в нас лилась
и в божий мир, и в сад!

Но Вы, увы, чужой король,
Хоть мы почти друзья.
сыграть в совместной пьесе роль
Хотела б я.

избранникам звезды-полынь
пить вечно горький сок калин,
печаль и грусть в себе тая.

Жить в празднике земных услад,
В любви, как высшей из наград, 
Хотела б я. 

Списала их

списала их бесплатно медицина! – 
Есть у бюджета тайная кручина,
Что зажились на свете старики.
бесчисленны седые их полки,
и не берёт их тихая кончина.

Об авторе.  
Анна Верина (псевдоним) родилась в городе Можга. Школу окончила в пос. Балезино. Имеет высшее образование (УдГУ). Живёт в 
Ижевске. Член Союза писателей России.
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Есть для всего ведущая причина! – 
Чиновничьи решения строги.
и власть давно посулам вопреки
списала их.

Не требуют ни славы и ни чина,
Ведь им уже давно ясна картина:
стране лечить бюджетно не с руки
«электората» дряхлые полки. 
и родина – лишь нищете святыня! – 
списала их.

* * *
Всей глубины чужой тоски
Едва ль кому понять.
и жизни рваные куски
Ни сшить, ни обменять.

оплакать только и забыть.
и душу не терзать.
когда луна – сидеть и выть.
когда гроза – бежать.

Все грёзы сладкие во зло!
кому они сбылись?..
Едва ль кому-то повезло,
кто смог освоить высь...

и по земле, боясь взлететь,
с опаскою бредём,
отвыкшие душевно петь,
слух у души крадём.

Не разглядеть чужой тоски, – 
лишь бельма на глазах… 
у жизни мощные тиски! – 
так и живём – в слезах.

* * *
из бездушных бетона и стали
разрастаются вширь города.
их питомцам знакома едва ли
первобытная радость труда.

и людей величайшей породы
Дух земли призывает весной. – 
слушать, как пробиваются всходы
На взлелеянной грядке родной.

подглядеть, как рождается утро, 
как любимый цветок расцветёт…
и земли подзабытая мудрость
тихой радостью в сердце врастёт.

Закат в лесу

благоговейное безмолвие струилось,
Над кронами густели небеса,
В лесу, как в Храме, Вечность затаилась.
закат бледнел и кротко угасал.

Вздыхали сосны в сладостном затишье,
затихло трепетание осин.
а человек – в лесу чужой и лишний – 
Всего лишь мира для души просил.

он пробирался трудно и упрямо,
гонимый жаждой смысла бытия.
В зелёном свете истинного Храма
искал надежду, горечь затая.

* * *
Что-то порвалось-надорвалось…
и с рябины огненная гроздь
брызгами просыпалась на снег.
Но в застылом кружеве ветвей
Дрожь утраты не возникла в ней. – 
сон глубок и полон летних нег.

спи, рябина! – так устроен год! – 
скоро всё в округе расцветёт!
станешь мир цветением пленять!
снег усыпан крапинками грёз – 
их сорвали ветер и мороз,
Но им тайны жаркой не понять.

* * *
очнулось утро, взбитое грозою,
Ещё витает в нём озонный дух.
седой туман из мрака мезозоя
языческий настраивает слух.

В густом тумане бродят динозавры,
Невнятный шорох будит дрожь души.
Но вот луч солнца! – и звенят литавры,
и расползлись тумана миражи.

Муза

какая мука – ждать её прихода.
какое счастье – выслушать её.
В тиши квартиры или огорода
она – царица!
подданство моё
лишь ей принадлежит отныне!
Всё остальное – тлен и суета.
когда она меня, увы, покинет,
Жизнь станет бесполезна и пуста.

На погосте

забытый холмик… 
Даже ветерок
под кроны вековые не летит.
здесь торжество конца любых дорог – 
Невыносимой тщетности пути.

трава, трава… укроет всю печаль,
В забвение, как в лету, окунёт. 
и массы торжествующих начал
Не избегут её густых тенёт.
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Другие берега

Рашида КАСИМОВА

ТО, ЧТО СО МНОЙ 

Эхо из Банного переулка

это случилось в маленьком американском 
городке эванстон на ярмарке рукотворных изделий, 
называемой здесь арт-шоп, и очень популярной.

я шла мимо торговых палаток, заваленных дешёвой 
латино-американской бижутерией, похожими 
на золототканую паутину женскими юбками и 
малёванными местными художниками картинами без 
рам. и случайно заглянула в маленькую лавочку со 
странной вывеской «Blue Fox», где среди антикварной 
мелочи вдруг увидела с десяток небольших фигурок 
из цветной полимерной глины, выполненных с 
безукоризненным мастерством. постояв возле них 
минуты две-три, я вышла из лавки и двинулась, было, 
дальше, но что-то заставило меня вернуться обратно. 
Да, эта вот, с краю, копия моего одноклассника 
Вовки папанина. эта похожесть могла быть простым 
совпадением, случайностью. Но глиняный Вовка 
сидел, широко расставив свои длинные ноги, а из 
раскрытого рта его, пережёвывающего пищу, лезли 
мухи. одна из них замерла на носу, крылышко и лапка 
другой застряли в зубах...

Мастер явно знал доподлинно или был свидетелем 
той смешной истории, когда лет сорок назад, в лагере 
труда и отдыха для старшеклассников, мы, по-детски 
жестоко забавляясь, насовали в мякиш чёрного 
хлеба живых мух и подсунули его опоздавшему на 
обеденный перерыв Вовке папанину...

Взяв фигурку, я с щемящим чувством разглядела 
на руке глиняного Вовки имя «галочка». ага, а вот 
рядом сашка кассин, этакий бровастый крепыш, уже 
тогда знавший, чего он хочет от жизни. а вот галка 
смирнова – боже, до чего же она здесь похожа на 
себя: светлые завитушки танцуют вокруг высокого лба 
и огромные очки. а вот, кажется, и я, с торчащими в 
стороны хвостиками и мечтательно закатившимися 
глазами. и в паре со мной мой брат-двойняшка, 
застывший в позе «буги-вуги»...

Но кто же он, этот мастер?
за прилавком стоял высокий, в шляпе, похожий 

на фермера, пожилой, американец. и, как мне 
показалось, наблюдал за мной. На мой вопрос, кто 
автор глиняных фигурок, он с готовностью ответил: 
«русский художник. а вы русская?» – «кто он? как 
зовут его?» – наступала я. «лэ-о-нид», – произнёс он. 
Ну, конечно, лёнька! лёнька пепеляев! Друг моей 
души из моего детства, мой дорогой однобанник... 
«где он? как можно найти его?» – я схватила 
американца за рукав рубашки. он, удивлённо 
сверкнув на меня очками, сказал: «Видите ли, мэм... 
я не знаю его телефона. Но у меня есть телефон его 
друга алекса. алекс иногда приносит мне на продажу 
свои картины...»

я купила у американца глиняные фигурки за 
смешную цену: десять центов за штуку. и тут же 
позвонила этому алексу.

«Да, леонид тут с неделю кантовался у меня, 
приезжал на выставку в Чикаго, – отвечал алексей 
на русском, давая мне возможность не мучаться 
с английским, – сегодня утром уехал в аэропорт. 
Может, успеете».

и я помчалась в направлении аэропорта о’Хара, 
ныряя, всплывая и снова погружаясь в те далёкие годы...

Мои однобанники

переулок банный. он лежит буквой «т» на 
обе стороны. Никто из городского начальства не 
заботился о единстве стиля построек. было бы жильё. 
Частные бревенчатые дома перемежаются с финскими 
домиками и какое-то время даже с бараками. На всём 
лежит ещё тень войны. звенят ещё новые медали 
на гимнастёрках уцелевших фронтовиков, не один 
безногий инвалид, пугая нас, ползёт на дощечке вдоль 
деревянных тротуаров в сторону пельменной, что 
приткнулась к бане в конце переулка. потом они как-
то вдруг все исчезнут...

Об авторе. 
Рашида Касимова (1950 г.) родилась и живёт в Глазове. Окончила Глазовский пединститут. Автор книги «Осенний дебют» 
(2007 г.). Победитель республиканского конкурса, посвящённого двухсотлетию со дня рождения А. С. Пушкина (2000 г.). 
Публиковала свои произведения в альманахе «Горизонт», журнале «Луч».

Нет у памяти хронологической последовательности.
И мы ныряем в неё там, где она застаёт нас...
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спустя полвека прочту я в одной из русскоязычных 
западных газет о том, что все инвалиды по указанию 
свыше были собраны и отправлены в отдалённые 
пансионаты: не годилось в победившей стране ползать 
калекам...

переулок наш интернациональный. В финских 
домиках с застеклёнными с обеих сторон верандами 
живут немцы-переселенцы, перебравшиеся сюда 
после войны с окраин города, эвакуированные евреи, 
украинцы, русские, удмурты, чепецкие татары... и мы, 
дети без фамилий и национальностей. только имена и 
прозвища.

собираемся у кривой яблони, что растёт у 
брусчатой дороги, перерезавшей переулок, возле 
дома «васькиных детей». обираем кривую старушку 
ещё до спелости и поочерёдно бегаем смотреть в 
конец переулка, не показался ли там «дядя степа 
сумасшедший». контуженный на фронте дядя стёпа 
совершает каждый день один и тот же только ему 
понятный ритуал. он надевает свою гимнастёрку и, 
выйдя из калитки, начинает кружиться волчком на 
месте. это длится две-три минуты. Вижу на бледном 
лице его прикрытые глаза, губы изрыгают какие-
то непонятные нам проклятия, а он всё кружится и 
кружится. пока не выйдут из калитки дочь или жена 
его и не уведут, плача, в дом.

один конец переулка упирается в ряд бревенчатых 
домов. там живёт Вовка папанин. прищурив свои 
серовато-колючие глаза, он долго примеряется к нам, 
прежде чем начать играть с нами. пройдёт несколько 
лет, и мы окажемся с ним в одном классе.

На другом конце буквы «т» грязно-розовая 
каменная баня, а ещё дальше, нарушая букву, 
переулок убегает к крошечному магазину с вывеской 
«Хлеб». там стоят двухэтажные деревянные дома из 
«дранки» и два-три финских домика. я жду открытия 
магазина и вижу за калиткой напротив роскошную 
молодую женщину с младенцем на руках. у неё 
рыжеватые волосы, мраморный лоб и совершенно 
выпуклые зелёные глаза. пройдёт пять лет, и в наш 
класс войдёт новая учительница. и я узнаю её.

В своём течении вверх к бане переулок ответвляется 
в сторону, и там, в улочке-закутке, живут мать и сын 
по фамилии буткути. откуда они в нашем городке, 
никто не знает. Должно быть, прибыли в потоке 
беженцев с западных окраин страны уже после войны. 
Мальчика зовут Женей, он не участвует в наших играх 
и постоянно читает на ступеньках крылечка. порой, 
отложив книгу, он подолгу молча смотрит на нас, 
резвящихся за оградой, и непонятно, что выражают 
его глаза. стеклянный взгляд. странный мальчик.

Возвращаюсь в дом «васькиных детей». так 
взрослые называют детей хромого и вечно пьяного 

Васьки пепеляева. Дом с кривой яблоней вмещает 
в себя и собственных семерых детей, и соседских, и 
каждое лето выдерживает набег цыганского табора. 
табор галдит и ночует посреди двора, раскидав всюду 
цветастое тряпьё. «цыганка аза, один зуб, два глаза!» 
– дразним мы самую толстую цыганку, свесившись с 
пепеляевской изгороди. она, поворотясь к нам задом 
и зашвырнув подол многочисленных юбок себе на 
голову, молча показывает нам свой необъятный зад. о, 
какое незабываемое зрелище для нас!

пьяный Васька жесток и неумолим. он выгоняет 
жену с детьми на улицу. «Выкинь ребятам хоть одежду, 
дурак!» – ругается тася. слыша её голос, Васька 
выкрикивает из-за запертых дверей: «закаляйтесь, 
ребята! а если война? Надо быть готовыми... я знаю... 
я патроны в войну делал!» – «лёньчик, сашик, 
Вовик…» – шепчет тася, прижимая к себе детские 
головы... проспавшись и отрезвев, Васька открывает 
дверь и, пряча глаза, впускает семью обратно в дом. 
Не знаю, какие слова звучат и звучат ли они вообще, 
когда дети переступают порог, но все васькины дети 
заикаются.

Вижу тётю тасю в сползшей набок косынке и вечно 
склонённую над тазиком с серой мыльной пеной… 
постирает всё, высушит. присядет между делом, 
бросит на колени свои изопревшие в воде руки, 
задумается, потом вдруг встрепенётся так, что всю 
её передёрнет, и, бросив «надоело», махнёт рукой и 
уйдёт по каким-то своим бабьим делам. пьяной я её 
не видела.

а мы с братом и сестрёнкой, и лёньчик, и сашик, 
и Вовик, и Васькины дочки, мчимся вдоль банного. у 
нас много дел. Надо бежать за железную дорогу искать 
пропавшую корову гаузеров, вместе с их дочкой 
эльзой; надо сдать тряпьё и кости в синюю будку 
Вторсырья; главное – надо успеть до захода солнца 
поиграть в казаков-разбойников.

...и мы играем, пока не набегаемся до дрожи 
в коленках, и когда над банным всплывёт первая 
бледная звёздочка, мы бесшумно, чтобы не разбудить 
спящих родителей, как тени, крадёмся в дом, 
разбредаемся по своим углам.

сдав тряпьё и кости на три рубля с копейками, мы 
шумной гурьбой катимся обратно. пустая тачка наша 
так грохочет на булыжной дороге, что мы вынуждены 
кричать, чтобы слышать друг друга. у всех в кулачках 
зажато по цветному надувному шарику, который стоит 
четырнадцать копеек. Да ещё осталась мелочь, чтобы 
до икоты напиться сладкой газировки из автомата у 
кинотеатра «родина». завтра День победы, и кого-
то из ребят вдруг осеняет мысльпривязать шары к 
воротам участников войны... сквозь далёкий грохот 
булыжника, сквозь годы слышу я те наши голоса:
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– Мой папка был пехота. До берлина пешком 
дошёл! – говорит коротай (колькакоротаев).

– погоди, ты же говорил, что он у тебя на войне 
поваром был, – говорит, прищурясь, люська.

– Ну, был, и чо? Вот ему глаз и выбило.
– ага, пуля попала в котёл с кашей, потом 

отскочила и прямо в глаз твоему папке, да? – ехидно 
спрашивает длинный Вовка папанин.

Все хохочут. коротай сопит. Вовка частенько 
вышучивает его. Через несколько лет коротай 
отомстит ему, насовав в хлеб живых мух.

– пепеляй, на ваши ворота не будем вешать шарик. 
сам знаешь, почему...

лёньчик опускает голову, в годы войны его отец 
работал на «патронке», а у нас в банном это за фронт 
«не считово».

– Надо ещё этому, как его... квартиранту 
баженовых шарик привязать.

– так он же целый...
– скажешь, целый... я раз видел его в майке. На 

нём килограмма живого веса не хватает. знаешь, какие 
две ямины у него у плеча?.. целый кулак туда войдёт...

– Д-дяде степе сумасшедшему тоже надо ш-шарик 
привязать, – говорит задумчиво Нинка пепеляева, – 
может, он увидит ш-шарик и так удивится, что забудет 
даже к-крутиться...

– а наш папка ещё после войны воевал с 
бендерскими фашистами, – слышу я рядом голос 
брата, и, как эхо, ему вторит малютка-сестрёнка: «Да, 
с бендейскими фасистами...»

О Лёньке и о нас

когда я пытаюсь восстановить в памяти тот 
далёкий летний день, то с горечью понимаю, что 
не могу этого сделать. остались только какие-то 
обрывки, похожие на сны...

Начало лета. «айда в богатырку. папку встретим, 
земляники наберём», – зовёт нас лёнька, наш 
ровесник из многодетной семьи пепеляевых. отец 
их, Васька, каждую весну уходит на сезонную работу 
сплавлять лес.

пересекаем солнечные дворики на Мира и 
Школьной, мимо бомбоубежищ, заросших травой, 
а зимой неизменно превращающихся в ледяные 
горки, мимо деревянных сарайчиков с висячими 
замками, называемых «дровяниками», выходим на 
улицу сталина, спускаемся к Водной станции и 
поворачиваем на запад...

Должно быть, утро. солнце позади нас. пустые 
бидончики постукивают по нашим голым коленкам.

Должно быть, долго идём... поодаль, на том 
берегу, на взгорье показываются избы Верх-

богатырки. Мы, перестав дышать, ступаем на 
перекатывающиеся под ногами брёвна. под ними 
колышется, дышит вода. там – чёрная бездна, 
что любит заглатывать особенно детей. брёвна 
шевелятся, блестят на солнце. с закрытыми от ужаса 
глазами, почти наощупь, перескакиваем с одного 
бревна на другое и выбираемся на твёрдый берег.

артель сплавщиков ужинает во дворе. Мелкая 
майская зелень. и мы сидим на ней с ложками 
в руках. кто-то выносит огромную дымящуюся 
сковороду с селянкой. это мелкая речная рыба, 
обжаренная в яйцах. гуляет в багровых от солнца 
руках бутылка, звенькает об алюминиевые кружки... 
лёнька проползает между мной и моим братом, суёт 
мне в руку пачку денег, шепча: «с-спрячь в свой 
бидон. это п-папкин заработок, о то п-пропьёт...»

какая уж тут земляника. Мы и не вспоминаем о 
ней.

спим на полу. Что-то похожее на мычание 
будит нас. В открытую дверь виднеется чёрное 
небо. Месяц смотрит оттуда тонюсенький, как 
отрезанный ноготок. Вот промелькнули в проёме 
двери чьи-то тени. и чей-то голос: «Васька-дурак 
повесился! Деньги у него пропали». и потом в 
проёме взлохмаченная голова лёньки, что тащит 
бесчувственного, но упирающегося отца и скулит: 
«айда д-домой, папка! Не надо, папка...»

утро. кажется, зовём лёньку домой. Но он 
мотает головой. сидит, клюёт носом возле 
храпящего отца и ждёт, когда тот проспится...

а мы с братом-двойняшкой пускаемся в 
обратный путь. Нас ждут дома.

снова скачем по склизким брёвнам и долго 
идём по берегу Чепцы. солнце уже над нашими 
головами, когда, наконец, показывается песчаная 
коса белянчиха, что сверкает мелкой речной 
галькой, недалеко уж и до Водной станции...

и тут мой брат падает в мягкую дорожную пыль 
и засыпает прямо в ней. я плачу и тормошу его, 
а он спит, не выпуская из рук бидончика, на дне 
которого спасённые Васькины деньги...

Мимо нас едут полуторки одна за другой, а мы 
сидим, окутанные кофейно-молочной пылью... 
брат, дорогой мой, помнишь ли ту дорогу и ту 
пыль? и ту радость освобождения от каких-то ещё 
не совсем нам понятных взрослых драм и бед.

знаем, дома нас будут ругать, возможно, даже 
поддадут. Но зато мы будем пить крепкий татарский 
чай с мелко колотым сахаром, слушая ворчания 
бабульки с упоминаниями «аллаха», охлопываниями 
и оглаживаниями наших плеч и спин. о, наша 
древняя бабулька... о, какие разные и золотые 
времена.
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ТО, ЧТО СО МНОЙ

Одно на двоих и «Джамайка»

Через год мы с братом-двойняшкой пойдём в 
первый класс, и всё у нас будет общим.

...один большой тяжёлый портфель на двоих, 
который мы тащим поочерёдно в школу и обратно. за 
первую письменную работу мы получаем по двойке: не 
в той очерёдности вписали «кружочки» и «палочки». 
«Молодцы! целую четвёрку на двоих заработали!» – 
смеются и утешают родители, встречая нас горкой 
блинов на столе. Молодые, им обоим чуть больше 
тридцати... и четырёхлетняя сестрёнка-малютка с 
блином за щекой, и полуденное солнце вспыхивает в 
её распушившейся светлой головёнке...

у нас всё с братом общее. Всё на двоих. когда на 
уроке чистописания мне вдруг хочется в туалет, я 
начинаю подпрыгивать и тянуть руку вверх, но Нина 
Васильевна не замечает моей руки. и тогда мой брат 
решает помочь мне, и вот мы уже пыхтим и сопим и 
изо всех сил тянем вдвоём мою правую руку вверх. Но 
Нина Васильевна не замечает: «На это перемена есть».

и когда уже все кончено, и скамейка под нами 
мокрая, брат мой терпеливо, молча разделяет мой 
конфуз. общий конфуз. брат. одна кровь. одно тело.

с пятого класса всё меняется. и хотя мы 
продолжаем сидеть за одной партой, каждый из нас 
обзаводится своим другом и подругой.

Вдруг проявляются наши различия. Начинают 
сигнализировать и высвечиваться разные полушария 
нашего общего мозга. он – лучший физик и 
изобретатель в классе, я – неизлечимый хронический 
лирик. и всё логично в свете тех лет.

Вижу, как в 7 классе, загадочно улыбнувшись, 
классная, Виолетта рудольфовна, опускает иглу 
проигрывателя на принесённую ею новую пластинку 
и... словно штормовой ветер разбивает окна нашей 
обыденности. голос итальянского мальчика колотится 
в горле и мучает душу небывалым счастьем, когда от 
переполненности в груди можно только задохнуться 
или заплакать... я не знаю, что делается с моим 
лицом. помню только остановившийся на мне взгляд 
учителя.

а через неделю вся школа с завистью проходит 
мимо нашего кабинета, где седьмой «а» за запертой 
изнутри (с помощью швабры) дверью слушает 
робертино лоретти. ах, если бы кто-то из учителей 
догадался быть настойчивей и открыл эту дверь...

...он бы увидел, как седьмой «а» под 
оглушительную «Джамайку» загибает шейк. и в 
самом центре в изношенных кедах закручивает мой 
брат. Вместе с коротаем он смонтировал мигающий 
световой фон и притащил его в школу. Накануне они 
долго паяли и дымили на кухне.

словом, физики умели приспособить к жизни даже 
высокую песенную лирику...

... когда в Шереметьево, обняв брата, уже 
солидного, достигшего степеней и званий человека, 
я ухожу к посадочной полосе, я ещё долго ощущаю 
затылком его взгляд. у нас один на двоих цвет глаз. 
серый. и одна общая память.

Эдипов узел

Всплывают на волне памяти лица и голоса банного. 
Вижу, как навстречу мне из тупикового переулка, 
прямо из цветущей сирени, возникают мать и сын 
буткути.

лицо и фигура её некрасивы, сухи. Хороши только 
густые тёмно-русые волосы, что, по обычаю тех лет, 
она поднимает на заколках, высоко зачесывая их от 
висков. Ей ещё нет и сорока.

Ему только двенадцать. Женя не учится в школе 
вместе со всеми, учителя приходят к нему домой. 
как и многие сверстники, он не желает держаться с 
матерью за руку и идёт в сторонке. Но по прошествии 
многих лет не смущение подростка, а нарастающий 
блуд отрешённости от реального мира читаю я в его 
глазах...

однако реальность настигла и его. В семнадцать-
восемнадцать лет он вдруг взвинтился. пришла пора, 
с которой он не умел справиться. стал преследовать 
девчат. одну из Дачного переулка чуть не изнасиловал. 
Её нашли жестоко побитой. Милицейский газик часто 
заворачивал в тупиковый переулок. Ему бы жениться, 
да кто за него пойдёт?

Молва не щадила ни мать, ни сына, ни нас, 
открывая перед нами неприглядные и необъяснимые 
изнанки жизни. говорили, что лекарства, 
успокаивающие мужскую плоть, оказались бессильны, 
говорили, будто сам доктор шепнул ей: «успокой его, 
сама женщина, должна понять...»

так и стали они мужем и женой. Мать и сын.
он как-то вдруг вырос, раздался в плечах, ходил 

медленно, размеренно ступая в своих огромных 
начищенных ботинках, важно кланялся всем 
встречным. она шла с ним под руку.

Не шла, а бежала, торопилась пройти, опуская 
глаза. На голову она нацепила какую-то несуразную 
шляпку, видно, не по своей воле. из-под шляпки 
виднелась седая прядь...

Настоящий эдипов узел. пойди, развяжи его. 
только в трагедии софокла герои, не узнав друг в 
друге матери и сына, вступают в любовную связь, 
а здесь полный мрак в сознании отрока и отчаяние 
материнской безысходности. знаю лишь, не человеку 
судить их.
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спустя десятки лет слышала, что Женя уже 
покинул этот мир, а мать-жена его стала ездить вместе 
с глазовскими бабками в каменное заделье, где в 
трифоновской церкви крестилась. а потом, говорят, 
вовсе уехала куда-то за пермь. Может, в монастырь? В 
те годы начала возрождаться церковь.

«Инфузория туфелька»

Если окружающие нас вещи материализуют время 
и рождают иногда в воображении такие возможные и 
немыслимые связи, то какова роль запахов? они ведь 
тоже часть памяти...

Начало нашей жизни в новой трехкомнатной 
квартире в «сталинке» на Южной было отмечено 
приобретением нового шкафа-буфета, что 
родители мои купили у дальнего родственника, 
военнослужащего, по окончании войны прожившего 
два года с семьёй в польше под краковом...

Шкаф был огромный, старинный, он занимал 
больше половины стены гостиной. Дверцы в верхней 
и нижней части, выдвижные ящички были украшены 
резьбой и скрипели, а на висячих ручках темнели 
бронзой полумифические головы. Внутренние стенки 
шкафа потускнели и словно покрылись пеплом лет. 
Но когда мы их почистили, отскребли, открылось 
совершенно белое, не тронутое временем тело дерева. 
На обратной стороне шкафа мы обнаружили медную 
табличку с именем немецкого мастера и датой: 1837 
год...

Шкаф тот, особенно в нижней глубокой нише, имел 
запах. Чего-то съестного, вкусного и незнакомого, 
чего не было в нашей тогдашней пище...

тот отрезок времени, когда банный переулок наш 
снесли и на его месте выросла новая школа, куда мы, 
почти вся ребятня с банного, пришли в пятый класс, 
стал началом новой эпохи. Всё сразу заискрилось, 
запестрело, закружилось в нашей жизни. явились 
учителя, разные, не похожие друг на друга...

...Вижу нашего ботаника, получившего прозвище 
«инфузория туфелька». Вижу, как он, вскинув перед 
собой маленькие желтовато-смуглые бутончики рук в 
белоснежных манжетах, произносит изысканнейшим 
манером: «Да, та – скать... инфузория туфелька». и 
голова его, совершенно голая и гладкая, соединённая 
с туловищем только, кажется, с помощью тугого 
стоячего воротника, продолжает изрыгать поток 
информации об одноклеточной жизни.

Но мы мало что улавливаем из этого потока, 
поскольку всем классом заняты созерцанием 
невиданного гардероба учителя.

костюмы на нём меняются каждый день. то 
серый пиджак с накладными карманами, то тёмный 

с бархатными отворотами, то пиджак типа френч с 
поясом, и всегда безупречно отглаженные стрелки 
брюк... каждый раз, когда инфузория туфелька 
проходит мимо, я слышу сладковато-пряный запах. 
Что означает он, я не знаю, но он страшно знаком 
мне...

более всего занимает класс его обувь. Его туфли, 
классические коричневые, чёрные лаковые с 
вытянутым носком и серые с пряжкой... Все они 
сияют такой чистотой и блеском, что кажется, вот он 
их только что снял с витрины. Но с какой витрины, 
позвольте? На прилавках нашего провинциального 
гуМа нет такого разнообразия модельной обуви. а 
папам нашим, заводским рабочим, и вовсе такое не 
снилось...

– так-с... Что такое? Что ты там увидела? – 
интересуется инфузория туфелька у слишком низко 
опустившей голову люськи В.

– а она в ваш ботинок смотрится, бориспалыч! – 
говорит кто-то с задней парты.

– и что ты на нём увидела? – раздражается учитель.
– прыщ свой разглядывает, – уточняет тот же 

голос.
– Дикость! – пожимает инфузория туфелька 

своими узкими элегантными плечиками.
класс терялся в догадках. кто-то из ребят 

предположил, что роскошный гардероб бориспалыча 
может быть немецким, трофейным... Мы знали, что он 
фронтовик, военный врач, дошёл до берлина.

Между тем обувь инфузории туфельки не давала 
классу покоя, вдохновляя его на новые выдумки. В те 
годы многие учителя поверх туфель надевали галоши, 
а бориспалыч зимой носил поверх обуви элегантные 
боты на пряжках...

Выждав, когда уборщица отлучится, и прошмыгнув 
в учительскую раздевалку, что была рядом с 
ученической, ребята мешали галоши нашего 
ботаника с галошами других учителей. Жертвами 
обмана становились и директор школы, и учителя 
физкультуры, и даже наша завуч... рыдая от смеха, 
ребята пересказывали, как внизу мечутся растерянные 
учителя, не узнавая родных галош. кончилось 
всё общешкольной линейкой, и галошная эпопея 
улетучилась...

после окончания пединститута я вернулась в 
родную школу. и ещё застала в живых бориспалыча. 
правда, он уже не работал, но, как всегда, 
отутюженный и отглаженный, высоко неся перед 
собой сжатые кулачки, как хирург перед операцией, 
приходил на встречи с коллегами...

На похоронах бориспалыча кто-то из учителей, 
близко знавших жену его, рассказал о том, что он 
был единственным сыном известного до войны 

Рашида КАСИМОВА
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краковского модельера. сам бориспалыч к началу 
войны оказался в Москве в медицинском институте, 
откуда и ушёл на фронт. отца и мать его, как 
большинство польских евреев, поглотил дым газовых 
печей. однако отец оставил сыну свою коллекцию 
европейской одежды. какая-то польская семья 
сберегла её и передала бориспалычу уже после войны...

и вот уже закружилась карусель памяти и 
воображения, связывая вещи и запахи, прошлое и 
настоящее...

и видится мне, как пожилая полячка с добрым 
лицом извлекает из ниши нашего буфета с 
въевшимся в него запахом корицы большие корзины, 
с уложенными в них костюмами, и передаёт их 
бориспалычу.

«Волшебные чары минувшего сна...»

после уроков вылетаю на улицу, огибаю школьную 
ограду и с ощущением ликующей юности несусь вверх 
по бывшему нашему переулку, где наискосок от бани 
ещё сохраняется маленький бревенчатый домик. там 
живёт моя подруга галка смирнова.

Вижу, она, как обычно, пропалывает грядки. 
увидев меня, улыбается, машет испачканной в земле 
рукой, пытаясь локтем другой поправить сбившуюся 
на затылок косынку.

– ты чего сегодня в школе не была? – спрашиваю я 
почему-то шёпотом.

–  Не смогла, по аптекам бегала, – отвечает она 
тоже шёпотом. – Мама, ну что вы опять встали? – 
говорит она уже в голос, увидев на крыльце свою 
старенькую, измученную болезнями маму. она 
всегда обращается к маме на «вы», и это мне кажется 
странным и непонятным. отца, участника войны, 
галка не помнит. он умер давно, через год после 
рождения дочери.

Мы грызём сочную, огненно-малиновую редиску, 
моем её под краном и укладываем пучками в корзину. 
Должно быть, она так лучше сохраняется...

Мне нравится бывать в доме смирновых. там 
просто, бедно и чисто. занавесочки, цветочки 
на подоконниках. особенно манит высокий, до 
потолка, самодельный шкаф со множеством полок, 
заставленных старыми книгами, принадлежавшими 
ещё деду смирновых, бывшему лесничему.

пьём чай со смородиновым вареньем из гранёных 
стаканов. галка несколько раз взглядывает на меня, 
мнётся, видно, о чём-то хочет спросить. и, прежде чем 
спросить, краснеет.

– как там... Вовка папанин?
она безнадёжно влюблена в него ещё с пятого 

класса.

– Да так, ничего... Живёт себе, – говорю я.
урок химии. учитель, отвернувшись к доске, 

торопливо заполняет её формулами. слышен только 
стук мела... а галка смирнова, мы сидим с ней за 
одной партой, читает мне стихи. Вижу отложной 
белый воротничок и комсомольский значок на чёрном 
фартуке. Вижу её замшевые от воды и пропахшие 
земляничным мылом длинные пальцы и ощущаю на 
щеке волну её чистого и тёплого дыхания:

Замолкли навеки аккорды гитары,
Последняя звонко порвалась струна,
Угасли желания, развеялись чары,
Волшебные чары минувшего сна...

Я в струнах и звуках искала забвения,
Мечтами и снами хотела я жить,
Все звуки блаженства, все стоны мучения
В безумном аккорде хотела я слить.

Но струны порвались, холодным молчаньем
Таинственный сумрак мне в душу глядит,
И тихо, и гулко тоскливым рыданьем
Последний аккорд в моем сердце звучит.

я цепенею. Что это? Ворожба? Что за чудные, 
неслыханные прежде слова? и что это за дивная 
мелодия стиха? кто на земле пропел её?

– Чьи? – выдыхаю я.
– Не знаю... В дедовых книгах нашла.
я вырываю листок из тетради и приказываю:
– Напиши, сейчас же!
я долго не могу прийти в себя. и в оцепенении 

механически сую листок со стихотворением в первую 
попавшуюся тетрадь с лабораторными работами. 
забыв об этом, в конце дня сдаю тетрадь учителю 
физики, нашему директору.

На другой день урок физики долго не начинается.
Вижу аркадия иосифовича Чумакова. рослый, по-

мужски красивый, с резко очерченным скуластым 
лицом. левая рука по привычке в кармане, правой 
он взволнованно откидывает назад волосы и смотрит 
куда-то выше, поверх наших голов.

– Мы ведь какую войну выиграли, ребята! Мы ведь 
не только страну, мы идеалы наши защищали! Дорогие 
мои, как же так, а? почему же эти идеалы не дороги вам? 
почему оказалось, можно торговать ими, как редиской 
на вокзале? – глаза его, возвращаясь из каких-то далей, 
падают прямо на сидящую перед ним галку смирнову. 
та опускает голову и закрывает лицо руками. и меж 
пальцев её текут и падают на крышку парты слезы...

класс, перестав дышать, смотрит на галку. она – 
комсорг. Что будет?

ТО, ЧТО СО МНОЙ
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– а подруга? – вдруг резко переводит свой взгляд на 
меня директор, – что это за увядание в четырнадцать 
лет? Что это за упаднические стихи ты пишешь?

тут я проглатываю язык почти в буквальном 
смысле. Доказывать, что это написала не я, не 
могу и не хочу. о невежестве директора говорить 
не приходится. подобные стихи он просто тоже не 
слыхал. я опускаю глаза и молчу, и вижу только 
галоши, которые аркадий иосифович второпях 
забыл скинуть. На них, тускло поблескивая, умирает 
последняя капелька дождя.

Через неделю комсорга класса переизберут.
пройдут годы. я стану учителем-словесником и, не 

переставая, буду копаться в библиотеках, а позднее – 
в интернете, в поисках автора стихотворения, но так и 
не найду его...

Но уже сейчас, в шестидесятые годы, в нас с галкой 
живёт предчувствие. предчувствие серебряного века. 
правда, до него ещё три с лишним десятилетия. Ему 
ещё предстоит обрушиться на меня, а на галку уже 
нет. она, к сожалению, рано уйдёт из жизни...

я сохраняю листок со стихотворением безымянного 
поэта. На нём – отпечатки пальцев тех, кто рос со 
мною в далёкой стране, что ушла под воды истории, 
и тех, кто там жил, искренне верил и искренне 
заблуждался.

Домик над обрывом

Если выйдешь из школы, поднимешься по Мира 
к водонапорной башне, завернёшь на Южную, а с 
Южной пересечёшь железную дорогу, пройдёшь 
мимо бараков и выйдешь за город, в поле, то увидишь 
там крохотный домик. он висит над обрывом, 
что падает в трещину глинистой земли. На дне её, 
извиваясь среди зарослей черёмухи, боярышника, 
калины и смородины, грязно поблескивает речушка-
переплюйка. и кажется, только этот кустарник и 
держит домик...

сквозь промёрзшие окна силится и не может 
пробиться зимнее солнышко. только белая наледь 
золотисто светится откуда-то снаружи. сегодня 
подруге моей любке Мироновой четырнадцать 
лет, и мы пьём чай из засушенных листьев мяты и с 
крошечным тортиком «осень».

– люб, а какое твоё самое любимое занятие?
– Намазать на хлеб масла, сверху присыпать 

сахаром и читать книгу в уголочке дивана. а твоё?
– Намазать на хлеб масла, сверху присыпать 

сахаром и... писать в уголочке дивана.
и мы смеёмся, довольные нашим созвучием.
летом мимо домика над обрывом летят поезда, 

обещая неслыханно счастливую жизнь... Но они 

так и пролетели мимо. из этой трещины, из той 
скудной жизни любка рванула в раннее и неудачное 
замужество. потом увезла от мужа-пьяницы четверых 
своих детей куда-то в среднюю азию, и следы её 
потерялись.

Но я часто вижу её: смуглая, черноволосая, 
калмыцко-цыганское лицо и умный взгляд 
небольших угольно-чёрных глаз. Никаких девчачьих 
всплескиваний руками. Если надо что-то подчеркнуть 
жестом, сделает едва заметное движение перед 
собой сложенной в лодочку ладонью и – всё. 
тихий проникновенный голос. когда она говорит, 
произношение отдельных звуков её сопровождает 
тонкий сухой шелест. я и сейчас слышу его:

– ты знаешь(ц), в твоём рассказе необразованная 
женщ(ц)ина говорит «проч(ц)ла». это неправильно. 
она должна сказать(ц) «прочитала».

На всю жизнь я запомнила это замечание 
десятиклассницы любы: герой должен говорить 
языком своей среды.

самые радостные часы для любки, когда в пятницу 
вечером она забирает из круглосуточного садика 
сестрёнку. они вдвоём бредут вдоль железнодорожной 
насыпи в сторону вокзала встречать маму. она – 
проводница на поезде дальнего следования. Вон уже 
впереди дымит, стучит мамин поезд... только бы не 
пахнуло от неё противной водкой, как в прошлый раз...

зима 196... года выдалась морозной. сковало урал, 
Вятку, сибирь. отменили занятия в школах. Вечер, 
продираясь сквозь промёрзшие леса, прокрался в 
городок, смешался с ледяной стужей. улицы опустели. 
Две маленькие закутанные в шали фигурки уносит за 
железную дорогу, в поле...

Далеко в сибири из-за большого мороза отказала 
система оповещения поездов. под красноярском 
возле маленькой таёжной станции Юрга два состава 
врезались друг в друга... тьма, грохот, разбросанные 
вагоны и крики отчаяния. Мечется между горами 
скомканного металла проводница с окровавленным 
лбом, пытаясь помочь тем, кто выжил...

и никто на земле не узнает об этом крушении. 
Молчит радио, молчат газеты. Молчит страна.

Не спит любка. Не пришёл сегодня мамин поезд. 
Натянула одеяло до самого подбородка. слушает вой 
метели за едва различимым в темноте оконцем. рядом 
тёплым котёнком ткнулась в бок сестрёнка.

Не спит любка и отчаянно, глотая слезы, шепчет и 
шепчет, и просит, и молит господа, которого не знает, 
спасти маму.

бог услышал её.
Весной комсомольское собрание, где надо было 

срочно переизбрать комсорга галку смирнову, 
единодушно предложило любку. а любка встала 
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и, упрямо тряхнув перед собой смуглой ладонью-
лодочкой, сказала:

– Нет(ц), не могу. я плохая комс(ц)омолка.
– почему?
– я... молилась(ц).
– ты веришь в бога?
– Нет. Но я молилась(ц), – повторила она, снова 

двинув перед собой ладонью-лодочкой.
Нет, конечно, с этой путаницей в голове она не 

могла быть комсоргом.
последняя наша встреча на углу Южной и 

советской. «уезжаю. сама понимаешь(ц), там мне 
легче будет поднять(ц) детей. там не нужна тёплая 
одежда, – говорит она, и мне кажется, я слышу, как 
летит по воздуху тонкий осенний лист.

До сих пор слышу.

Тасины печали

Мы с пепеляевыми снова живём на одной улице, 
комсомольской, только на разных концах.

Выйдя из подъезда, несусь вниз вдоль сталинских 
трёхэтажек с викторианскими выступами на фасадах, 
вбегаю в дворцовый скверик за чугунной оградой и 
отчаянно машу перед собой руками, спасая глаза от 
тополиного пуха, что стелется вслед за мной до самого 
парка горького... Ещё не завернув с Дзержинского 
на зелёный дворик, окольцованный двухэтажками, 
слышу крики и свист. бабы из подъездов выбежали, 
толпятся у распахнутой двери дощатого сарайчика. 
среди них вижу тасю, что растерянно теребит свой 
передник белыми от муки пальцами.

В проёме сарайчика мается солдатик, отворачивая 
лицо с кровоподтёком и спешно натягивая штаны. 
рядом полуголая Нинка пепеляева скулит и держится 
за лоб. сквозь пальцы её сочится кровь... Надо же 
такому случиться: в самый разгар любовной схватки 
велосипед, что висел на гвоздике в сарае, свалился на 
них...

...Нинка была самая красивая девчонка в нашей 
школе. красивей даже геты корепановой, что двумя 
классами была младше её. у Нинки были сочные 
розовые щёки и пышные рыжие – никакой хны не 
нужно! – волосы. и была у Нинки сокровенная мечта. 
после окончания вечерней школы (она окончила 
восемь классов) устроиться продавцом в гуМ. об 
этом мечтала каждая вторая девчонка нашего городка. 
работать в гуМе считалось едва ли не престижней 
поступления в институт. и брали туда только 
заметных и красивых девушек. а пока Нинка работала 
в клубе «строитель», где отрывала билеты у входа. 
туда часто заглядывали в увольнительную солдаты из 
воинской части, что стояла за железной дорогой...

...разошлись бабки во дворе, пересмеиваясь и 
качая головами. убежал солдатик, держась за щеку. 
Нинку с кровоточащим лбом увезла скорая. а 
лёньчик, проводив сестру, опустился рядом с матерью 
на скамейку, утонувшую в сером пухе. тополиное 
нынче лето... кинула тася на колени свои руки с 
присохшими к ним следами теста, задумалась, потом 
выдохнула привычное: «Надоело!» и ушла в дом...

– ты знаешь, – вдруг прерывает лёнька наше 
молчание, – у м-матери ведь ещё одна с-семья есть...

– как... то есть?
и лёнька рассказывает мне о тасе то, чего я прежде 

не знала.
Дважды в неделю она ходит пешком в Штанигурт. 

там лежит парализованный старик, её односельчанин. 
когда-то, ещё до войны, шестнадцатилетняя тася 
встречалась с его сыном. Но мальчик погиб на 
колхозных работах в годы войны: рука попала в 
сенокосилку, кровью истёк. а тася не смогла бросить 
стариков. сначала за старухой его смотрела, пока та 
жива была, а теперь старика кормит и моет...

Двужильная тася.
к вечеру Нинка вернётся из больницы с 

перевязанной головой и будет горько рыдать о том, 
что со шрамом на лбу её теперь ни за что не возьмут 
в гуМ, не зная, что её место там уже давно заняла 
некрасивая катька Черных. как исключение. катин 
папа вернулся с фронта с пустым рукавом и орденом 
на груди. и в городе теперь он большой начальник, 
возглавляет жилищное хозяйство.

а через месяц Нинка сообщит матери о своей 
беременности.

и нет конца тасиным печалям.

Немецкий язык

учебный год в пятом классе начался с нового 
предмета. класс поделили пополам: на английский 
и немецкий. Вовка папанин, попавший по списку в 
немецкую группу, заявил: «Не буду я учить немецкий. 
Чо я, гитлер какой-нибудь?» и не стал. зашёл и сел 
в английскую группу, предопределив свою судьбу. 
а мы учили немецкий без малейшего энтузиазма, 
ощущая постоянный внутренний протест. тень войны 
продолжала тоненьким дымком виться над нами. я 
категорически не желала иметь пятёрку по немецкому.  
Меня устраивала моя четвёрка.

...Вижу улыбку и взгляд с капелькой укоризны в 
глазах нашей ирины альбертовны гинтер, белокожей, 
полногрудой и рыжей немки, которую мы вобщем-
то любили за её доброту. презрение же к её предмету 
мы выливали на бедную Нинку семёнову. она 
единственная в группе имеет пятёрку по немецкому, 
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по другим предметам у неё одни двойки. бедная, она 
не тянет ни один из них даже на три.

Вижу её вечно склонённое над предпоследней 
партой лицо с опущенными вниз углами вялого рта. 
Вижу, как она вскидывает голову и обводит всех 
заблестевшими глазами, когда за словарный диктант 
объявляют её единственную пятёрку...

а ларчик открывался просто. Много лет спустя 
я поняла, что Нинка наша была из семьи немцев-
переселенцев. и была она не семёнова, а какая-
нибудь Нинка зайлер. об этом знали и мудро молчали 
наши учителя. и сама ирина альбертовна, будучи 
из переселенцев, думаю, была с нашей Нинкой в 
маленьком сговоре...

О Виолетте Рудольфовне

однако настоящим явлением стала для 
нас учительница литературы Виолетта 
рудольфовнаэлимелах.

...Вошла стремительно, запрокинув голову немного 
назад и полуоткрыв чётко очерченный помадой 
маленький надменный рот. я узнала её, я видела её 
когда-то в конце банного. Не в класс вошла, а в мою 
жизнь, и прочно, навсегда завязался узел наших с ней 
судеб...

Впереди долгие годы жизни в глазове. Выехав 
из одного района города в другой, мы мистическим 
образом будем вновь и вновь оказываться живущими 
рядом. так, после банного, мы окажемся в одной 
трехэтажке на Южной, а потом в соседних домах на 
парковой... кто-то будет настойчиво паять наши 
души в одну общую. учителя и ученицы.

она ошеломляла и будоражила нас. слышу, как она 
читает горького:

«... я тогда любила одного достойного пана с 
изрубленным лицом... Вот человек!.. Что ему греки, 
если он поляк?.. а вот что: он любил подвиги... В 
жизни, знаешь ли, всегда есть место подвигам».

Вижу, как она, сверкнув ярким лаком ногтей, 
выкидывает в сторону ученика свою узкую ладонь, 
приглашая его к разговору.

– бу... бу... бу...- несётся с задних рядов.
– а-а, товарищ адвокат! – шумно радуется учитель, 

оборачиваясь к Вовке папанину (она называет его 
адвокатом, поскольку он любит «встревать» в урок, 
и все в классе уже привыкли к этому). – Вы желаете 
высказаться? прошу!

– я думаю, что старуха сама не знает, что ей 
нужно. просто её несёт по земле, как ветром, и всё, – 
заключает умный Вовка.

– Да, кое в чём ты прав, и у нас разговор об этом 
впереди... Но какова натура, а? сколько огня и жизни 

в ней! скольких любила она! – восхищается учитель.
класс потупляет глаза. слишком откровенно и 

страшно. разве можно так многих любить? учитель, 
сама молодая, горячая, воинственная (такие в начале 
века в революцию шли) неосторожно приподняла 
завесу заманчиво-запретного, и мы ринулись туда 
сломя голову...

и можно ли было, кровью породнившись с 
легендой горького, прожить обычную жизнь? и не 
с тех ли уроков любовь обернулась для меня в жизни 
горячечным бредом, когда влюбляешься не в человека, 
а образ?..

когда-то давно, когда мы жили с Виолеттой 
рудольфовной в доме на Южной, она поведала мне 
историю своей молодости.

семья её была эвакуирована из брянска в первые 
дни войны в наш городок. а после войны каждое 
лето она стала ездить на брянщину в белые берега, 
где в семье многочисленных тёток подружилась с 
мальчиком борей. Дружба их переросла в любовь. 
белобережские религиозные евреи называли её 
«гойкой», так как она была наполовину русской. 
бориса и Виолетту тянуло друг к другу. Начались 
встречи, признания, поцелуи. Дошло до того, что 
они и на час уже не могли расстаться. и тогда борис 
сделал ей предложение. Необходимо было только 
согласие отца, раввина. борис пообещал вернуться с 
отцом. проснувшись утром, Виолетта обнаружила на 
подоконнике букет цветов и записку: «отец согласия 
не дал, прощай. будь счастлива».

«я не помню обратной дороги. я превратилась в 
камень. Два года я ничего не чувствовала, родители 
решили, что я теряю слух и посылали меня к 
докторам. а я просто была бесчувственным камнем, – 
говорит она, и признаётся: – знаешь, алина, никогда 
и никого я так не любила...»

Начало 90-х. Можно шары катать в 
продовольственных магазинах тех лет. Нет самого 
необходимого. с середины зимы на прилавках исчез 
лук.

лето. Двери балконов открыты, тепло, вечереет.  и 
вдруг я слышу:

– алина!
это Виолетта рудольфовна со своего балкона 

напротив. Мы живём на парковой. там, где когда-то 
банный переулок упирался в хлебную лавочку и где я 
шестилетним ребёнком впервые увидела её у калитки 
финского домика. эти домики давно унесло время, 
и на их месте выросли «хрущёвки». и мы уже давно 
не учитель и ученица, а просто подруги...  а банный 
переулок как будто следует за нами.

– алина, я лук достала! Хватай тимку и ко мне...
переступаем порог её маленькой квартиры, а там, 
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перебивая друг друга, шипят, бормочут и мешаются 
запахи лука, что жарится на сковороде, и ароматы 
цветов. Всё в квартирке тонет в букетах. Вчера во 
дворце был вечер русского романса, где пела Виолетта 
рудольфовна. у неё богатое сопрано, и она имеет 
успех.

помнится, как однажды после концерта подходит 
к ней, пылающей, разгорячённой, старая адамская 
крестьянка и, стыдливо прикрывая беззубый рот, 
говорит: «э-э, мака, я ведь помню тебя, ты махонькая 
в госпитале раненым пела, а я санитаркой там 
работала...» и, как Виолетта рудольфовна, ахнув, 
обнимает её и отдаёт все цветы. и как уходит 
крестьянка, неловко держа перед собой букеты роз...

и воображение моё, рассекая пласты времени, 
рисует зал с низкими сводами в одноэтажном здании 
на улице сталина, и тоненькую зеленоглазую Веточку, 
что поёт звонко-звонко: «голубые глаза хороши, 
только мне полюбилися карие...» и певице только 
десять лет…

Наш ужин с обилием жареного лука прерывают 
короткий, потом длинный звонки телефона. кухонька 
крошечная, телефон рядом, и я невольно почти всё 
слышу.

Немолодой мужской голос:
– это Виолетта? здравствуй. борис гринберг 

говорит.
– борис?! боже мой, дорогой, сколько лет...
– Да. тут вот телефон твой мне передали. эмма, 

дочь тёти иды, если помнишь...
– боря, как ты? ты помнишь последнюю нашу 

встречу?
– Немного. Давно это было. так что ты хотела?
– Ничего, боря, я хотела услышать твой голос. ты 

помнишь, в то утро... ты положил мне на подоконник 
букет сирени?

– Да? Не помню. забылось, видимо...
– а я всё помню, боря.
– Да ладно, чего там. с мужем не живёшь что ли?.. 

у меня уже четверо внуков.
– боря, так ты действительно не помнишь те 

обещания, что мы давали в белых берегах, после 
войны, ещё детьми?..

– Да ладно, чего там. Что ты хотела-то?
– Ничего.
она кладёт трубку. стоит, отвернувшись к окну, 

вся в пылании уходящего солнца. и плечи её мелко-
мелко вздрагивают. я ищу слово, чтобы утешить её. 
Но вот она оборачивается, и я с удивлением вижу, что 
она... смеётся. и мы смеёмся вместе, хохочем до слёз. 
оказывается, драмы детства и молодости мельчают с 
годами... Но всю жизнь меня не покидает ощущение, 
что кто-то играет с нами в прятки.

Про Вовку П. и Галину Сергеевну

В нашем классе было восемь галь. В послевоенное 
десятилетие это самое распространённое имя среди 
девочек. и все восемь галь были тайно влюблены в 
Вовку п.

...к девятому классу плечи его развернулись, 
потемнели брови, выдался крупный нос с горбинкой, 
присыпанный веснушками. особенно примечателен 
был кадык. плечи при ходьбе качались, и нос и кадык 
на длинной юношеской шее летели вперёд...

кому-то из нас удалось вызвать его на 
откровенность. «Мне нравится одна... галочка», – 
сказал он.  и, конечно, каждая из галь решила, что это 
она и есть.

Между тем в начале сентября в девятый «а» класс 
пришла новая молодая учительница английского языка.

...В ней нет ни малейшего изъяна. и её тонкая 
фигурка при среднем росте, и короткая стрижка 
светлых волос, и лодочки на шпильках, и чёрные 
стрелочки швов на точеных ножках – всё безупречно. 
и лицо её с зеленовато-серыми и широко 
распахнутыми глазами, и едва заметная улыбка и 
одновременно желание погасить эту улыбку, когда 
приближается к толпе ребят, – всё в ней прекрасно.

Мальчишки перестают дышать, когда она 
появляется в конце коридора. и среди них торчит, 
на голову выше всех, Вовка п., не имеющий 
возможности спрятаться ни за чьей спиной – 
он большой. Его видно отовсюду. Видно, как 
он переговаривается с ребятами, как нервно 
пересмеивается с кем-то, как беспокойно двигается 
кадык на длинной шее, и глаза его то и дело 
взглядывают в конец коридора.

Видна и его готовность шагнуть навстречу ей прямо 
из толпы...

зимой, когда опускаются на город ранние седые 
сумерки и она выходит из школы, пересекает 
Мира и ступает на брусчатку республиканской, по 
противоположной стороне улицы, вдоль обшитых 
«дранкой» двухэтажек, движется, то ныряя в тень, то 
появляясь в свете редких фонарей, длинная фигура 
Вовки п.

а в долгие летние месяцы, мучимый желанием 
видеть её, Вовка сидит на велосипеде у её подъезда, 
скрываясь в тени широкого тополя... Возможно, 
однажды он вошёл в этот подъезд. Никто не знает. 
одни слухи.

На традиционный в школе «ситцевый бал» 
прибыл военный оркестр в сопровождении её мужа, о 
существовании которого мы и не догадывались.

В конце лета в гуМе «выкинули» остатки ситца, и 
девчонки из старших классов спешно шили на уроках 
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домоводства платья с короткими пышными юбками 
«солнышко...»

...Весенним лугом пестрит осенний бал. Юбки в 
ромашку, васильки и горошек плывут в воздухе. На 
сцене военные музыканты настраивают инструменты. 
лицо принарядившегося Вовки, а он сегодня в 
брюках-клёш книзу, что начинают входить в моду, 
особенно взволнованно. он то и дело трогает рукой 
пробившиеся за лето свои тёмные усики... первый 
пересекает зал и приглашает галину сергеевну. они 
танцуют медленный фокстрот. Видна лишь часть её 
заалевшейся щеки и тень от брошенных вниз ресниц. 
о, сколько пар глаз наблюдают за ними...

и когда этот несносный дерзкий мальчишка 
подходит к галине сергеевне в третий раз, кто-
то решительно берёт его за локоть. Дальнейшее 
присходит на школьном крыльце. Молодой и 
бравый капитан, ему нет ещё и тридцати, говорит 
Вовке: «слушай, мальчик, ты плохо себя ведёшь. 
тебя следовало бы поучить, но сегодня я в форме. 
однако вот что я могу сделать!» с этими словами 
он неожиданно выкидывает руку вперёд и хватает 
Вовку за его большой нос. Вовка, видимо от боли, 
дёргается... капитан, вытирая свои пальцы о брюки, 
удаляется. а Вовка, размазав кровь по лицу и 
презрительно усмехнувшись, обещает тому вслед: 
«слышь, капитан, я заберу её у тебя!»

и забирает.
июнь. экзамены и выпускной вечер. лепестки 

сирени и черёмухи, осыпаясь с букетов на пол и 
ступени школы, погибают под нашими каблучками. 
платья из синтетической парчи потрескивают и 
переливаются на нас. гремит музыка. Все танцуют. 
Вспомнив о причёске, я сбегаю в вестибюль, к 
зеркалу, но, услышав шёпот, прячусь за колонной. 
Вижу, как шурша болоньевыми плащами, крадутся к 
выходу Вовка п. и галина сергеевна. он держит её за 
руку.

после полуночи по традиции мы с классом 
идём на мост... а навстречу нам, держась за руки, 
возвращаются обратно Вовка и галина сергеевна. и 
за их спинами, из-за горы солдырь, встаёт небывало 
огромный круг рассветного солнца. и воздух вокруг 
дышит счастьем.

На другой день поезд «казань – симферополь» 
уносил их всё дальше и дальше от нашего городка.

а в это время мать Вовки плакала в кабинете 
директора, стучал кулаком по столу бравый капитан 
и растерянно моргал глазами наш директор. говорят, 
ботаник, по прозвищу инфузория туфелька, 
всплеснул своими детскими ручонками и заключил: 
«Да-с, та-скать, романтико-биологическая парадигма 
бытия...»

они прожили в балаклаве, откуда галина сергеевна 
была родом, довольно долгую совместную жизнь (он 
служил, а потом работал на засекреченном подводном 
объекте), вырастили сына артура, но брак их всё-таки 
распался. последние годы, говорят, Вовка пил, потом 
жил с овдовевшей крымской гречанкой, которую 
звали галини.

О Лёньке художнике и Алине

1
В начальных классах мы учимся в старой школе 

на кирова. у Нины Васильевны полная кладовка 
пластмассовых овощей и фруктов. сегодня мы опять 
рисуем с натуры. На учительском столе лежит белая 
картофелина. гладкая и скучная.

– это что-о? – слышу я за спиной голос Нины 
Васильевны. там сидит лёнька пепеляев.

– это что за пуговица у тебя на картошке? – слышу 
я до сих пор гневный голос учителя с вятскими 
интонациями.

– это не п-пуговица, это б-бородавка, – говорит 
тихо лёнька.

– Чего-о?
–  к-картошинная бородавка, – ещё тише бормочет 

лёнька.
– какая-такая бородавка? это твои руки вон в 

бородавках, а причём тут картошка? – не унимается 
Нина Васильевна. – В тот раз ты к морковке хвост 
прицепил. ишь, чего выдумал! Все трудятся, рисуют, 
что учитель велел, а он самовольничает!

лёнька виновато грызёт карандаш.
На «линейке выравнивания», которую Нина 

Васильевна устраивает каждый день перед уроками, 
она объявляет: «пепеляева в октябрята принимать 
воздержимся!» и лёнька, положив свою стриженую 
голову на парту, плачет. учитель, встав над ним, 
произносит жёсткое и неумолимое: «будь как все!»

Но, к счастью лёньки, Нина Васильевна заболела, 
и к нам, как обычно в таких случаях, пришла 
Нина Владимировна главатских. я вижу её лицо 
деревенской учительницы. совершенно круглое, 
с гладко зачёсанными за уши рыжевато-седыми 
волосами и такой широкой улыбкой, что глаза её 
теряются в складках. она некрасива, но мы любим 
это лицо. В первый же день мы отправляемся с ней 
наблюдать берёзовую аллейку, что за железной 
дорогой...

резко повернувшись к лёньке, я нечаянно 
опрокидываю банку с водой. Вода заливает его 
карандашный набросок. «Дура!» – слышу я 
обиженный лёнькин шёпот. потом он долго сопит за 
моей спиной, разгоняя ладонью воду по бумаге...

Рашида КАСИМОВА



27

В конце урока Нина Владимировна ходит по 
рядам, собирая наши рисунки. и вдруг я слышу её 
изумлённый голос: «лёня, как ты это нарисовал? 
поглядите, ребята, какое чудо!»

она держит лист горизонтально, потому что он 
мокрый, и всё на нём ещё мокро, живо, всё дышит 
сочными кляксами и переливами: мохнатятся 
желтизной берёзки, убегая вдаль, и над ними 
толкаются друг с другом объёмные пушистые 
облака. лицо самого лёньки, забрызганное жёлтой 
краской, выражает испуг и изумление... Ни он, 
ни я, ни Нина Владимировна не подозреваем, что 
лёнька совершенно случайно использовал способ 
акварельной живописи, называемый «мокрым по 
мокрому».

помню, дождавшись конца урока, лёнька подходит 
к Нине Владимировне, долго мнётся, наконец, 
спрашивает:

– а меня... можете п-принять в октябрята?
– почему же нет? – удивляется Нина 

Владимировна.
– Д-да я опять не-не как все... нарисовал.
Нина Владимировна гладит его рыжеватый затылок 

и говорит:
–  Не надо как все. ты умеешь делать лучше? Делай 

лучше.
Думаю, она первая благословила лёньку на 

художнический путь. и лёньку всё-таки приняли в 
октябрята. Но вместе с классом Нины Владимировны.

В седьмом классе после зимних каникул открылась 
дверь, и вошёл незнакомый мальчик в старом 
лёнькином пиджачке в мелкую клетку... какая-
то неведомая болезнь раздула и сковала мышцы 
лёнькиного лица, сделав его неподвижным и 
неузнаваемым. ребята стихли, только Вовка папанин, 
повернув свою длинную шею в его сторону, спросил:

– пепел, ты что ли?..
– я, – сказал мальчик нелёнькиным голосом и, 

отвернув лицо, поторопился сесть за парту.
Мы оставили лёньку в покое. Но знаю, все в классе 

скучали по его прежней застенчивой улыбке...
позднее я узнала, что в те зимние каникулы 

трагически погиб его отец, горький пропойца Васька 
пепеляев. Его нашли вмёрзшим в ледяной сугроб. 
Мальчик тяжело пережил случившееся. Может, он 
любил отца? Но за что? только через много лет я 
пойму, что лёнька просто жалел его, как жалеют 
близкого пропащего человека. и дорос до этой 
жалости раньше меня.

2
В том году мы сделались друзьями, потому что 

вместе начали ходить в изостудию. кто в городе 

не бегал в этот Дом детского творчества? с его 
роскошной парадной лестницей на второй этаж и его 
неистребимым запахом паркета... запахом детства.

помню, всей студией мы выехали на пленэр к Дому 
отдыха «Чепца». лёнька с планшетом устроился в 
тени широкой лиственницы и углубился в работу... и 
вдруг мы услышали смех. это рассмеялся лёнька. он 
уже заканчивал свой пейзаж с сосной на полянке, как 
вдруг сидевшая над ним птица неожиданно какнула 
сверху на его работу. подарок птицы смотрелся как 
птичье гнездо на пейзаже леньки.

потом мы веселились всю дорогу. прежняя улыбка, 
пробиваясь сквозь маску обездвиженного лица, 
возвращалась к лёньке. и мы были счастливы.

Мы окончили школу. лёнька поступил в 
строгановское училище живописи. три месяца пожив 
в Москве, он вернулся ненадолго домой...

стоят тёплые денёчки бабьего лета, что случаются 
иногда и на нашей неласковой земле. захватив 
этюдники, мы едем с ним на прежнюю полянку с 
одинокой сосной. сначала молчим, делая наброски. 
На возвышении, среди тронутых солнцем красноватых 
сосен белеет колоннами Дом отдыха. оттуда слышатся 
мужские голоса и женский смех. справа от нас сбегает 
к реке тропинка со ступеньками. В рыжей траве на 
обочине торчат острые ушки лисёнка, который зачем-
то забрёл на человеческую тропу. боясь спугнуть 
лисёнка, я молча смотрю на него...

Недавно в старых папках с бумагами я обнаружила 
пожелтевший лёнькин эскиз, где в траве видны лисьи 
ушки. значит, лёнька тоже видел его...

Между тем уже вечереет. закат плавится в 
невиданных переливах акварели. гигантским птичьим 
крылом распростёрлось небо над нами. Холодным, 
зимне-розовым тлеют края дымчато-синего оперения, 
что рядами легло поперёк неба.

– г-гляди, – вдруг говорит лёнька после долгого 
молчания, – ни-никакое воображение художника не-
не создаст этого.

схватив кисть и нервно посмеиваясь, он начинает 
торопливо мешать краски, пытаясь зафиксировать 
поразившее его сочетание.

– Ну, как там третьяковка? кого смотрел из 
импрессионистов? – спрашиваю я.

– Д-да, я видел выставку Дега... и-импрессионисты 
ушли от натуры... а ты вот по-попробуй эти краски 
пе-передать... и ч-чьё это создание?

– ты веришь в бога, комсомолец пепеляев?
– Не знаю, – вздохнул лёнька, – ну... не человек же 

это со-сотворил.
пока мы говорим, холодный огонь оперения над 

нами меркнет, и теперь невыразимо белый свет 
освещает его как бы с изнаночной стороны.
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– Вот с-смотри, – говорит, опять волнуясь, 
лёнька, – как это п-положить на бумагу? где его 
взять, этот б-белый цвет? или вот, на-например, цвет 
воды...

цвет чепецкой воды, виднеющейся сквозь 
прибрежные кусты, становится как бы гуще, вбирая в 
себя все оттенки остывающего воздуха.

– а ты п-передай цвет её, да т-так, чтобы 
почувствовать т-температуру воды... импрессионизм 
– это лишь форма.

– Но ведь существует видение художника, – 
возражаю я.

– В-видение – та же форма, – машет он устало 
рукой.

Видно, что лёнька уже давно думает над всем этим.
– Не пойму я, чего ты хочешь?
– Д-да мне бы ещё самому это понять.
темнеет быстро, но где-то над самой землёй ещё 

держится тепло, и мелькают редкие мошки. по 
ступенчатой тропе мы поднимаемся к Дому отдыха, 
где у освещённого павильона толпится полухмельной 
танцующий люд. «как прекрасен этот мир, 
посмотри...», – сладко и томно поёт пластинка. и мы, 
молодые, свободные, смешиваемся с веселящейся 
публикой.

– Ну, что там в Москве? Что слышно о 
солженицыне?

– а... что? – вопросом отвечает лёнька.
– знаешь, больно было читать в газете о том, что он 

назвал нашу революцию канализацией.
– раз н-назвал, стало быть, имел п-повод.
– как ты можешь? ты что? – почти кричу я.
– а т-то, что я хочу знать п-правду о революции и 

стране.
– ...?!
– Да-да, не хочу больше м-манной кашки... а ты 

всегда веришь в то, чего нет.
и вдруг без всяких переходов лёнька прерывает 

наш танец:
– а-алина, выходи за меня замуж. будем в Москве 

ж-жить, учиться.
– Нет, – я отрицательно мотаю головой и смеюсь.
– прынца ждёшь?
– Жду.
Не дождалась, лёнька. любви было море и два 

неудачных замужества. Не там искала и не тех 
встречала. и «прынц» задержался где-то.

Все следующие годы я буду видеть один и тот 
же сон, где возле павильона с белыми колоннами 
я танцую с мужчиной в светлой рубашке. Нет, не с 
лёнькиным лицом. Ему не будет места даже в моих 
снах. Маленький, толстый, заикается. Нет. только 
друг.

Шли годы. слышала, что лёнька окончил училище, 
женился на девушке из еврейской семьи и уехал в 
канаду.

3
с той последней встречи прошло почти тридцать 

лет.
...санаторный день тянется долго. Начался грибной 

сезон. после обеда, закинув свою плетёную сумку 
на плечо, спускаюсь к реке. близится осень, ветер 
приносит запахи дыма с дач, что виднеется где-то 
внизу за подлеском. сворачиваю с тропинки в бор 
и иду по сухой и лёгкой хвое. постепенно деревья 
и кустарник между ними делаются путаней и гуще. 
я высматриваю старую тропу со ступеньками и не 
нахожу её. Вдруг из зарослей калины, папоротниковых 
кустов и покрытых лишайниками старых сосен 
возникает здание с белыми колоннами. павильон 
со сползшей крышей... Нет, это не сон. это ужасная 
явь. агонизирующее прошлое. лес прорастает 
сквозь стены бывшего Дома отдыха. рискуя быть 
погребённой под готовыми вот-вот рухнуть потолком 
и стенами, переступаю порог. сквозь проёмы высоких 
арочных окон без стёкол льётся свет на груды мусора 
на полу... и в эту минуту мои натянутые до предела 
нервы потрясает неожиданный свист давно забытой 
мелодии песни «как прекресен этот мир...» кто-то 
томится, подобно мне, памятью о прошлом...

я иду на этот свист, перехожу из одной пустой 
залы в другую. так и есть. Человек. спиной ко мне. 
кажется, что-то записывает? Нет, рисует стену с 
проросшей снаружи тоненькой берёзкой.

– лёнчик, лёня, – говорю я тихо.
и человек оборачивается ко мне, роняет блокнот. и 

протягивает мне руки.
Мы стоим, обнявшись, и молчим. сколько лет 

прошло? Что было с нами все эти годы? где тот 
мальчик, что хотел поймать цвет вечернего неба? и та 
девочка, раз и навсегда поверившая в неминуемость 
ослепительного счастья для себя?

Мы сидим на ступеньках с проросшей травой. 
лёнька вынимает из внутреннего кармана куртки 
плоскую фляжку с английскими буквами.

– п-помянем маму, алина. сегодня к-как раз 
сороковой день, – он делает глоток и протягивает 
фляжку мне.

– тётя тася... умерла, значит, – говорю я, 
обжигаясь коньяком.

– умерла... Но я успел-таки на п-похороны. завтра 
улетаю в торонто. там же-жена, две дочки. к-как ты?

– Ничего. Мой единственный сын в штатах. зовёт 
к себе.

серые мёртвые листья и пересохшая хвоя 
потрескивают под нашими ногами. Мы обходим 

Рашида КАСИМОВА
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старое здание, что наполовину погрузилось в 
землю и живописно зарастает лесом. бредём вдоль 
потрескавшихся колонн, заворачиваем к павильону, 
где когда-то, ещё в той стране, смеялись, отдыхали, 
влюблялись, танцевали и встречали рассветы над 
Чепцой заводские рабочие, наши родители... На этих 
перилах следы их ладоней...

я провожаю лёньку до автобусной остановки, и он 
рассказывает мне о детях, о себе. он – член общества 
русских художников канады, много рисует, была 
выставка.

год спустя и я уехала в америку.

О встрече, которой не было

я спешу. Если нам суждено встретиться, то 
я непременно спрошу его: «лёнька, а ты Верх-
богатырку помнишь?» представляю, какое у него 
будет лицо...

Выруливаю в северо-западную часть Чикаго, чтобы 
через многочисленные лоукал-роуд вырваться на 
294 хайвей в сторону аэропорта о’Хара... только бы 
успеть. Водить машину, слава богу, я научилась. с 
английским, правда, хуже... паркуюсь на нижнем 
уровне многоэтажки и бегу вверх. и пока я лечу на 
эскалаторе, вдруг всплывает забытое...

...Выпускной бал. «осенние листья шумят и шумят 
в саду, знакомой тропинкой я рядом с тобой иду...» 
– несётся из школьного громкоговорителя. а я 
прячусь за танцующей толпой, жмусь к стене, боясь, 
что лёнька (а он уже давно высматривает меня с того 
конца зала) подойдёт и пригласит. я на каблуках выше 
его на полголовы, и мне не хочется его обидеть...

Несусь к табло. Да, вот он рейс Чикаго-торонто. 
регистрация уже началась. бегу дальше. сердце 
колотится. Возраст. Впереди длинный хвост 
очереди. а вон и он, лёнька, уже у самой стойки, с 
рюкзачком, к которому подвешен тубус. я узнаю его 
спину, покатые плечи, лысину... Но нас разделяет 
пограничная полоса. Вот он уже уходит дальше, и 
тубус смешно, словно пропеллер, раскачивается за 
его спиной. «лёня!» – кричу я с обрывающимся где-
то в груди дыханием. он оборачивается, узнаёт меня, 
машет рукой, что-то говорит. увы, не могу разобрать, 
хуже стала слышать. До меня доносится только слово 
«фокс». Фокс? лиса? о чём он?

последнее, что я замечаю, когда он поспешно 
удаляется вглубь таможенного коридора, это его 
незнакомая мне привычка прихрамывать. стареем.

и когда я сажусь в машину, меня вдруг озаряет: 
фокс – это же «Blue Fox»! Название той лавочки, где 
я купила те глиняные фигурки. боже мой, так значит 
он, будучи в Чикаго, узнал, что мы живём с сыном 
в эванстоне, и решил сделать для меня сюрприз. 
знал, что я никогда не пройду мимо арт-шоп. и цену 
назначил символическую…

я плачу. я плачу горько, как можно плакать, когда 
вдруг прерывается счастливо начавшийся сон, и ты 
уже никогда не узнаешь конца...

утром я позвоню в россию своей единственной 
подруге. она ещё, слава богу, жива, моя Виолетта 
рудольфовна: «Вы помните лёньку пепеляева в 
нашем классе?..» и в конце спрошу её: «Может, я 
напрасно отвергла его... тогда?» и она скажет: «а 
ты не меня, ты у себя, у семнадцатилетней алины 
спроси...» и, кажется, я знаю, что ответит та алина...

Время смело всё. и город состарился вместе 
со мною. когда я бываю в россии, я смотрюсь 
в него, как в зеркало: набрякли и потрескались 
тротуары, замшели углы сталинских двухэтажек 
на улицах нашего детства… Но снова и снова я 
вижу эти живущие во мне встречи, слышу голоса, 
различаю лица моих однобанников из того узенького 
послевоенного переулка, что лежал буквой «т» на 
обе стороны. Многих из них уже нет на земле, но они 
живут, страдают, смеются и любят в моей памяти... В 
той стране, которой больше нет.

Чикаго, октябрь, 2017

ТО, ЧТО СО МНОЙ



30

Поэзия
Сергей ГУЛИН 

МЕЖДУ НАШИМИ ДОМАМИ

* * *
В тюмени буйствует сирень,
и яблони цветут,
и ждёт любимая… В тюмень!
я задержался тут.

Мой город от меня устал,
он сердится – и то:
я пробкой многодневной стал
для всех его авто,

всем пешеходам надоел,
стал главной из помех.
«ты б лучше пóд ноги смотрел!» –
а я смотрю на тех,

кто не проходит сквозь меня,
надежд моих и нужд:
мои товарищи, родня,
живых десяток душ.

Не всех успею навестить,
наговориться всласть…
спешу в тюмень! прошу простить – 
родная заждалась.

* * *
забыл, что я тебя люблю.
Дотопал, маясь, до кафешки
и думал так: возьму, налью 
и опрокину. станет легче.
Не стало. а вонючий бомж 
просил плеснуть ему немного, 
припоминая, есть, мол, бог: 
пожалуйста, ну ради бога.
и я был смят его тоской, 
она мою переборола.
плеснул и думал: никакой, 
а помнит и такое слово.
как мог забыть я трепет губ 
и что люблю тебя безмерно?
Наверно, был я слишком груб 
и слишком вежлив был, наверно.

* * *
кажется, что жизнь идёт.
Вон рыбак идёт и тащит 
на коловороте ящик, 
вон идёт навстречу кот, 

рыбаку не интересен.
поравнялись – мир-то тесен, 
разминулись в тот же миг, 
были двое – нет двоих.

поравнялись, разминулись,
друг за друга не запнулись.
было и у нас не раз
точно, как у них сейчас.

кажется, что жизнь идёт, 
происходит, да не с нами.
и стоят 
перед глазами 
ящик. кот. коловорот.

* * *
кому-то нравится восточный ветер, 
а мне – не мил.
кому-то кажется, что он за всё в ответе,
а я бы ему не налил
и руки не подал, и не стал бы
в глаза заглядывать и кивать.
тому, кто практически ангел, –
зачем ему наливать?

* * *
Между нашими домами,
тыщи елей и берёз,
километры – тыща вёрст,
а над нами – 
горстка звёзд,
грозной тучи украшенье,
всем влюблённым утешенье:
даже в разлуке все дни
звёзды мы видим одни.

горстка звёзд,
но этот мост
между мною и тобой
понадёжней интернета:
и уйдя за тучу где-то,
не отключится планета
или звёздочка –
любовь.  

Об авторе.  
Сергей Гулин (1952). Печатался  в журналах «Студенческий меридиан», «Урал», в альманахах «Истоки», «Горизонт», «Апрель», в 
сборнике «Сторона света».
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* * *
Мой ребёнок стал уже взрослым
и не помнит о собственном прошлом.
Ни объятий моих, ни пелёнок
он не помнит, мой поздний ребёнок.
и другие – а есть и другие,
Мне не менее дорогие, –
Не хотят вспоминать, не хотят
Думать: бросил ты нас, как котят.

* * *
Нам нужен в юности беспечной 
какой-то идеал.
я в каждой встречной-поперечной 
тебя искал.

я не использую белила, 
не вырываю дней: 
меня тянуло и манило 
то к ней, то к ней.

Всё было складно, да не очень.
а кто святой?
Но требовался переводчик 
и мне, и той.

а ты, когда я был простужен, 
приехала – и вмиг 
я понял, что всего-то нужен 
один язык.

* * *
Нет ничего в почтовом ящике
среди рекламок и газет.
ты ждёшь: ищите и обрящете,
ты ищешь – обретенья нет.

ты подошёл к черте итоговой,
кому он нужен, адрес твой?
и только письма из налоговой
напоминают, что живой.

* * *
Ни я к тебе не подошёл,
ни ты ко мне.
будущее прошло,
настоящее не.

* * *
судьба свела меня с кем надо, 
на том же месте, в тот же час.
Мне дружба с ними, как награда 
от господа, а не от вас.
Мои друзья не слишком строги, 
они дают мне море льгот, 
и ни один из них не могет, 
не хочет с вами, не могёт.
Ведь всё, что вы могёте-хочете – 

всё обескровите, всё обесточите,
опошлите. 
Не с вами я. 
со мною милые друзья.

* * *
ты вроде как умер – и только душа жива.
Всего и делов, ничего не осталось, кроме
как выдирать одно за другим слова
и удивляться, что каждое пахнет кровью.

* * *
я всех скорбящих оскорбил
и всех ликующих ославил
лишь только тем, что рядом был,
тем, что просил, а не заставил
задуматься. такой, как я,
быть может, в горе вам поможет,
когда действительно – друзья.
и даже жизнь за други сложит.

Сон

страшна неизвестность –
другое не горе.
знакомая местность, 
да место другое.

знакомые люди, 
да кто они, боже?
На тех, кого любишь, 
совсем не похожи.

отсутствие резкости 
сводит с ума.
пропавшие без вести 
в памяти сна.

и этой безвестности 
нету названья.
страшней неизвестности 
неузнаванье.

Голос
(из иронического цикла)

В пространстве моём очумелом, 
где нынче царит интернет, 
стихи я пишу между делом, 
которого, собственно, нет.
и в этом моём одичаньи 
на фоне безликих газет 
присутствует телевещанье, 
которого, собственно, нет.
и в этой сумятице скорой 
и в перечислении бед 
не слышен мой голос, который…
которого, собственно, нет.
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Проза

Игорь АЛЬМЕЧИТОВ 

ВЫБРОШЕННЫЕ И ВСЕМИ ЗАБЫТЫЕ

AGAINST A BLANK WALL

стёртые распухшие ступни ныли. как всегда, 
последние метры казались непомерной дистанцией. 
лифт не работал. и он отдыхал на каждом 
лестничном пролёте, привычно злясь на себя за то, 
что опять нарушил собственное обещание – пошёл 
бродить по ночному городу, наперёд зная, что завтра 
повторится то же самое…

последние шесть лет превратились в бардак. 
Ни логики, ни последовательности – рваные 
толчки, бессмысленное ожидание и постоянное 
бездействие, за которое он уже устал презирать 
себя. Вечная нехватка денег и лень родили странные 
хобби и пристрастия – он собирал воспоминания 
и ощущения. просто наблюдал за жизнью – от 
неумения пользоваться ею…

ключ не поворачивался в замке. стараясь не 
поддаваться нараставшему нетерпению, он упёрся 
лбом в дверь, надеясь, что механизм всё же даст 
слабину. Не хотелось звонить – будить домашних, и 
совсем не было желания дожидаться утра на улице. 
Мелкие неразрешимые, казалось, на первый взгляд, 
дилеммы преследовали его ежедневно, усложняя 
жизнь. слишком много времени уходило на 
обдумывание и принятие простых, по сути, решений. 
подолгу приходилось балансировать на еле заметной 
грани, укрепляясь лишь в нерешительности и прочих 
«не», так и не находя выхода из элементарных 
ситуаций… 

он отошёл к перилам и с неприязнью посмотрел 
на закрытую дверь, перевёл взгляд на рассвет, 
сереющий за немытыми окнами, и улыбнулся: 
образы и ассоциации всегда получались чересчур 
личными. Часто накладывались не на воспоминания, 
а на производные от них, так что изначальной 
причины тех или иных картин, запахов, преломления 

теней отыскать было попросту невозможно. он и 
не делился ими ни с кем, зная, что его образы будут 
непонятны никому, кроме него самого, сомневаясь 
к тому же, что сумеет правильно выразить то, что и 
сам улавливал где-то на уровне безмолвного знания. 
кто бы, например, сравнил свет одинокого фонаря с 
ночными дорогами Новой англии или мимолётный 
жест прохожего с блестящими глазами той девушки, 
с которой он встретился ночью и расстался на 
рассвете, так и не договорившись о следующей 
встрече?

Места и даты смешивались. подчас критерий, 
связующий их, полностью отсутствовал. оставалась 
только память. или просто память о памяти…

Он вспомнил первые недели после войны, когда 
голова болела постоянно и приходилось не выползать 
из запоя по нескольку суток кряду; сбивая боль самым 
дешёвым портвейном, единственным достоинством 
которого было его количество, а потом часами висеть 
на раковине с пальцами, достающими до глотки, 
пытаясь опорожнить давно пустой желудок…

Вспомнил, как гулял по вечернему городу с девушкой, 
радуясь тишине и пустоте улиц, тому, что жив и 
дышит этим пыльным и таким родным воздухом; 
тому, что даже рубашка липла к телу от духоты 
и пота, а она не поняла и принялась рассказывать 
о своих далёких от него проблемах, и тогда он 
засмеялся, а она вдруг обиделась, думая, что над ней, и 
молчала до самого дома…

Полдня, что он провёл в лесу, валяясь на траве, 
слушая шум ветра, наслаждаясь одиночеством 
и значимостью всего, на что раньше не обращал 
внимания…

Серые дождливые дни, когда часами он наблюдал 
за постепенно меняющимся пейзажем за окном, 
прислонившись лбом к холодному стеклу, чувствуя 
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кожей струи дождя, стекающие по гладкой 
поверхности. Как чередовал книги и дождь, наполняясь 
спокойствием, уже тогда зная, что второго такого 
момента может просто не быть…

Вспомнил лицо, или точнее, глаза Егорова – глаза 
побитой, больной собаки. Лицо, плечи, грудь были 
замотаны бинтами: три пули в теле и оторванный 
осколком нос. Чуть ли не впервые осознал, что никогда 
не сможет понять настоящей боли даже близкого 
человека, понял вдруг, что на войне нет компромиссов 
и чтобы выжить самому, надо убивать не думая, 
оставив все сомнения на потом, когда проще будет 
договориться с собственной совестью…

Мелкие предательства, на которые тоже был 
способен и которые никогда не называл их настоящими 
именами, умея оправдаться перед собой в чём 
угодно, так что со временем и сам начинал верить в 
невозможность что-либо переменить тогда, когда 
совершал их. Веря даже в то, что и сейчас не смог бы 
поступить иначе…

Как однажды не хотелось просыпаться, потому что 
впереди ждала ночь и духи, и никто не мог сказать 
наверное, что вернётся живым. Треск горящих домов, 
бьющий по нервам, и страх, облизывающий кости, 
замирающий напряжённой истомой где-то в паху. 
Липкий пот, пропитывающий насквозь бушлаты и 
бронежилеты. Вымершие улицы, пугающие вдвойне 
оттого, что не слышно было даже  лая собак… И 
весёлое равнодушие, когда организм, наконец, устав 
тащить груз страха, сбросил его как ненужный 
балласт и стало наплевать, вернёшься назад или нет…

Внутри тоскливо защемило, как всегда, когда 
наваливались отчаяние и понимание, что того 
времени уже не вернёшь. оторвался с неохотой 
от перил и посмотрел на заплёванную лестницу, 
освещённую мутным светом наступающего 
утра. представил вдруг, как открывается чья-
нибудь дверь. Хмурый, неуютный взгляд, полный 
заспанного удивления, и своё немое чувство вины и 
неудобства. и не успев ещё представить, уже начал 
оправдываться перед собой и злиться, в очередной 
раз выдувая из мухи слона…

ужасно хотелось принять холодный душ, смыть 
запахи и давление ночного города, залезть под 
прохладную простыню и заснуть…

он развернулся и, стараясь не ступать на старые 
мозоли, осторожно пошёл вниз по лестнице.

отчего-то всегда вспоминались последние лет 
пять-шесть. где-то именно там прошла граница 
между детством и нынешней жизнью. армия, 
пожалуй. Хотя тогда это не воспринималось так 
тоскливо, да и самого ощущения, что что-либо 

меняется кроме декораций, никогда не возникало. 
Впрочем, случись невозможное и представься такая 
возможность, он и теперь не променял бы то время 
ни на что другое.

и сейчас, глядя на лестницу в предрассветных 
сумерках и даже не задумываясь, он твёрдо знал, 
что смутное, готовое родиться воспоминание 
пришло как раз из того промежутка времени. утро, 
лестница, разбросанные по ступенькам окурки, 
он, с трудом спускающийся навстречу спящему 
городу. ощущение было скомканным и в то же 
время очень ярким, словно когда-то давно он также 
шёл вниз по лестнице, испытывая те же чувства, с 
тем же невнятным беспокойством, угадывая ещё в 
полутьме размытые тени под ногами. Всё словно бы 
повторялось с точностью до мельчайших оттенков…

подобные воспоминания приходили не раз, 
тревожащие или успокаивающие. бывало, он даже 
пробовал задумываться над этими параллельными 
рядами, удивляясь четкости и достоверности 
каждого из них.

сколько он ходил по этой лестнице? 
стирающиеся, под мрамор, каменные ступени, 
грязные, редко просыхающие лужи в углах, спёртый 
запах туалета… тысячи, десятки тысяч раз?

Но каждый раз он возвращался, словно это было 
залогом того, что придётся уйти снова…

Вспомнил вдруг, как однажды за ним пришли ночью. 
Суетливые люди в штатском. Слёзы матери, вечное, 
тупое равнодушие отца. И он, уставший от долгого 
сопротивления, молча пошёл с ними, отвлеченно думая, 
что ничего не изменилось. То же, что и тридцать, 
шестьдесят лет назад – те же нетрезвые лица, 
выбирающие ночь себе в союзники. И на улице шёл снег, 
в полной тишине, огромными белыми хлопьями. И, 
пожалуй, впервые он не почувствовал уюта и объема 
темноты. Винный перегар в разболтанном «газике» 
и утро, не принёсшее облегчения… Занесённая рука 
военного комиссара и свои злые и насмешливые глаза. 
Рука нерешительно опустилась, и он откровенно 
усмехнулся, пообещав себе, что когда-нибудь найдёт 
того полковника и сломает эту руку… Но когда 
вернулся, воспоминание вызвало лишь улыбку – 
слишком многое пришлось пережить, чтобы тратить 
силы на такие мелочи…

Вспомнился скверик в центре города, большие ярко-
жёлтые даже в темноте листья каштанов, мягко 
падающие на землю в полном безмолвии. Не было 
ни ветерка, и он смотрел на листья, один в пустом 
городе, пытаясь отпечатать где-то внутри эти 
мгновения, уже тогда чувствуя, что скоро что-то 
изменится. И затем встал, пересилив себя, и ушёл, 
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был отдать всё что угодно, чтобы тот был жив…
Вспомнил, как не имея больше ни сил, ни работы 

опускался почти на самое дно… Ходил по ночам и 
собирал пустые бутылки. Стесняясь и ненавидя себя за 
неумение жить, заглядывал в урны и мусорные баки…

Как однажды в то немногое, что у него, казалось, 
ещё оставалось – ночь – грубо попытались вмешаться. 
Их было двое, и они были пьяны, а он был один. Но 
они не знали о его прошлом и его усталости… Одному 
он сломал несколько рёбер, другому проломил череп 
и забрал все деньги, что у них были. И потом ещё 
долго пытался успокоиться, уговаривая себя забыть 
опять накатившую память о войне, заливая дрожь в 
разбитых пальцах второсортной водкой…

Жизнь наваливалась перепадами от плохого к 
хорошему, но с каждым разом груз её становился 
всё тяжелее. уходили время и желания, пропадали 
или погибали друзья и даже книги, в которых 
раньше были ответы на многие вопросы, теряли своё 
значение. оставалось место только для пустоты и 
памяти…

Вспомнился блок-пост в Ханкале, серая пелена 
дождя и сырые стены землянок… Залпы «града», 
выбивающие почву из-под ног… Землистые, небритые 
лица с красными от хронического недосыпания 
глазами… Труп духа в сотне метров от землянки, чуть 
присыпанный землёй, до которого так и не дошли руки 
откопать, чтобы пройтись по карманам… Чёрные сны, 
перемешанные с реальностью, и реальность, похожая 
на дурной, липкий сон… Спирт, разведённый водой, в 
обмен на не учитываемые никем ящики с патронами 
и гранатами, которые те, что уезжали отсюда в 
прежнюю, мирную жизнь, брали с собой… И опять 
дождь, водка и сырость…

Как в бессонные ночи вспоминал погибших друзей 
и отчаянно, по-звериному, выл в подушку, а в голове 
одинокая и бесконечная стояла строчка из песни Цоя: 
«…И дрожала рука у того, кто остался жив…»

почти каждый вечер темнота вытягивала из 
дома постоянством своей неопределённости. Если 
хватало сил и было не лень, он одевался и выходил 
на улицу. Не зная куда идти, мысленно выбирал 
отдалённый ориентир и, уже не думая ни о цели, ни 
о расстоянии, шёл в нужную сторону.

Мысли были разрозненными и непрочными, 
легко перескакивали от одного к другому, следуя 
обычно за взглядом, запахами и ассоциациями.

…было обидно за свою жизнь, дни и годы 
напряжения – неизвестно чего ради. он знал, что не 
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так и не повернувшись, боясь испортить впечатление. 
И позже не раз возвращался к тем минутам, когда, 
казалось, ни на что уже не оставалось сил, и сам был 
как натянутый нерв…

Огромная армейская палатка, ноги, вязнущие в 
слякоти по щиколотки. Шёл дождь, и, как всегда, им 
досталась самая грязная работа – грузить трупы. 
Вонь от разбросанных вокруг  окровавленных бинтов, 
запах сырости и вкус тушёнки, которую они ели здесь 
же, укрывшись от дождя. Сидели на пустых носилках, 
в разводах от пропитавшей их крови, жевали куски 
мяса с хлебом, запивая дорогим трофейным коньяком, и 
хохотали над своими же похабными шутками…

по многу часов он просиживал на своей «старой, 
доброй, облезлой кухне», с какой-то даже нежностью 
называя её так про себя, с кружкой чая или кофе, 
давно остывшей и забытой на столе, вглядывался 
в знакомую вязь плитки, покрывавшей стены, 
думая о своём. Всегда хотелось быть сильным и 
независимым. Что он, в общем-то, и получил, 
променяв привязанности на свободу и одиночество. 
Впрочем и об этом он не жалел нисколько – прожив 
четверть века, он до сих пор не знал, чего хотел 
от жизни, но, по крайней мере, успел увидеть 
и понять то, чего не хотел от неё. Его мир был 
жёстким и циничным, где не было места слабости. 
Чтобы выжить в нём, каждую минуту надо было 
следить за собой и не делать того, чего можно было 
избежать. Всё это было у него. Всё, кроме воли и 
работоспособности. как раз того, что придавало 
смысл всему в его понимании.

Наверно, он был не готов к нынешней жизни. 
Всего лишь шесть лет выжали его до отказа, и он 
отдал им все силы, не умея правильно распределить 
их. и теперь подолгу просиживал на кухне, с 
застывшим взглядом, вспоминая и уже подбивая 
итоги. Единственное, что оставалось и чему он был 
искренне рад…

одни воспоминания спонтанно накладывались на 
другие без видимой связи между собой и уходили так 
же неожиданно, уступая дорогу следующим…

Вспомнил жену и своего умершего ребёнка, которого 
так и не увидел ни разу за три недели. Не успевшего, по 
сути, родиться. Не видевшего ещё ни солнца, ни леса, 
не ощутившего запаха ветра и вкуса дождя. Тёплый 
комок его плоти, оставшийся в серых стенах больницы 
под холодным светом ярких электрических ламп… 
Вспомнил, как плакал несколько часов, закрывшись 
в пустой ванной, не переставая удивляться, как 
поначалу не хотел этого ребёнка и как сейчас готов 
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сможет изменить ни этих людей, ни эту страну. он 
мог измениться сам и попытаться, по крайней мере, 
изменить жизнь тех, кто был ему близок…

Хотя иногда надоедало разыгрывать комедию 
перед собой, и он начинал называть всё своими 
именами. просто разумный эгоизм. Но и чтобы 
измениться самому, не хватало сил. Впрочем, 
и мысль об эфемерных близких была не более 
чем костью остаткам совести, которые, как ни 
странно, всё ещё посещали его. с каждой новой 
потерей слабли и без того уже призрачные связи с 
окружающими, – живые требовали обязательств и 
участия нередко гораздо больше, чем он мог дать…

почти тоже было и с женщинами. как только он 
начинал чувствовать, что смутное, тёплое ощущение 
привязанности давало корни, сразу же пытался 
избавиться от него. просто уходил и не возвращался. 
Долгие объяснения пугали, к тому же он не был 
уверен, что будет правильно понят. Хотя, пожалуй, 
и это был самообман. он не признавался себе, но 
и здесь всё было намного проще – естественное 
желание здорового эгоиста уйти раньше, чем 
бросят его самого, чтобы не чувствовать ревности 
и отчаяния. с совестью можно было договориться, 
с чувствами приходилось бороться. причём потери 
были всегда, – уязвленная гордость умела ставить 
подножки…

Подумалось вдруг, что всегда нравилось бродить 
по вечернему городу, рассматривать женские лица, 
морщиться от яркой косметики и дешёвых духов и в 
то же время радоваться постоянству этих красок и 
запахов, нисколько не задумываясь над мелочностью 
подобных парадоксов. Темнота скрадывала 
очертания, потёртые лица, и фигуры разжигали 
игру воображения; фонари добавляли глазам блеск и, 
казалось, всё ещё впереди, всё только начинается; и 
не было тех лет, переполненных смертями, тоской и 
одиночеством…

лифт, как всегда, не работал. он отдыхал между 
этажами, тоскливо рассматривая тёмные силуэты 
строений напротив. город всё так же манил, отнимая 
время и силы и будоража воображение. и он привычно 
злился на себя за то, что опять нарушил собственное 
обещание – пошёл бродить по ночному городу, 
наперёд зная, что завтра повторится то же самое…

ДВаДцатЬ пятая ВЕсНа…

…почему он, в конце концов? Мысль навязчиво 
преследовала. как ни пытался он доказать себе, 

что был полностью равнодушен к ней, сам процесс 
постоянного доказывания медленно сводил с 
ума. почему он? Что определило их выбор? Его 
неуравновешенная натура? прошлое, где его 
единственным умением было убивать? козёл 
отпущения со стороны? Наверняка всё вместе 
и каждый аспект в отдельности… Восемь тысяч 
долларов наличными за заказ. отчего-то он сумел 
подавить спонтанное желание сразу согласиться, 
оговорив несколько дней на раздумье, чуть ли не 
впервые изменив привычке начинать и заканчивать 
всё на одном дыхании. Несколько раз подходил с 
противоречивыми чувствами к телефону, готовый 
или твёрдо согласиться, или отказаться. однажды 
даже набрал номер, но услышав первый гудок, 
нервно опустил трубку. Мысли, от успокаивающих 
до абсолютно безумных, в бешеном ритме 
проносились в мозгу. Ни одна не удовлетворяла 
его. голова раскалывалась от невозможности 
принять решение. то же происходило и с 
настроением: огромные скачки от истерической 
эйфории, где он хохотал пугающим даже себя 
самого смехом, сменялись полным упадком 
физических и истощением моральных сил, – падал 
на кровать, зарывался лицом в подушку, ожидая, 
что решение само найдёт его, или, на худой конец, 
чтобы провалиться в чёрный и глубокий сон, без 
сновидений.

Но раздразнённое воображение не успокаивалось 
и во сне. Нарисованные картины смешивались с 
реальностью, причудливо переплетались с ней, пугая 
несуществующими подробностями…

…Шум ветра за окном, едва слышная вибрация 
стёкол, журчание воды в трубах, редкие звуки 
падающих в подставленную тарелку капель из 
протекающей батареи. он лежал, не двигаясь, 
медленно переползая ото сна к реальности, всё ещё 
не совсем понимая в полудрёме, где находится.

…звук старых, отстающих от стены обоев 
отозвался резким спазмом в животе и ударил по 
нервам, застывшим в напряжённом ожидании хоть 
какого-то сигнала извне. «Двадцать пять лет… Чего 
я жду?.. Манны небесной?.. откуда эта бесконечная 
усталость?.. сколько можно драться с ветряными 
мельницами, кожей чувствуя бессмысленность 
и неопределённость происходящего?.. Неужели 
это последний шанс?.. Всё, что я заслужил?..» он 
приоткрыл глаза: большие, мутно-жёлтые квадраты 
света на стенах; тёмные силуэты полок, забитых 
книгами, уходящих к потолку; письменный стол, 
заваленный бумагами… «Что дали сотни книг, 
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кроме почти полного неприятия всех их?.. книги…» 
с горькой усмешкой он повернулся к окну. луна 
светила в глаза, жёлтым пятном зависнув между 
ветвей деревьев. Несколько минут он всматривался 
в мягкий отражённый свет, отрешённо думая, что 
завтра опять не избежать упрёков матери в том, 
что спит по полдня и не работает. попытался 
задуматься о чём-то ещё – в голове всплыло 
лицо незнакомой девушки, увиденной в городе 
вечером. «почему я?..» он повернул голову от окна 
к стене. Мысль возвратилась опять. «Да пошли 
они все!..» Взгляд упал на лунный блик. «улететь 
бы сейчас туда, ко всем чертям от этих проблем… 
отказаться?.. Что я ещё умею?.. Да ни хрена ты не 
умеешь и никогда не умел…» словно чужой голос 
больно кольнул в самое уязвимое место, напомнив 
о разбитых мечтах и ожиданиях. «Что я скажу 
им?.. Да и что сказать, когда им одно только слово 
нужно…» он протянул руку, нащупал на столе 
пачку сигарет и зажигалку. Хотел прикурить, но 
ясно представил себе запах табачного перегара в 
комнате с утра, вздохнул и поднялся с кровати. 
«Надо форточку открыть…» старые доски пола 
жалобно заскрипели. он недовольно поморщился. 
Мысль, что даже вещи противопоставляют себя 
ему, неотвязно преследовала в последнее время. 
зажигалка не работала. он пощёлкал несколько 
раз, надеясь выбить искру. «Дерьмо…» Небрежно 
бросил сигарету на стол и вдруг, не выдержав, с 
размаха швырнул зажигалку о пол. пластмассовый 
корпус с треском разлетелся на куски. тело трясло 
мелкой дрожью. «Неужели я отсюда никогда не 
выберусь?..»

за окном лежал ночной двор. Чёрные силуэты 
деревьев, бесформенные очертания гаражей, 
согнутые, проржавевшие качели, как символ 
украденного временем детства, разбитая асфальтовая 
дорожка, изорванная колёсами машин земля, 
глубокие колеи в грязи, пятна света, танцующие 
нереальные танцы с тенями под завывания ветра.

сколько ночей провёл он так, бесцельно бродя 
по городу или простаивая у окна в ожидании 
каждой новой весны, с жадностью вдыхая свежий, 
приторный запах обнажившейся после долгой 
зимы земли? «Но весна всё-таки наступала, хотя 
каждый раз было страшно, что она могла так и не 
наступить…» – вспомнилась любимая фраза из 
Хемингуэя. он грустно и нежно улыбнулся; слова 
чуть ли не впервые остались просто словами… 
«сейчас даже спрятаться за ними не получается… 
почему я не могу отказаться?.. последний шанс?.. 
Неужели я и вправду ни на что не способен?.. В 

этой стране даже проиграть достойно невозможно… 
Надо быть просто всё время в игре… Может потому 
и не могу отказаться, не начав даже заведомо 
проигрышную партию… Ещё один шанс проиграть 
по-крупному… последний раз… Что я ещё могу 
сделать?.. Французский легион?.. Несколько лет… 
счёт в банке, французское гражданство… а в 
результате?.. Нет, это последний вариант… Если 
ничего больше не останется… господи, что со мной 
сделала эта страна!..»

Дико хотелось курить – хоть чем-то успокоить 
расшатавшиеся нервы. он вышел на кухню и, не 
включая света, на ощупь нашёл спички. после 
пары затяжек исчезла дрожь в теле, и расслабились 
мышцы. «ладно, – сигарета медленно тлела между 
пальцев, – чёрт с ним со всем, может завтра что-то 
прояснится…»

уже лёжа в кровати, беспомощно цеплялся за 
незнакомое понравившееся лицо, опять неожиданно 
всплывшее в памяти, пытался дорисовать 
ускользнувшие при встрече детали, не сразу заметив 
параллельную мысль, постепенно заслонившую 
всё остальное. Всё ещё глупо улыбаясь, вдруг 
почувствовал новый подвох. «…сколько нужно 
денег, чтобы купить дом за границей?.. тысяч 
сто?.. или больше?.. Ещё счёт в банке… Человек 
пятнадцать – двадцать… Ч-чёрт, о чём я думаю?!» 
простыня сбилась в комок. он поднялся, расправил 
её и сел на кровать. рука автоматически потянулась 
за сигаретами. «где решение?.. Всего-то «да» или 
«нет»… одно слово…» Механически покрутил пачку 
в руках и бросил на стол. «одно слово… как же я их 
всех ненавижу…» Встал, подошёл к стене, упёрся 
в неё лбом и положил обе ладони на прохладную 
поверхность. сон полностью ушёл, оставив гнетущее 
ощущение надвигающегося утра. «Что я ещё умею?.. 
Что?..» резко отвёл голову и с силой ударил о стену… 
Ещё раз… и ещё… с единственным желанием 
выбить само воспоминание о том предложении… 
перед глазами поплыл туман, колени противно 
задрожали, из рассечённого лба тонкой струйкой 
полилась кровь, пачкая обои. «как же я вас 
ненавижу…» Чтобы не упасть, вцепился судорожно в 
грядушку, сделал пару шагов и свалился на кровать. 
кровь заливала лицо, стекала по щекам на подушку. 
он вытер её рукой, поднёс к глазам потемневшую, 
влажную ладонь и тихо засмеялся. «позёр херов… 
легче стало?..» На глаза навернулись слёзы. «Ещё 
немного, и я сорвусь…» Ныла шея, кровь мучительно 
ударяла в виски. он закрыл глаза и представил 
лицо вчерашней девушки. отчего-то захотелось 
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найти её, отдать остатки нерастраченной нежности, 
почувствовать тепло чужого тела, вкус влажных и 
мягких губ… «киллер…» слово было, как хрупкая 
игрушка, – предмет зависти и восхищения друзей 
в детстве. «Детство, – он попытался усмехнуться; 
слабое движение отозвалось болью в голове. – 
Нечего даже вспомнить… киллер… господи, ну 
почему я?..»

…большие, тяжелые капли дождя, тонкими 
струйками стекающие по спине… Мутный 
свет фонарей какой-то давно забытой улицы… 
прозрачные лужи на сыром асфальте… 
пузырящаяся, будто живая вода… тишина и 
одиночество, если бы не дождь… Ветви берёз, 
выступающие из темноты… когда это было? В 
каком году?.. Мокрые волосы, пахнущие весной… 
огромные серые глаза, полные сомнения…

где-то за стеной отвратительным металлическим 
лязгом отозвалась чужая жизнь. Не открывая глаз, 
он повернулся на другой бок, ожидая продолжения. 
В полудрёме сам начал дорисовывать упущенные 
подробности, но сон не держался, постепенно 
тая, пока, наконец, не пришлось отказаться от 
безуспешных попыток… Неосознанным жестом 
потянулся к столу, вытащил из пачки сигарету 
и засунул в рот. Ни зажигалки, ни спичек не 
было. «ах, да… зажигалка… и спички на кухне…» 
осторожно ощупал опухоль вокруг лопнувшей 
кожи. засохшая корка крови, ушибленная кость… 
с каким-то безучастием, удивившим даже себя, 
подумал, что через пару дней всё пройдёт. «Шрам, 
наверно, останется… Да ладно, бог с ним…» – 
раздражённо, перебивая собственную мысль, 
вернулся к предложению, на долю секунды всё же 
успев усомниться, не приснилось ли оно ему.

к чему он пришёл? Чужие жизни, равные 
загнутым пальцам на руке… Нехитрая арифметика в 
уме. Чужие жизни… Шкура неубитого медведя… Что 
они значили, когда не было возможности устроить 
даже свою судьбу. «потерянное поколение… Чему 
удивляться?.. каждый просто пытается выжить 
и в меру сил устроиться… этика отдельного 
человека, – он растерянно усмехнулся. – и где? 
В стране, где общество предлагает единственное 
безальтернативное решение и само же наказывает 
за свою систему ценностей… ценностей…» сильно 
зажмурившись, он глубоко вдохнул и долго, пока 
не заболели глаза, вглядывался в расцвеченную 
оранжевым черноту.

растерянные как-то незаметно друзья и 
перспективы, давно забытые мечты и амбиции… где 
всё это сейчас? Неужели всё для того, чтобы остаться 

наедине с этим предложением в захламлённой 
комнате старого дома, наедине с тишиной и 
собственным страхом? как ни крути, а выходило 
именно так…

Часто вечерами он одевался и уходил бродить по 
спящему городу, спасаясь от нестерпимого, почти 
физического ощущения удушья. пожалуй, так было 
всегда, сколько он помнил себя… потом была война, 
контузия… зная, что обманывает себя, он всё же 
продолжал считать началом всех психических и 
моральных срывов именно войну. так было намного 
удобнее, по крайней мере, находилась точка отсчёта, 
за которую можно было зацепиться, чтобы привязать 
к ней и неуравновешенность, и свои неудачи. 
Война расколола сознание, сделав его тем, чем он 
был сейчас, сломала и из кусков собрала нового 
человека. от старой жизни – нереального книжного 
мира – осталась лишь лицемерная потребность 
обращаться к совести, как многолетняя привычка, 
с которой давно сжился и уже не обращаешь на неё 
внимания, и умение оправдывать любое действие 
рациональными причинами…

Ночь успокаивала почти полным отсутствием 
людей и тишиной. огромный вымерший город. 
появлялась даже иллюзия того, что не всё ещё 
потеряно.

он улыбнулся, вспомнив, как месяц назад ходил 
по городу, засыпанному снегом. Нарочно шёл, 
не выбирая дороги, проваливаясь в сугробы, с 
наигранным усилием передвигая ноги. оборачивался 
иногда посмотреть на собственные следы, двумя 
тёмными колеями, выделявшимися в мягком свете 
фонарей… «Может, на улицу выйти?..» Cовсем 
неуверенно спросил себя, ожидая твёрдого отказа, 
заранее зная, что не пересилит себя, не сможет даже 
подняться с кровати… лень.

Небо за окном серело всё больше, селя в душе 
беспокойство и страх. «Что я ещё могу?» лёжа, он 
прислушивался к воспоминаниям и ощущениям. 
пытался воскресить в памяти безликие фигуры, 
встречавшиеся иногда на пустых улицах. уже тогда 
он смотрел на них как на мишени… Ничего ни 
ужасающего, ни волнующего… просто мишени… 
«какая разница, чем я займусь, если давно уже не 
нужен даже сам себе… Всё равно кто-то получит эти 
деньги… почему не я, в конце концов?.. Жизни… 
смерти… а посередине я… год, два и всё… и 
ради такой ерунды столько нервов… смешно…» 
потянулся было за сигаретой, но вспомнил, что нет 
спичек. «Ч-чёрт, а?.. Может, монету подкинуть?.. 
решка – нет, орёл – да… и сразу позвонить, чтобы 
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не успеть передумать?..» решение было настолько 
глупым и простым, что он заулыбался, предчувствуя, 
что найдутся тысячи оправданий и аргументов «за» и 
«против», что бы ни выпало.

«Что я ещё умею?..» первый раз мысль появилась 
как простая констатация факта, не напугав и не 
разозлив. он посмотрел на оборванные местами 
обои, выцветшие вырезки из журналов на стенах, до 
которых не доходили руки снять, и устало прикрыл 
глаза. «Наверно, ничего…»

Не было ощущения чего-то аморального или 
внутреннего разлада в том, что всё так быстро и 
просто определилось. одновременно пропали 
страх и неуверенность. и уже проваливаясь в сон, 
с удовлетворением и смутной, неокрепшей ещё 
радостью по поводу принятого, наконец, решения 
подумал, что всё-таки отыскал свою нишу в жизни, 
пусть и не самую лучшую… «В конце концов, кто 
виноват, что в этой стране мне не нашлось другого 
места?..»

бЕз опрЕДЕлЁННого МЕста ЖитЕлЬстВа

…тяжелее всего было зимой, в морозы. бетонные 
стены покрывались инеем, переливавшимся при 
свете мутной электрической лампочки, ныла 
несуществующая уже почти двенадцать лет нога. В 
такие моменты он натягивал на себя всё тряпьё, что 
у него было, ложился на грязный, в жёлтых разводах 
матрац, накрывался дырявым одеялом и молча 
наблюдал за клубами белого пара, вырывавшимися 
изо рта. эти стены давили на него, особенно 
поначалу, когда, пьяный, он бросал им обвинения 
односложным матом... Но они понимали и всегда 
угрюмо, виновато молчали. постепенно он свыкся с 
ними и часто, сам того не замечая, отдыхал на мысли 
о возвращении в свой подвал и о вечернем отдыхе в 
полной тишине и изоляции.

В углу, на ящике, стояла начатая бутылка водки. 
рядом с ней полбуханки чёрствого хлеба. На сегодня 
должно было хватить.

он не выходил отсюда уже больше двух суток, 
прячась от холода и греясь одной лишь водкой. 
Человек без прошлого и будущего – последним 
и, пожалуй, единственным доказательством его 
существования был он сам.

Всё вокруг неуловимо менялось с каждым днём. В 
глубине души он чувствовал, даже знал наверняка, 
что и его предел где-то рядом. Ещё совсем недолго. 
и, тем не менее, он боялся перемен даже в мелочах. 
перемены несли новое и далеко не лучшее новое. 
слишком много изменений было в его жизни, чтобы 

он мог ещё доверять им. и только водка оставалась 
чем-то неизменным все эти годы, гася боль и давая 
временное забвение. с ней рука об руку шла и цель 
каждого дня – достать хоть сколько-то, чтобы не 
вернуться в подвал пустым, – цель всей оставшейся 
жизни, разбитая на отдельные равные участки.

последней нитью, что связывала его с прошлым, 
была чёрно-белая армейская фотография, начавшая 
уже перетираться на сгибе. он прикрепил её к 
стене над служившим столом ящиком, покрытым 
засаленным куском картона. специально ночью 
выбирался на улицу, ковылял до ближайшего 
киоска, в полутьме негнущимися пальцами на ощупь 
пытался найти выплюнутые кем-то жевательные 
резинки. потом долго, уже в подвале разжёвывал 
серые окаменевшие комки и, придав им гибкость, 
прилепил на них фотографию. и всё это после 
того, как неожиданно проснулся в слезах от старых, 
давно забытых, казалось, снов, наполненных 
войной и болью, чувствуя, что уже почти потерял 
человеческий облик.

На фотографии их было пятеро. Вернулся только 
он. Четверо остались там, на саланге. Четверо и его 
нога.

сейчас он был никому не нужный калека. Всеми 
забытый. В тридцать один год…

он всегда пил вместе с ними и рядом с ними. с 
каждым последующим стаканом язык всё больше 
развязывался. он плакал и ругался, в пьяном угаре 
обвиняя их в предательстве, в том, что не взяли с 
собой или в том, что из-за них он стал калекой. Но 
чаще клялся, что эта, именно эта и есть последняя 
бутылка и что проживёт жизнь за всех них, 
заработает денег и поставит им памятник. Всем 
вместе. таким, какими они были на фотографии – 
молодыми и здоровыми...

пить запоями он начал ещё в госпитале, потом, 
после выписки, не имея денег, стал пропивать всё, 
что у него было. Нигде не работал и даже не пытался 
хоть как-то устроиться в жизни, убедившись, после 
нескольких попыток, в тщетности любых усилий.

точки, когда он просто безвольно покатился по 
кривой, не было, хотя, даже не признаваясь себе, 
долго ещё краснел в одиночестве, вспоминая, как 
пропил две свои медали...

он встречал многих таких же, как он сам. В 
рваной, провонявшей запахами помоек одежде они 
крутились возле рынков и вокзалов, воруя всякую 
мелочь или клянча деньги. Не раз он пил с ними, 
напиваясь до беспамятства, затевая драки, часто 
просыпаясь в одиночестве с разбитым лицом и 
кровоподтёками на теле: не мог ужиться даже с теми 
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бродягами, что окружали его. иногда он завидовал 
им, наблюдая, как они ели, – боясь проронить 
крошки, сжимали хлеб в потрескавшихся ладонях, 
словно это был последний кусок в их жизни. он не 
ценил того, что имел, и никогда не думал о будущем, 
вкладывая все силы в тот момент, в котором 
находился, одновременно живя в прошлом, пока, 
наконец, не разучился делать даже этого. просто 
молча смотрел на фотографию и пил, не закусывая.

теперь дни были похожи друг на друга. когда-
то каждый был наполнен до отказа ожиданием 
постепенных, безболезненных перемен к 
лучшему. и хотя где-то, в глубине, его тихий 
предательский голос шептал о том, что свою жизнь 
он уже проиграл, тормозя все попытки к действию 
сомнениями и ленью, он всё же верил в решающий 
перелом в будущем и возможность всё начать 
сначала. по-своему это как-то держало на плаву, 
пока не проснувшись однажды утром, он не смог 
вспомнить, какой сейчас месяц и даже время года: 
понял вдруг, что давно уже дни и ночи отличались 
только количеством света и тьмы.

Никто не считался с ним последние годы, но 
все, кто знал, боялись его за непредсказуемый, 
психованный нрав, угрюмое молчание и ощущение 
постоянной угрозы, исходившей от него.

и сейчас не только мороз был причиной его 
безвылазной лёжки в подвале. До сих пор ныли 
отбитые рёбра. одно, наверное, было сломано – при 
каждом глубоком вдохе, правое лёгкое пронизывала 
резкая боль…

три дня назад, уже под вечер, он сидел в 
центре города с картонной коробкой для мелочи 
перед собой. один из здоровых бритоголовых 
парней, проходя мимо, презрительно кинул, 
даже не глядя в его сторону: «за…ли эти козлы 
уже. сидят по всему городу...» и он, слышавший 
такое не раз, равнодушный обычно ко всему, не 
выдержав, неожиданно для себя самого взорвался. 
то оскорбление было не просто словами. оно 
полностью перечёркивало его жизнь и делало 
напрасными все смерти – последняя иллюзия, с 
которой он не мог и не хотел расстаться; последнее, 
благодаря чему он ещё жил и помнил о них, что 
было его реальностью и оставалось единственным 
убежищем. «заткни свою пасть, урод!» – «Чего?!» – 
«заткни свой е…ник, я сказал!»

он всегда жил по своим придуманным правилам, 
не считаясь ни с силой, ни с авторитетом. уже здесь 
его не раз пытались сломать, издеваясь и жестоко 
избивая. Но он никогда не прощал унижений, 

встречая обидчиков поодиночке и избивая вдвойне 
жестоко. со временем его перестали трогать и, 
не видя попыток сближения, просто обходили 
стороной.

...парень сделал сразу две ошибки – подошёл 
и оскорбил ещё раз. Что было сил, он ударил его 
костылём между ног, и когда тот упал, корчась от 
боли в паху, ударил второй раз, целясь в висок, но 
только рассёк бровь...

они били его безостановочно минут пятнадцать, 
потом он потерял сознание, а когда очнулся, то ещё 
долго не мог пошевелиться, глядя на звёздное небо, 
такое же чистое, как в афгане…

Не было ни бессильной ярости, ни бешенства. с 
тех пор, как стал калекой, он никогда не выигрывал 
даже в мелочах, но каждый раз с тупым упрямством 
бросался в драку, ни на что не надеясь, с отчаянием 
обречённого. Накопленное на войне требовало 
выхода, оставаясь в нём нерастраченной злостью на 
уровне эмоций и смутных ощущений.

он редко возвращался в мыслях к афгану. 
только когда не мог ответить на оскорбление, как 
сейчас. то время было самым ярким островком 
памяти, спасительным утешением, за которое он всё 
яростнее цеплялся. иногда с испугом обнаруживая, 
что не может вспомнить деталей, сам дорисовывал и 
разукрашивал провалы в памяти.

Что он делал тогда? была нынешняя жизнь платой 
за те смерти и грехи афгана? сколько человек убил 
он там? Десять? Двадцать? Его ли были те пули, что 
поставили точки во многих жизнях? те несколько 
семей, что они расстреляли, когда поблизости не 
было особистов; тот пацан, что кинулся на него с 
ножом, которого он застрелил в упор. они никогда 
не снились ему, и он почти не вспоминал о них. 
лишь иногда, чтобы убедиться, что война не была 
сном и в его жизни были не только эти стены, голод 
и водка. он не жалел их. он жалел тех, что до сих 
пор улыбались ему с фотографии. Но больше он 
жалел себя и свою поломанную судьбу.

В такие моменты он острее, чем когда-либо, 
ощущал свою обречённость и одиночество. 
закутываясь в одеяло, пытался поскорее заснуть, 
зная, что утро не будет казаться таким безнадёжным, 
как вечер. Вся ненависть, ни к кому конкретно 
не обращённая, застревала в одной бесконечно 
повторяемой фразе:  «… я вас всех в рот, уроды». он 
не находил более грязных слов, чтобы выразить всё 
презрение к тому и тем, что окружали его. и так – 
пока не проваливался в глубокие, тяжёлые сны.

он никогда не просил и ничего не давал в долг. 
Даже побирался молча – ставил перед собой коробку 
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и наблюдал, как она постепенно наполняется 
мелочью. он ненавидел всех без исключения, 
особенно презирая жалость бросавших ему подачки.

однажды он почувствовал в себе что-то новое, 
внутреннюю силу, возможность измениться. Не 
пил два дня, накапливал спокойствие, стараясь 
свыкнуться с мыслью о переменах. потом ещё целый 
день сидел возле церкви, не решаясь войти. Но, в 
конце концов, пересилил себя и, уже под вечер, 
вошёл внутрь, удивляясь тишине и незнакомым, 
дурманящим запахам. церковь была пуста, лишь 
откуда-то из дальних помещений доносились 
приглушённые голоса. он подошёл к первой иконе и 
провёл рукой по гладкой, стеклянной поверхности, 
ощутив неожиданно новый прилив спокойствия. В 
этот момент из боковой двери вышли двое служек в 
рясах и, увидев его, замерли на месте. затем почти 
насильно поволокли к выходу и, уже на улице, грубо 
посоветовали никогда не заходить в храм божий. 
«Шатается тут всякий сброд...» В этот же вечер он 
напился в одиночестве, ругая матом и бога, и «всю 
церковную сволочь».

позже ему не однажды пьяному случалось бывать 
там, но никогда больше он не заходил внутрь, 
издеваясь над набожными старухами, которые, 
крестясь и шепча молитвы, в испуге шарахались от 
него.

после госпиталя он остался в Москве. 
Возвращаться домой одноногим калекой было 
страшно. была уже середина лета восемьдесят 
восьмого. по госпиталю упорно ползли слухи, 
что войска скоро выведут, некоторые части уже 
выходили из афгана. от этого было вдвойне обидно. 
В конце войны, на случайной мине...

была смутная надежда осесть в городе и 
устроиться, но с самого начала он пустил всё на 
авось, надеясь, что шанс сам найдёт его. спал на 
вокзалах и в городских парках, проедая и пропивая 
свои вещи и ту мелочь, что ещё оставалась.

он отчётливо помнил тот день, когда в палату 
принесли их солдатскую зарплату, а некоторым 
деньги за ранение, помнил офицера из финансового 
отдела с нахальной улыбкой на лице. помнил, как 
постоянно молчавший парень – если бы не врач, 
называвший всех по именам, никто бы не знал 
даже, как его зовут, – тупо, непонимающе смотрел 
на несколько купюр, потом сжал их в кулаке и что 
есть силы ударил прямо по той ухмылке; и ещё 
долго бил ногами свернувшегося на полу в комок, 
хрипящего от боли и страха капитана, пока его, с 

остекленевшим взглядом, трясущегося в припадке 
бешенства не оттащили до смерти перепуганные 
врачи и медсёстры...

спустя неделю он встретил старика бомжа. 
именно старик привёл его в этот подвал, накормил 
и показал целый пласт жизни, о котором он знал 
только понаслышке. подвал находился в новом 
высотном доме, и их не раз пытались прогнать 
оттуда, но они упорно возвращались назад. 
постепенно даже участковый махнул на всё рукой, 
и со временем на них двоих просто перестали 
обращать внимание.

старик умер через два года...
…Несколько дней он ходил по районным 

комитетам, заходил к участковому, но его прогоняли 
отовсюду, даже не выслушав. тогда он похоронил 
старика в том же подвале. рыхлил землю палкой и 
выгребал руками...

с того времени он начал пить каждый день, 
полностью разочаровавшись в людях, ненавидя 
государство и город, в котором жил. пил в ущерб 
питанию, иногда вспоминая, что не ел почти ничего 
по нескольку дней. старик был единственным 
родным человеком, но спустя годы он вспоминал 
о нём всё реже. память надолго застряла в афгане, 
пока, наконец, он не начал забывать и о нём... 
Медленно плыл от утреннего похмелья к вечернему, 
выползал на улицу, ждал, пока наполнится мелочью 
коробка, и тут же пропивал собранное.

каждое пробуждение, вырывавшее из 
бесформенных снов, успокаивало определённостью 
предстоящих часов. он сразу тянулся к окуркам, 
подобранным накануне, выкуривал несколько штук 
и подолгу отхаркивал затем жёлтую, со сгустками 
крови слюну.

Хотелось ещё раз дожить до весны. просто 
дожить, почувствовать запах апреля, горький 
вкус набухших на деревьях почек, увидеть мелкие 
резные листья. Даже умирать весной было не так 
обидно. продержаться ещё пару месяцев, дождаться 
настоящего обжигающего солнца, а там плевать... 
Что будет, то будет…

…он высунул руку из-под одеяла, подтянул к 
себе бутылку и сделал несколько глотков. Водка 
даже не обожгла давно сожжённое алкоголем 
горло, но всё же в желудке потеплело. он сделал 
ещё несколько глотков. по телу медленно стало 
разливаться тепло. старые, полустёртые в памяти 
ощущения лета, палящего солнца, раскалённого 
песка и резкого очертания гор на фоне бесконечного 
неба... избавляясь от наваждения, он потряс головой 
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и выполз из-под одеяла. Воздух с остервенением 
вырывался из простуженных лёгких и бледно-
молочным паром поднимался к потолку.

он опёрся на костыль, встал на ногу и 
обессиленно откинулся на стену. «Ничего, ребята, 
бывало и похуже». Впервые за многие месяцы он 
улыбнулся им, весело скалившимся ему со стены. 
«только бы дотянуть до весны…»

лабириНт

…карманы были привычно пусты. сырой ветер 
всё так же дул в лицо, цепляясь за волосы, уже 
основательно отросшие. Денег на стрижку не было. 
Впрочем, и прикрывать голову ему никогда не 
нравилось. он любил ветер, любил приходить домой 
основательно замёрзшим, чтобы не оставалось 
ни мыслей, ни желаний. уже с закрывающимися 
глазами чистил зубы и залезал под одеяло со 
смутной надеждой на следующий день… На каждый 
следующий день… и так изо дня в день…

центр города был также сер, как и обычно зимой. 
и всё же что-то иногда радовало даже в этой унылой, 
привычной серости. люди, наверно, ожидание новой 
встречи, улыбки, быть может – тоже неплохо…

и город, и страна выкачивали все силы. Дико 
хотелось куда-то уехать отсюда, но точного места в 
воображении не возникало. попытки заработать, как 
всегда, были бесплодны. усталость, когда ещё нет 
и тридцати. приходилось заставлять себя каждый 
новый день вставать, умываться и надеяться на что-
то. Давно приходили мысли заработать один раз 
прилично, просто убив кого-нибудь, кто того стоит. 
принципы, если и существовали когда-то, сейчас 
были не больше, чем набором пустых слов.

Что мешало? Найти того, кто сразу мог дать много 
и больше не требовать. Ему хотелось заработать 
только на спокойствие…

отражением внешней жизни появилась привычка 
думать диалогами.

так что мешало?.. отсутствие моральных основ не 
тяготило. Не пугала ответственность или возможные 
моральные препятствия…

просто не хотелось пачкаться… Хотя было всё же 
заманчиво. Всего один раз, чтобы не повторяться. 
Воли бы наверняка хватило.

пачкаться не хотелось, но каждый день мысль 
возвращалась всё настойчивей. зачем именно 
убивать? Возвращаться к современному способу 
ведения дел не было ни желания, ни возможности. 
бесплодные усилия надоели и не оправдывали себя. 
Время уходило…

он давно уже убедился в том, что по-
настоящему хороший враг – враг мёртвый. Весь 
предыдущий, далеко не позитивный опыт был 
тому подтверждением. то, что кто-то мог стать 
врагом впоследствии, не вызывало сомнения. 
это были деньги, с которыми никто не шутил. 
именно поэтому проще было закончить чем-то 
определённым. раз и навсегда…

В последнее время, казалось, даже сны стали 
особенно пугающими. Хотя сравнивать было не 
с чем. сколько он помнил себя, его всегда что-
то тяготило, особенно во снах. и всё же часто 
находилось что-нибудь действительно неплохое. 
Может, по сравнению плохого с ещё более худшим?

Хотя подчас происходило и вправду что-то 
успокаивающее: бывало, во снах он говорил по-
английски. радовала больше не отрешённость от этой 
жизни, а скорее достижимость и ожидание нового…

и всё же что-то останавливало? привычная 
русская лень, неспособность начать дело? пожалуй.

Даже возвращаться к себе в третьем лице уже 
становилось привычкой. как удивился бы кто-
нибудь, услышав его спокойные и циничные 
размышления о жизни и смерти. смерти чужой, 
конечно. Хотя он не боялся и своей. В чём была 
ценность жизни? и сколько она стоила? Да и стоила 
ли она чего-то в действительности? сомнительно.

...прочитанные книги поставили изрядный барьер 
в отношениях с окружающим миром. перебираться с 
одной стороны на другую пришлось слишком долго. 
и сейчас он не знал точно, где находился. сознание 
всё ещё было грудой развалин. Хотя время, казалось, 
ещё было... просто не хотелось пачкаться…

...это был уже второй день, как он наблюдал 
за людьми именно с этой целью. Всё же он сумел 
пересилить себя. Что-то должно было произойти. 
почему не это? В конце концов, он имел равные 
шансы и на успех, и неудачу. Неплохо для начала. 
Если учесть всё, что возможно, и оставить место 
для того, что учесть, в принципе, невозможно – 
досадных случайностей – шансы могли неимоверно 
вырасти. скажем, один к десяти. или даже выше… 
одна никчемная жизнь на другую, вероятно, такую 
же никчемную, но прожитую с большим смыслом. 
Хотелось бы надеяться…

Неужели, совершив преступление, он будет 
всю жизнь раскаиваться? по крайней мере, у него 
была возможность проверить… Хотя вряд ли. как 
раз то, что это сделано, чтобы никогда больше не 
произойти, и вызывало чувство уверенности в себе, 
даже гордости.
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Впрочем, он не мучил себя моральными 
терзаниями вроде героев Достоевского. Мысли 
шли параллельно ему, не соприкасаясь с сутью 
обдуманного и решённого.

…пятый? Шестой день? он уже не считал. Да и 
отправной точки нигде не было. просто восприятие 
поменяло угол. по-прежнему не тратя времени 
на обдумывание деталей, он наблюдал. одно из 
немногого, чему он научился. плюс терпение. 
казалось, этого уже было достаточно для начала. 
Жаль, что у него оно приняло такую искривлённую, 
с одной стороны, и сомнительно-короткую, 
с другой, – форму. Хотя «жаль», наверное, не 
подходило – просто не хотелось пачкаться.

люди, имеющие несколько тысяч долларов 
наличными сразу, – валютчики, те, что покупали 
и продавали их. Десятки проходных персонажей в 
день, сотни в неделю, возможно, тысячи в месяц. 
Едва ли его лицо всплывёт в этом бесконечном 
потоке. к тому же пара месяцев – достаточное 
время, чтобы его лицо затерялось на фоне других.

приходилось ставить не на что-то в отдельности, 
а на всё сразу, просчитывая даже неучтенные 
случайности.

он нашёл нужных людей и умел наблюдать. 
идея не становилась навязчивой, – жизнь текла 
также неторопливо и размеренно. ожидание даже 
возможного провала не пугало. Всё же он ставил 
на другое. то, что искать именно его не будут, он 
не сомневался. он был гастролёром, случайным, 
ни с кем не связанным человеком в этих кругах… 
Милиция перегружена подобным. бандиты, если 
и найдутся такие, будут искать не того, кто сделал, 
а скорее того, кто начал тратить. В этом смысле он 
был спокоен. оставалось узнать с достоверностью 
до минут, когда деньги будут в карманах у того, 
на ком он остановился. кроме периодического и 
систематического наблюдения ничего не оставалось. 
а ждать он умел…

В конце концов, это было просто очередное 
дело. Не лучше и не хуже любого другого. Ещё 
один этап в жизни. и он пытался относиться к 
нему добросовестно. одежда и обувь после всего, 
естественно, пойдут в огонь, поэтому выбрать нужно 
что-то нейтральное – что не будет выделяться на 
улице и что не жалко будет сжечь впоследствии. Ещё 
то, что уйдёт незамеченным из дома.

он пытался подстраховать себя даже с этой 
стороны, зная, как давно забытое всплывает в самые 
неподходящие моменты, иногда спустя многие годы.

…было что-то ещё, в чём он не хотел себе 
признаваться, что подтолкнуло к

окончательному решению. он не любил 
возвращаться к этому, наперёд зная, что пьянящее 
ощущение риска может проглотить его, не оставив 
места холодной и расчётливой логике. ощущение 
прыжка в омут, не зная, вынырнешь или нет. До 
сих пор он выныривал. с большими или меньшими 
потерями. по большому счёту ему всегда везло. 
точнее – он просто не проигрывал. пока не 
проигрывал – жизнь ещё не сломала его. или он 
сам был настолько силён, что не поддался ей? он не 
знал и даже не задумывался над этим, научившись 
относиться ко всему равнодушно. Наверно, оттого 
и чужая жизнь стала в один ряд с прочим, ничем 
не выделяясь на общем безликом фоне того, что 
проходило перед глазами.

...привычные к деньгам пальцы моментально 
отсчитали нужную сумму, ощупали его одинокую 
двадцатку и выжидательно замерли.

замерзшие руки неуклюже перекладывали 
купюры из одной стопки в другую... «Всё в порядке?» 
он кивнул, не глядя в глаза (не хотелось), – боялся 
рассмеяться. он уже представил себе контраст между 
ним, стоящим напротив, с бегающими глазами, 
и им же, мёртвым, месяца через два. Да, деньги 
были здесь, в общем-то, уже его. осталось лишь 
подождать некоторое время.

Человек был уже мёртв, даже не зная об этом. Всё 
это напоминало детскую игру. только масштабы 
были другие.

«Takecare...» он улыбнулся от неожиданной 
двусмысленности. «Что?» – не понял тот. «спасибо». 
– «а-а».

он повернулся и пошёл прочь. Что ж, часть уже 
была сделана. оставалось ждать.

и всё-таки ему определённо везло. приходилось 
надеяться на случай. это не было даже тактикой, 
просто ожидание. Можно было ждать годы и 
безуспешно. Но ему везло. Что-то их действительно 
связывало. Жизнь, наверное. Неожиданная мысль 
заставила улыбнуться.

прошло больше двух недель с тех пор, как 
он разменял деньги. сейчас они ехали в одной 
маршрутке. странно, казалось, подобные типы 
должны иметь машины... конечно, человек мог 
ехать и не домой, но после целого дня работы… он 
улыбнулся опять. работы... Хотя то, чем он сейчас 
занимался, тоже было в некотором смысле работой.

...обычно под вечер люди возвращаются домой… 
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они вышли на одной остановке, и он проводил его 
до подъезда. Второй этаж. тот даже не обернулся. 
Что ж, по крайней мере, уже было от чего 
отталкиваться...

и всё же изредка появлялось знакомое чувство 
неоправданности всего предприятия. В подобные 
моменты наваливались усталость и неуверенность, 
но ему удобнее было считать их минутами слабости, 
поэтому в такое время он просто направлял мысль в 
другое русло…

он часто ловил себя на мысли, что постоянно 
необоснованно улыбается. Ему всегда было 
интересно, как это смотрелось со стороны. глупо, 
вероятно. Впрочем, он давно уже отучился считаться 
с чужим мнением в таких мелочах.

...ясно было, что деньги не сделают его 
счастливее, так же, как и богаче. Но что-то они всё 
же принесут.

просто это дело, как и любое другое, требовало 
логического завершения. Можно было поставить 
точку прямо сейчас, не продолжая ничего. Что тоже 
казалось решением. Но достаточно однобоким  
(размышляя отвлечённо), тем, к чему всё равно 
пришлось бы вернуться рано или поздно. это было 
не проявление воли, а лишь попытка обосновать 
бездействие и трусость.

Нужны были определённость и твёрдое решение. 
сейчас отступить – означало проиграть, даже не 
успев ничего начать.

странный способ встать на ноги, хотя и далеко не 
новый.

он позволял мыслям свободно бродить, не 
ограничивая их, зная, что всё равно придётся 
возвратиться к той же мёртвой точке, с которой он 
начал несколько недель назад…

он улыбался, наблюдая за знакомыми 
аргументами, но сейчас они были не больше, 
чем постоянным атрибутом внутреннего диалога 
– улыбка предназначалась не им, а принятому 
решению.

становилось смешно от оправданий и доводов, 
приводимых себе же. Всё своё внимание он 
фокусировал на себе, не будучи эгоистом. Выглядело 
всё это, наверняка забавно, хотя он прекрасно знал 
собственные перепады настроения и уже давно не 
удивлялся.

Хотелось, пусть ненадолго, воспитать в себе 
искусственную злость, расставшись с близкими 
людьми так, чтобы вне его не осталось резервов, 
на которые можно было бы положиться. Ещё, 
пожалуй, чтобы не испытывать ни сожаления, ни 

жалости к себе. прошлое перечёркивалось только 
ради настоящего, хотя за своё будущее он не дал бы 
сейчас и ломаного гроша.

было, наверное, ещё подсознательное 
наслаждение причиняемыми себе страданиями. Но 
на потворство ему не было ни времени, ни желания.

любое решение несло в себе ошибку, сейчас или 
позже, каким-то образом отражаясь на окружающих. 
значит, критерий был в самом поступке и его 
последствиях, поскольку безошибочно только 
бездействие... Хотя нет, бездействие ещё более 
ошибочно. кроме того, рождает сожаления и 
неудовлетворённость…

уже не сдерживаясь, он весело засмеялся. он 
опять возвращался к тому, с чего начинал. Верно 
было только собственное решение, однажды 
принятое и несгибаемое. была ещё этическая 
сторона, по сути, ещё более эфемерная, чем всё 
остальное. Но к ней он даже не обращался…

Много раз он размышлял об оружии, но поначалу 
к чему-то определенному так и не пришёл. удобнее 
всего был пистолет, но денег на него не было. к 
тому же протянулась бы ещё одна нить между ним 
и убийством. пусть предполагаемая, но принимать 
решения и учитывать случайности нужно было 
сразу, чтобы не возвращаться к ним впоследствии… 
оставался нож. близость контакта не пугала – крови 
он не боялся.

Достать нож необходимо было в том месте, с 
которым его не связывало абсолютно ничего, даже 
случайное знакомство. Всё-таки время у него ещё 
было.

и здесь ему опять повезло. Хотя, возможно, он всё 
отдавал делу, и оно платило ему тем же. Впрочем, 
вероятнее всего, он был настроен на определённую 
волну и мысль была нацелена на то, в чём он больше 
всего нуждался…

В столовой, куда он зашёл поесть, продавец 
оставил на прилавке большой разделочный нож. 
Вместе с блюдами он положил его на поднос, 
сдвинул тарелки и сел за стол. Никто ничего не 
заметил.

пусть медленно, но всё шло к завершению. без 
малейших пока затруднений. он знал, что масса 
непредвиденного произойдёт именно в последний 
момент, а также позже. и всё же отсутствие 
отрицательных факторов отчасти пугало. Всё было 
слишком хорошо, чтобы продолжаться долго.

Часами – гуляя или лёжа на кровати, – он 
обдумывал решающие мгновения, находя неточности в 
своих действиях и предыдущих расчётах.
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карманы должны быть пусты, ботинки на 
шнурках и одежда без пуговиц. Нож привязан 
к предплечью. скорее всего, придётся войти 
в квартиру, но начнётся всё ещё на лестнице. 
предположительно, в квартире будет один человек. 
Если же квартира будет не пуста, тогда придётся 
подчищать всё на месте…

предположительно никто не хватится человека до 
утра и, тем не менее, нужно будет покинуть квартиру 
через десять-двенадцать минут. Достаточно, чтобы 
взять деньги и проверить, не осталось ли улик. Если 
денег окажется много, изрядную часть придётся 
оставить.

Впрочем, всех улик всё равно не избежать – само 
преступление уже было уликой. Если же его трюк 
с деньгами поймут, по крайней мере, он выиграет 
некоторое время. Нож надо взять с собой, – где-нибудь 
по дороге воткнёт глубоко в землю. кроме того, далеко 
нужно будет уйти пешком, потом, по меньшей мере, 
поменять четыре-пять машин и, наконец, домой опять 
идти пешком. Достаточно близко к дому и достаточно 
далеко от последнего места контакта с людьми 
непосредственно после убийства…

он произносил это слово десятки раз, так что 
пугающее изначально значение пропало, оставив по 
себе просто набор звуков...

...оставалось два дня. Немного нервничая, как 
и перед каждым новым делом, он был готов. где-
то наверняка оставались слабые места: всего учесть 
просто невозможно. и всё-таки он был готов... 
он опять подстраивал окружающее под себя, 
а не наоборот. слова, несущие отрицательный 
оттенок, повторяемые до бесконечности, изменяли 
значение или вообще теряли его. а с потерей 
значения исчезало и всё, стоящее за словом. Но 
результат получался как раз тем, чего он желал: 
слова и значение сливались в одной точке, оставаясь 
звуками и ничем больше…

…он шёл по ночному городу, улыбаясь тишине и 
мутно-жёлтому свету фонарей. сил оставалось всё 
меньше. «только бы дойти до дома».

парень оказался не промах. Но он опять выиграл, 
как выигрывал всегда. он просто не мог позволить 
себе проиграть. В карманах лежали деньги. первый 
раз он имел столько сразу. отчего-то сейчас это 
не радовало. он посмотрел на руку. ладонь была в 
крови…

глубокая рана в боку отвратительно ныла... «Да, – 
он тоскливо улыбнулся, – жизнь отнимает слишком 
много времени...»

зиМЫ… ВокзалЫ…

он прикрыл глаза и поёжился от холода. куртка 
не грела. Жёсткое сиденье, отдалённые гудки 
редких поездов, резкие звуки очередного вокзала 
становились привычным фоном его жизни. сил 
сопротивляться себе уже не было. полтора месяца, 
как он ушёл из дома, даже не оставив записки. 
Всё же он надеялся вернуться в ближайшее время. 
Но каждое новое истечение короткого срока, 
что он давал себе, чтобы свыкнуться с мыслью о 
возвращении, он продлевал ещё одним.

– серёжа!
он спонтанно открыл глаза и обернулся. В 

нескольких метрах от него молодая женщина 
пыталась подозвать к себе непослушного ребёнка. 

«Ч-чёрт». тело среагировало автоматически. так 
когда-нибудь он и проколется. На сущей мелочи. 
пора бы уже научиться контролировать себя. когда-
то и его звали сергей, пока не пришлось влезть 
во всю эту грязь. Впрочем, это уже последствия. 
Важнее было прожить этот участок жизни, нигде не 
споткнувшись и не оставив следов. 

Да, когда-то так звали и его. Всего полтора месяца 
назад, пока ему не достали чужой паспорт.

сумка стояла рядом. он с неприязнью покосился 
на неё – ремень, обмотанный вокруг запястья, давил 
на кость. это были его деньги и его работа.

он вспомнил вокзал в Харькове, где от облавы 
приходилось убегать по железнодорожным путям 
с той же тяжеленной сумкой, ныряя под десятки 
вагонов. прокушенные овчаркой предплечье и бедро... 
Жалобное скуление собаки с перебитыми кирпичом 
хребтом и рёбрами... предплечье вроде бы заживало, 
но бедро ныло до сих пор и продолжало гноиться.

он поморщился от неприятного воспоминания. 
Долго так продолжаться не могло. он не верил в 
свою судьбу. то, что ему так дико повезло, было 
чистой случайностью.

бросать нужно было сразу после Харькова, но он 
всё ещё был здесь. он был должен слишком многим, 
чтобы просто встать и уйти.

Единственной надеждой было то, что денег пока 
будет достаточно. До того, как его поймают...

До поезда оставалось больше двух часов. он 
опять прикрыл глаза. сколько же он уже не спал по-
человечески – на кровати и свежих простынях?

кто-то тяжело опустился на соседнее сидение, 
громко отдуваясь. Мышцы напряглись. он 
осторожно покосился на звук. рядом сидел старик, 
листая потрёпанную книгу.

«Нервы ни к чёрту». он расслабился, опять 
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пытаясь задремать. Вспомнились жена и ребёнок, 
оставшиеся дома… 

он удивлялся, сколько успел передумать в 
относительно спокойные моменты, что мотался 
по стране. по сути, он не испытывал большой 
привязанности ни к жене, ни к сыну. останавливали 
общественные приличия. Наверное, оттого и не 
ушёл из дома раньше. Вбитые в голову с детства 
нормы поведения, которых он подсознательно 
придерживался, даже не задумываясь над ними. 
просто плыл по течению.

тяжело было первые пару недель, особенно по 
утрам, когда от тоски по чему-то привычному под 
стук колёс и мягкое покачивание приходилось 
отворачиваться к стенке, дабы не нарываться на 
нескромные вопросы случайных попутчиков, 
лишённых обычного общения. потом он привык. 
Хотя это не было даже привычкой. просто уже во 
сне, каким бы пугающим тот ни был, он знал, кто он 
и где проснётся.

Юношеская мечта – быть постоянно одному 
– воплотилась в реальность, приняв достаточно 
странные формы. Но он быстро смирился и с этим, 
получая удовольствие от многодневного молчания. 
Если бы не чужой паспорт и сумка, набитая 
оружием, он мог бы сказать, что был первый раз 
по-настоящему счастлив. Но реальная ситуация 
перечёркивала всё. сейчас его звали павлом, и он 
ехал в гости к родственникам на урал.

Ноги занемели на бетонном полу. он поменял 
положение, плотнее закутываясь в куртку.

Его не волновало, куда пойдёт перевезённое им 
оружие. Не надо было обладать светлой головой, 
чтобы понять дальнейшую судьбу содержимого его 
сумки. он нисколько не переживал за последствия 
в той цепи, звеном которой и сам сейчас являлся. 
Важнее были деньги, тем более что с каждым 
новым рейсом он получал всё больше. те, на кого 
он работал, знали, за что платили, – его нервы 
и постоянное напряжение, длящееся теперь уже 
неделями.

когда-то государство вытерло об него ноги. после 
этого он понял, что работать нужно только на себя. 
схема была до гениального проста – государство, 
как казино, никогда не проигрывало. Жаль только – 
чтобы понять это, потребовалось несколько лет.

он сонно открыл глаза, стараясь не шевелиться, 
боясь растерять тепло, заботливо накопленное 
за последние минуты... полтора часа... справа 
раздавалось то же гулкое хрипенье. ступни начинало 
ломить от холода. знакомое ощущение. семь 
месяцев дисбата постоянно напоминали о себе.

Вспомнился плац в двадцатиградусный мороз, 
офицеры, бегающие греться через каждые десять 
минут в соседнюю казарму. комбат, уехавший на 
обед, и весь батальон, ждущий его без движения на 
пронизывающем ветру. Две недели в лазарете после 
четырех часов ожидания. лёгкие теперь болели даже 
в нулевую температуру... отбитые не раз почки… 
сгустки крови, которые он отхаркивал вместе с 
обломками зубов, лёжа в душевой...

Никто не знал о его прошлом. он и сам вспоминал 
о нём всё реже. от того времени осталось лишь 
подорванное здоровье и ощущение постоянной 
безысходности.

именно тогда он плюнул на принципы, с 
которыми жил раньше, отказавшись сразу ото 
всех. с ними пропали большинство моральных и 
этических проблем. цинизм, пришедший им на 
смену, оказался совсем не пугающим и со временем 
гармонично вписался в его жизнь...

он резко вдохнул холодный воздух. тело тотчас 
же скрутило в чахоточном, рвущем горло и лёгкие 
кашле. краем глаза он увидел, как старик оторвался 
от книги.

– Вот что значит без шапки ходить...
– Да... без шапки… – эхом отозвался он. приступ 

уже заканчивался.
– Может, таблетку дать? 
– Н-нет, спасибо, – к старику он так и не 

повернулся.
снова пытаясь согреться, он поднял воротник и 

закрыл глаза. старик, ворча себе под нос, углубился 
в чтение. 

Вспомнилась мать, умершая восемь лет назад… 
отец-алкоголик, пропивший дом к его возвращению 
из армии. с тех пор они больше не виделись. 
казалось, отец даже не знал, что он женат и что у 
него есть ребёнок. Впрочем, слово «отец» не несло 
в себе никакой личной оценки. просто человек, 
которого он называл так для собственного удобства 
во избежание путаницы и лишних вопросов 
окружающих...

Вдоль соседнего ряда кресел шли двое патрульных 
с собакой, направляясь к пьяному, спящему в конце 
зала…

он наблюдал за неспешными движениями 
патрульных и пьяным из-под приспущенных 
век, готовый в любую секунду покинуть здание 
вокзала и дожидаться поезда на улице. от прежней 
осторожности сейчас не осталось и следа. Втайне, 
даже не признаваясь себе в этом, он желал, чтобы его 
остановили. В последние дни он исчерпал остатки 
воли и теперь пустил всё на самотёк, надеясь, что 
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кто-то другой примет за него решение. твёрдое и 
однозначное, что бы оно ни несло в себе.

Давно, больше месяца назад, его остановили на 
вокзале в Москве, потребовав показать документы. 
краснея и заикаясь от испуга, он стоял и нёс какую-
то чушь о родственниках, живущих в столице. 
Молодые сержанты, отнеся его испуг на счёт своей 
внушительности, рассказали, как лучше добраться 
до места, и покинули его, мокрого от напряжения, с 
ватными ногами, стоящего на перроне.

он улыбнулся, сам не зная чему. контрасту, 
наверно. или, точнее, контрастам. за то время, 
что он не был дома, он изрядно похудел и устал от 
жизни. с каждым днём он всё больше изнашивался 
морально. отчаяние и безысходность всё сильнее 
поглощали его. когда-нибудь он точно сорвётся. 
Может даже сегодня. он давно уже балансировал на 
еле заметной грани, ожидая хоть какой-то развязки.

было в нём и ещё что-то, что не участвовало в 
реальных событиях, с интересом следя за его судьбой 
со стороны. Может, потому он ещё и не надорвался, 
вовремя умея отключиться от всего вокруг, 
отвлечённо анализируя свои поступки и безучастно 
наблюдая за ними, нисколько не ассоциируя себя с 
тем, кто совершал их.

До поезда чуть больше часа...
он был в дисбате, когда умерла мать. Ему не 

раз казалось, что одной из основных причин её 
смерти был он сам. тогда, на могиле, он долго 
разговаривал с ней. Давясь словами и подбирая 
выражения, пытался высказать вслух всё осевшее 
в нём. с мёртвыми было намного легче – они не 
требовали пояснений, не задавали глупых вопросов 
и умели слушать. он пробыл там целый день – пил и 
говорил, говорил и пил, словно что-то в первый раз 
за долгие годы прогнулось в нём и дало слабину. уже 
под вечер, с недоверием прислушиваясь к хриплым 
и сухим рыданиям, забыв на время о матери, 
обнаружил, что разучился плакать. Его, пьяного, 
ошеломила тогда ещё одна потеря. он долго сидел 
молча после этого, вспоминая прошедшие часы, – 
весь день отдавал фальшивой игрой плохого актёра. 
уже там, на кладбище, он понял, что не испытывает 
той боли и нежности, которые, пытаясь доказать себе 
обратное, столь наглядно демонстрировал. придя 
домой, он дико напился, избив пьяного уже отца, не 
в силах как-то иначе выразить пустоту и то чувство 
потери, с которыми теперь приходилось жить.

Мать олицетворяла того, кто принимал решения и 
нёс в себе всю ответственность, и та тупая боль, что 
он вдруг ощутил, была связана не с ней, а со своей 
разбитой юностью.

теперь надеяться было не на кого. он знал, 
что рано или поздно такой момент должен был 
наступить и, тем не менее, его приход был настолько 
неожиданен, что надолго вышиб его из колеи.

Через четыре дня безостановочной пьянки, с 
мутной ещё головой он сосчитал оставшиеся деньги, 
собрал вещи и ушёл из дома. с тех пор он ни разу не 
появился в родном городке...

он поёжился опять. сейчас осталась только 
усталость.

Деньги, деньги... последние годы он только это 
и слышал. Деньги и сила определяли всё. причём 
сила в любом её проявлении: от грубой физической 
вплоть до политической власти. он был слабее и, 
тем не менее, выше, идя на поводу и одновременно 
презирая их.

Никогда не умея зарабатывать, он трезво оценивал 
даже нынешние свои шансы как нулевые. это были 
не его стихия и не его призвание. Давно хотелось 
бросить бесполезную гонку, но деньги давали 
свободу выбора – как раз то, к чему он стремился и 
чего ему всегда не хватало.

«Ещё несколько поездок...» это «несколько» 
показывало всю его слабость. слово существовало 
уже в течение месяца. он боялся, что спустя такой 
же срок всё так же будет верить своему нехитрому 
обману.

он опять посмотрел на часы. сорок семь 
минут... с каждым днём нетерпение и панический, 
подсознательный страх нарастали с геометрической 
прогрессией. Мелочи, которых раньше он просто 
бы не заметил, раздражали своей навязчивостью, 
выливаясь в приступы бешенства.

раз, два, три, четыре... размеренно и неторопливо, 
намеренно растягивая про себя слова, он считал 
секунды, пытаясь успокоиться и внутренне 
собраться.

...пятьдесят восемь, пятьдесят девять... протянув 
ещё мгновенье, он мысленно произнёс «шестьдесят» 
и сразу поднял руку к глазам. заскрежетав зубами 
от злости, чтобы не выругаться вслух, он медленно 
выдохнул воздух. Его минута закончилась на восемь 
секунд раньше. эффект, которого он ожидал, был 
обратно пропорционален тому, что он получил.

До отправления оставалось сорок шесть минут. 
«ладно, всего три четверти часа. поспим в поезде».

со злобной радостью он вычеркнул из жизни 
минуту, чувствуя, что принесённая жертва не 
пропала даром: прежнее настроение постепенно 
возвращалось.

он никогда не оправдывал себя и никого не 
обвинял. из него вышло то, что реально должно 
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было получиться из человека, идущего на поводу у 
окружающих и придавленного обстоятельствами. 
он ушёл от жены так же легко, как ушёл из дома 
несколько лет назад – без сомнений и сожалений, 
вполне допуская, что может никогда больше не 
вернуться. Два дня бесцельно бродил по городу, 
ночуя у друзей, пока совершенно случайно 
ему не предложили работу. потребовалось 
ещё несколько часов, чтобы согласиться. Всё 
произошло настолько буднично, что предложение, 
покоробившее или испугавшее бы его год назад, 
было воспринято без малейшего колебания. те 
полдня, что он якобы потратил на обдумывание, 
были посвящены обычному соблюдению приличий и 
воспоминаниям...

Детство не было радостным и счастливым. Долго 
роясь в себе и цепляясь за детали, можно было 
восстановить отдельные эпизоды. очень редко, 
всего несколько раз, он опускался на дно памяти. 
Но то, что он находил там, напоминало старые 
чёрно-белые фильмы, отчасти засвеченные и 
далёкие от его реальности. В том, что он видел, не 
было ничего личного – отдельные неинтересные 
сюжеты, на которые жалко тратить время. Детство 
воспринималось как нечто цельное, имеющее 
звуки и запахи, окрашенное в определённые тона: 
усталое предзакатное солнце, цвета строек и 
свежевыкопанной глины. Ничего личного. серо-
коричневое время.

по сути, всё было закономерно: серое здание 
провинциального вокзала, как отражение детства, 
сумка, полная оружия, отсутствие перспективы и 
определённости. одна из тысяч судеб, оказавшихся 
на задворках истории. В конце концов, на что он 
должен был рассчитывать при отсутствии явных 
талантов и даже отсутствии самого желания 
надеяться на что-то? кто-нибудь из старых знакомых 
мог бы сказать, что большего от него и не ожидали. 
Но ему было уже плевать.

он поднялся с кресла и повесил сумку на плечо. 
До поезда оставалось двадцать минут. Жизнь текла 
рядом, не задевая его. он взглянул на старика. то же 
ждёт и его через несколько десятков лет: одинокая 

и бестолковая старость. он перевёл взгляд на зал 
ожидания: десятки людей прохаживались, сидели, 
спешили по делам. «Нет, так нельзя. когда-то надо и 
самому принимать решения». он опустился в кресло 
и устало посмотрел на сумку. «почему не сегодня, в 
конце концов?» Не он сделал себя таким... просто 
он был слабее прочих.

осторожно, чтобы никто не видел, он вытащил из 
сумки новый армейский пистолет и засунул его под 
куртку.

Незнакомый город, чужой паспорт. «Впрочем, 
какая разница?»

Холодному металлу постепенно передавалось 
тепло тела. тихо и аккуратно он передёрнул затвор. 
До обидного было жаль себя. Хотелось заплакать 
от тоски и одиночества. он посмотрел вокруг и 
усмехнулся. и это всё, к чему он пришёл.

Металл нагрелся. он развернул дуло к сердцу и 
последний раз взглянул в окно. он всю жизнь шутил 
над другими. Настало время пошутить над собой…

«прожить столько лет, чтобы закончить свою 
жизнь бог знает где...»

палец опустился на курок. «Всё-таки уходить 
нужно тоже вовремя...»
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У МЕНЯ ОДНА РОССИЯ 

Фёдор БАБУШКИН
г.ижевск

Родная земля

облака и небо синее,
Необъятные края.
у меня одна россия –
это родина моя.

леса, овраги и поля –
родная мне моя земля.
любимой родиной горжусь
и где, когда ни окажусь,
к своей земле спешу опять,
берёзы русские обнять.

люблю я сосны, дубы, ели,
люблю пасхальные качели,
люблю крестьянский хоровод,
люблю российский наш народ.

я рад и небу голубому,
грибному тихому дождю.
люблю я лес в любую пору,
осенний лес – боготворю!

погляжу на цветы полевые
и на белый ромашковый рай.
До чего ж хороша ты, россия,
и с тобой родниковый мой край.

люблю я вкус лесной малины,
кусты цветущие калины,
Дурман черёмухи и вишни
и их весенний чудный цвет.
и для меня земли прекрасней
На белом свете просто нет!

как услышу в небе жаворонка
и в полёте «курлы» журавля,
значит – это русская сторонка,
значит – это родина моя!

Тамара БАННИКОВА
пос.Менил, республика удмуртия

* * *
за окном сирень стучит в окошко,
запахом сиреневым манит.
эх, возьму-ка в руки я гармошку.
и спою, что сердце мне велит.
я спою о родине любимой,
и о девушке, которую люблю.
Не забыть мне трели соловьиной,
Что я часто слышу поутру.
аромат сиреневый вдыхаю,
Надышаться вволю не могу.
Над засохшим цветом я рыдаю,
горько мне, совсем невмоготу.
снова в руки я беру гармошку,
Мы споём с соловушкой вдвоём.
плачет месяц.  На мою ладошку
сыплет с неба белым серебром.

* * *
тихий вечер за окошком
Нежно душу теребит.
серебристый месяц ясный
Молча на людей глядит.
он грустит о лете тёплом,
о дождинках на стекле.
только это не дождинки,
а слезинки на душе.

Анатолий ЧИРКОВ
г. Добрянка, пермская область

Комета
«Тучки небесные, вечные странники!»

М. Ю. Лермонтов

В неведомой дали, немой и холодной,
где нет ничего, даже света,
блуждая ничьей, бесприютной, свободной,
летит одиноко комета.
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пронзая пространство и время, и вечность,
летит, но зачем и куда же?
Во мрак? В пустоту? В никуда? В бесконечность?..
и кто ей дорогу укажет?..

Но нет ей приюта и нет ей изгнанья,
Ничья она, просто чужая;
осколок, потерянный от мирозданья -
летит, сиротливо блуждая.

кто знает, права или в чём виновата,
Но ей ведь нужна только малость:
звезда, от которой отпала когда-то,
и так навсегда потерялась.

так каждый, забывший родное, стремится
В край чуждый, где жизнь незнакома.
Не знает, что ищет, душа лишь томится
Вдали от родимого дома!..

Рудольф СЕМАКИН
г. ижевск

Алма-Ата. 70-е годы

Все журчит беспечно-тихо арычок
о снегах и ледниках тянь-Шаня.
На сейфулиной гостиница-«сверчок» -
грех командировочных заданий.

Долетают, хоть не чаяла душа,
запахи Никольского базара.
пиво там, шашлык, дунганская лапша.
Вкусно, дёшево, ну чуть не даром.

В институт с утра – знакомый интерьер
В электротехническом отделе.
галя яковлева – старший инженер -
Хороша, а что же вы хотели?

известно что, но манит ширь предгорья,
Дороги незнакомой серпантин.
там средоточью жизни тайно вторит
безмолвие отрогов и куртин.

урочище Медео перед нами,
В нём был советский конькобежный рай…
На склонах гор снега, а за снегами,
Вы просто не поверите – китай.

Алексей ШИШКИН
г. липецк
 
* * * 
как хорошо идти тропой лесною,
Не думать ни о чем и не грустить;
Не омрачаться, быть самим собою;
Шуршать листвой и воздух чистый пить.
такие дни даются не случайно,
и свет, как волны, плещется в душе.
представится совсем необычайно,
Что слышишь птиц, проснувшись в шалаше.
Вблизи домов забрел я в глубь природы,
где песни и прозрачны и чисты.
так искренни осенние красоты
В прибежище моей лесной версты.

Нина ГАВРИКОВА
г.сокол, Вологодская область

Зима седая с возрастом созвучна

старею, милый, знать пришла пора.
зима седая с возрастом созвучна.
Не радует желанное вчера.
старею, милый, знать пришла пора.
В ячейках памяти лишь искры от костра,
закаты дней сложу в сундук поштучно.
старею, милый, знать пришла пора.
зима седая с возрастом созвучна.

Падает снег 
Светлой памяти Светланы Пугач

плавно падает снег, но не тает на длинных ресницах. 
белоснежный покров невесомо на землю ложится – 
Восхищает своей красотой, чистотой неземною. 
свежесть ветер принес, непогода привычна весною. 

плавно падает снег, у кормушки кружится синица.
Воробей жадно крошки клюет, не желая делиться...
улыбаюсь невольно, скрывая тоску и усталость, 
В двери глухо стучит непреклонная бабушка – старость. 

плавно падает снег, растекаясь на черных ресницах. 
снова год пролетел, перевернута в жизни страница. 
а тебя рядом нет – одиночество душу терзает. 
Жизнь, как этот снежок потихонечку тает и тает...
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Оксана СОСНИНА
г. Можга, удмуртская республика

* * *
Мне твоя любовь обещана
богом. На краю земли.
я люблю тебя. я – Женщина,
Вся из плоти и крови.

и глаза твои усталые 
Наполняет вдруг слеза.
я люблю тебя без малого
Два полуденных часа.

Что любовь – наука сложная
Мне тебе ли объяснять:
понимаешь невозможное
и умеешь молча ждать.

лишь твое я сердце мучаю,
Наслаждаясь болью той.
и от случая да к случаю
становлюсь тебе чужой,

и холодной, и коварною,
и несносною почти.
и любовь твою я варварски
разрываю на куски.

Но проходят ночи скучные
без любви твоей земной. 
ревностью слепой измучена,
я спешу к тебе, родной.  

* * *
Мы весь май с тобой
будем маяться.
и у всех людей на виду
Мне останется лишь покаяться,
Что я жить без тебя не могу.
Не дышать без тебя мне радостно,
Не мечтать о любви иной,
Мне, наверное, лишь покажется:
ты есть ты, навсегда, со мной.

Лилия ЕГОРОВА
г. зеленодольск, республика татарстан

Взгляд кибернетика

1
этот мир неоднозначен,
он вращается, качаясь.
кто хотел – наизучались:
Хоть не чист, зато прозрачен.
этот мир неоднотипен:
Два сигнала в нём мигают,
Набегают, застывают
В перфокарт растущей кипе.
Да и нет, on/off , плюс-минус,
Нолики и единички -
В результате переклички 
Возникает сложный синус.
убегая в бесконечность,
с переменной амплитудой
Вьётся он : туда-оттуда,
зло-Добро, ничто и нечто...
список дважды бесконечен – 
Диалектика кайфует!
Но ведь и она блефует -
этот мир небезупречен.
Вы не делали дурного?
это минус единица
обнуляет ваши лица
и лишает совесть слова.
...а подумать хорошенько:
стоит вычесть  этот минус -
сразу к плюсу  я подвинусь,
буду выше на ступеньку -
отрицанье отрицанья...
Неразумный, нецензурный
Мир идёт на амбразуру.
Мир не не не не на грани.

2
я живу теперь не в боге,
я живу теперь в инете.
суетен, как всё на свете:
Всуе трата слёз, бумаги,
страсти, ненависти, дрожи,
устремления и даже
исступленья – в этом раже
забываю я, о боже,
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тишину, покой, блаженство,
Направленье, постоянство.
здесь компьютерное пьянство
плюс жеманство, плюс пижонство.
здесь лицо свое теряешь
и хотя друзей заводишь,
с головой в себя уходишь,
от тоски тихонько воешь.
и внимая стуку клавиш,
Не зубов, не рельсов, – клавиш,
Виртуальный бал ты правишь.
В и р т у а л ь н ы й, понимаешь?
Веб-страница – та ж бумага:
стерпит всё, и очень много.
бесконечная дорога,
поиск смысла… или друга.
Но твое не стерпит сердце,
Мир иллюзий разобьется.
лампочка горит, как солнце,
Но никак нельзя согреться.

Галина ТАЛАНОВА
г. Нижний Новгород

* * *
Нелётная погода для зимы.
остатки снега на земле, как вата.
и брызги от машин, как от кормы,
Что все спешат сквозь пелену куда-то.
опять туман над городом повис.
В него стыдливо прячутся деревья.
пейзажа незаконченный эскиз,
когда ушло, ослепнув вдохновенье.
ушло в туман и в сизоватый дым,
Что ластится к земле холодной змейкой.
Но всё тепло двум старичкам седым,
Что с шахматами сели на скамейке.
им всё весна,
погода по душе,
лишь только б на просторном этом свете.
Но тают дни,
как сладкое драже.
и лишь за внуков нынче и в ответе.
они сидят беспечно на ветру.
им некуда бежать:
там дальше холод.
и думают: «уж скоро я умру.
а всё в душе неисправимо молод».

Лев КОЗУБ
г. камбарка, удмуртская республика

Удмуртия

я люблю удмуртский край
и природой наслаждаюсь.
Едва уеду я куда,
обратно возвращаюсь.
русский я или удмурт -
Невелико значение,
объединились вместе мы
В общем соглашении.
прошли года, ещё пройдут
На много лет вперёд,
Не разойтись нам никогда,
такой уж мы народ.
пойди, узнай, какой мы нации
и каких кровей,
Все мы вместе – россияне
Называют наш народ.
так пусть повсюду процветает
Моя удмуртская земля!
и к ней любовь не увядает -
родная родина моя!

Новорожденный

какое милое создание -
глаза свои не отведу!
и не хватает мне терпенья -
скорей к груди его прижму.
такое дивное создание
я никому не уступлю.

Царь земли

родился новый человек…
и заявил он громогласно,
Что он – хозяин этих мест,
и что ему здесь всё подвластно.
«я – человек, я – царь земли!
я – житель солнечной системы!
и потому я так велик,
Что нет мне здесь другой замены!»

У МЕНЯ ОДНА РОССИЯ
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До 13 и старше

Иван КОСТРОМИН

ШКОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Сосна и пальма

стихотворение лермонтова было совсем 
небольшим, всего восемь строк, но оказалось 
крепким орешком. Его обязательно нужно было 
выучить к завтрашнему уроку, но Миша никак 
не мог уловить суть, какую-то главную идею. 
Вроде бы все слова знакомые, о чём идёт речь – 
тоже понятно, но в голове Миши всё почему-то 
вдруг начинало меняться местами, путаться, так 
что получалась какая-то каша.

Наверное, это была не самая лучшая идея – 
учить стихи прямо перед сном. Но Мише так 
не хотелось браться за стихотворение днём, что 
он дотянул до последнего. Миша вздохнул и 
продолжил:

– На севере диком стоит одиноко на горной 
вершине сосна. сосна. стоит. На вершине. или 
на севере? Нет, всё же на вершине. а вершина 
где? правильно, на севере.

Миша потёр лоб и попытался рассказать эти 
две строчки на память.

– значит, так. сосна стоит на вершине, 
которая стоит на севере. Ну, то есть вершина не 
стоит, а просто на севере. Что она там делает? 
Ну, просто она там, эта вершина.

Миша сверился с книжкой. совсем не 
похоже. Миша представил, как завтра весь класс 
будет смеяться, услышав всё это. Возможно, 
кто-то полезет под парту от смеха, как это было, 
когда синицын искал на карте антарктиду. 
тогда было очень весело, но Мише совсем 
не хотелось оказаться на месте синицына. 
оставался один выход – зубрить, не вдаваясь в 
смысл. и Миша продолжил читать вслух:

– На севере диком стоит одиноко... На севере 
диком стоит одиноко... На севере диком стоит 
одиноко... На севере…

Миша готов был прочитать эти строки хоть 
двести раз, но тут услышал незнакомый голос, 
который, казалось, прозвучал у него прямо в 
голове:

– До появления книжной Феи осталось 
десять секунд!

Миша замолчал и озадаченно прислушался. 
это у родителей в комнате так громко 
телевизор работает?

– До появления книжной Феи осталось пять 
секунд! – раздался тот же голос. Нет, это точно 
не из комнаты родителей.

Мишина комната вдруг заполнилась 
туманом, который вращался спиралью, будто 
небольшой смерч. когда смерч утих, перед 
Мишей оказалась невысокого роста молодая 
женщина в строгого вида очках и светло-
фиолетовой мантии.

– ззз... здравствуйте? – сказал Миша. он 
был в замешательстве. кто эта женщина и 
откуда она появилась? Неужели и вправду 
книжная Фея?

– здравствуй, Миша, – приветливо сказала 
незнакомка. – я – книжная Фея. я надеюсь, 
я тебя не сильно испугала? я специально 
предупредила тебя два раза перед тем, как 
появиться.

– Н-нет, я не испугался, – ответил Миша. На 
самом деле, он не был в этом уверен, но ему не 
хотелось показывать себя трусишкой. – а Вы 
на самом деле книжная Фея?

– Да, на самом деле. Если хочешь проверить, 
можешь позвать маму или папу. они не смогут 
меня увидеть, хотя я буду стоять здесь. Видеть 
меня можешь только ты. Давай, позови!

– Мам, мам! – позвал Миша. В коридоре 
послышались шаги, и вскоре в дверях 
показался мамин силуэт.

– ты что, ещё не спишь? – удивилась она?
– Да я это… стихотворение к завтрашнему 

учу, – озадаченно сказал Миша. Мама смотрела 
на него прямо сквозь Фею, но явно не видела 
её. Выходит, Фея – на самом деле волшебная?

– Давай недолго, поздно уже. завтра перед 
уроком доучишь! – сказала мама и закрыла 
дверь.

Об авторе.  
Иван Костромин живёт в Орехово-Зуеве. По первому образованию инженер-технолог механосборочного производства. Второе 
высшее образование – психолог. Работает тренером по спортивным бальным танцам. Обучает детей в возрасте от трёх с 
половиной лет и старше.



53

– так вот как выглядят настоящие феи! – 
сказал Миша негромко, чтобы родители не 
услышали. Ему очень нравилось то, что сейчас 
происходило. Настоящее волшебство! – а для 
чего Вы появились здесь?

– Ну, видишь ли, Миша, – начала Фея, 
слегка почесав нос под очками. – я немного 
наблюдала за тобой и увидела, как старательно 
ты учишь стихи. я решила наградить тебя… 
скажем, путешествием!

– ух ты, как здорово! а отправиться можно 
куда угодно?

– отправиться можно в любое место из 
любого стихотворения. Вот можно и в то, 
которое ты сейчас учишь.

На самом деле всё было не совсем так. Фея 
спокойно спала неподалеку, убаюканная 
монотонным чтением в соседней квартире. Но, 
когда Миша начал зубрить «На севере диком», 
она проснулась и больше не могла уснуть.

– когда же он доучит, наконец! – в отчаянии 
думала Фея. от постоянного повторения 
Мишей одной и той же строки у неё заболела 
голова. Ещё чуть-чуть, и лопнет!

– Надо что-то делать! – сказала сама себе Фея 
и решила отвлечь Мишу от зубрёжки. потому-
то она и появилась в Мишиной комнате 
этим поздним вечером. отправить Мишу в 
путешествие по страницам книги показалось 
Фее отличной идеей.

Вокруг Миши закружился небольшой смерч, 
и, когда он рассеялся, Миша вдруг понял, 
что он – уже не в своей комнате, а где-то на 
улице. прямо перед ним была замёрзшая 
и покрытая снегом река, а сразу за рекой – 
высокая каменная скала. На этой скале, почти у 
самой вершины, действительно росла одинокая 
сосна. было совершенно непонятно, за что она 
там держалась корнями, ведь скала выглядела 
совершенно гладкой.

Вдоль реки, поднимая и подхватывая снег, 
гулял довольно сильный ветер. Но Мише не 
было холодно – он посмотрел на свои руки и 
понял, что одет в любимую зимнюю куртку, 
красную с чёрным.

– Вот ведь чудеса! – сказал Миша вслух 
и оглянулся. солнце висело совсем низко 
над горизонтом и, казалось, совсем не 
грело. Места выглядели довольно дикими, 
видимо, здесь намного легче увидеть лося или 
лисицу, чем человека. Но вскоре послышался 
звук колокольчика, и из-за поворота реки 
показались сани, скользящие за серой лошадью.

от морды лошади шёл пар. В санях, 
развалившись на соломе, полусидел-полулежал 

человек в какой-то странной одежде. больше 
всего она была похожа на шкуру непонятного 
животного.

– Наверное, такую странную одежду здесь 
надевают, чтобы не замёрзнуть, – подумал про 
себя Миша. В этот момент человек повернул 
к Мише бородатое лицо, и Миша радостно 
помахал ему рукой. Человек удивлённо 
посмотрел на Мишу и махнул рукой в ответ. 
лошадь быстро унесла сани за поворот, и Миша 
вновь остался один.

Вокруг него опять закружился вихрь, 
перенося его совсем в другое место. Миша 
ожидал оказаться в своей комнате, но теперь 
почему-то его принесло в пустыню.

– а пустыня-то тут причём? – сказал Миша 
вслух.

– а как же? «В пустыне далёкой, в том 
крае, где солнца восход» – ну и так далее, – 
послышался в ушах Миши голос Феи.

– а, ну да. значит, здесь должна быть 
пальма! – сказал Миша. перед ним виднелся 
обрыв, который уходил глубоко вниз. рядом с 
обрывом, на небольшом утёсе, действительно 
росла пальма.

Миша полюбовался ещё видом пустыни, 
потом вихрь закружился вокруг него снова, и он 
оказался в своей комнате.

– это было здорово! – сказал Миша Фее. 
– спасибо Вам большое! а можно будет 
отправиться ещё в путешествие?

– Можно, – ответила Фея. – Но, как ты 
помнишь, только по страницам стихов. В книгу, 
написанную прозой, я отправить тебя не смогу.

– Жаль, конечно. я хотел попросить Вас 
отправить меня в шпионский детектив. Но 
это ведь не стихи? я так и думал… Ну ладно, 
тогда можно я позову Вас, когда прочитаю 
стихотворение, в которое захочу попасть?

– конечно, зови! – легкомысленно ответила 
Фея. она поняла, что Миша не очень любит 
стихи, и подумала, что ей не придётся часто его 
отправлять путешествовать.

Но оказалось, что Фея ошиблась.

* * *
Мише так понравилось путешествовать 

с Феей, что на следующий день он перерыл 
всю книжку со стихами лермонтова. большая 
часть стихотворений показалась ему не особо 
интересной – в них шла речь о каких-то 
переживаниях автора, которые Мише были 
непонятны. Но одно заставило его надолго 
задуматься. Начиналось стихотворение 
довольно зловеще:
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В полдневный жар в долине Дагестана
с свинцом в груди лежал недвижим я…
Миша уже знал, что из свинца делают пули – 

значит, лермонтов был ранен? он что, воевал? 
Мише стало интересно, и он открыл первые 
страницы книги – там, где рассказывают про 
автора.

оказалось, что лермонтов служил на кавказе, 
воевал с черкесами. интересно, это кто ещё 
такие? там этого не было написано – зато 
говорилось, что лермонтов был храбр, мог 
скакать на лошади, как настоящий черкес, лихо 
владел саблей. как странно, что смертельно 
ранен лермонтов был не черкесом, а своим же 
приятелем на поединке, которого не должно 
было быть...

– как вообще может человек написать – 
«с свинцом в груди лежал недвижим я»? – 
Миша задумался. – это же значит – взять и 
предсказать свою собственную смерть от пули!

Миша несколько раз перечитал 
стихотворение и обратил внимание на 
дату внизу: 1841 год. а в каком году был 
смертельный для лермонтова поединок? Миша 
взглянул в начало книги и по его спине пошли 
мурашки – поэт погиб тоже в 1841 году!

это не было похоже на простое совпадение. 
Неужели лермонтов действительно 
напророчил свою гибель? или, наоборот, 
он что-то чувствовал, и выразил это в своем 
стихотворении?

листая книгу, Миша вновь наткнулся на 
стихотворение про сосну. В этот раз оно уже не 
казалось ему просто рассказом про природу, в 
нём чувствовалось что-то большее. как будто 
что-то разделяет два живых существа, какая-то 
сила не даёт им быть вместе.

Миша решил расспросить про лермонтова 
маму. она очень часто читала стихи, и 
лермонтов был её любимым поэтом.

– понимаешь, у него была довольно трудная 
жизнь, – сказала мама. она немного удивилась 
интересу Миши – ведь он намного больше 
любил математику, чем стихи, – но явно 
обрадовалась этой перемене в сыне.

– когда погиб на дуэли пушкин, лермонтов 
написал очень эмоциональное стихотворение. 
В нём он обвинял многих влиятельных людей 
в том, что они могли предотвратить этот 
поединок, но ничего не сделали – просто 
смотрели и смеялись. Хотя лермонтов и не 
называл конкретных имён, его стихи очень не 
понравились этим влиятельным людям, и они 
сделали всё, чтобы отправить его в ссылку. 
лермонтову пришлось уехать служить на 

кавказ. представь, каково молодому человеку 
распрощаться со всеми друзьями, родными – и 
уехать туда, где можно было очень легко умереть 
от пули или болезни.

В голове Миши вновь всплыло: «с свинцом 
в груди лежал недвижим я». он кивнул маме, и 
она продолжала:

– лермонтов очень рвался назад, на родину. 
Но даже его безупречная служба не помогла 
ему получить отпуск – все его просьбы были 
отклонены, он не мог уехать с кавказа. 
конечно, ему хотелось повидать бабушку, 
которую он очень любил, друзей. Наверное, и 
девушка ему какая-то нравилась. Но об этом мы 
теперь уже не узнаем...

Вечером, когда все разошлись по комнатам, 
Миша сказал тихим голосом:

– уважаемая книжная Фея, можно ли с Вами 
поговорить?

он подождал ответа несколько секунд и 
только собрался было повторить вопрос, как 
перед ним закружился вихрем туман, и из него 
появилась его вчерашняя знакомая.

– здравствуй, Миша! – сказала Фея. она 
улыбалась, хотя и несколько удивлённо – 
кажется, она не совсем понимала, почему 
Миша так быстро попросил о новой встрече.

– Вы не могли бы отправить меня снова в 
стихотворение «На севере диком»? – попросил 
Миша.

– Могла бы, а зачем? – удивилась Фея.
– понимаете, мне кажется, я видел не всё, 

что в нём написано. Можно посмотреть ещё 
раз?

Фея улыбнулась и кивнула головой. 
Вокруг Миши, совсем как вчера, закружился 
небольшой смерч, и он вновь оказался далеко 
от своей комнаты.

Но на этот раз перед ним не было ни 
замёрзшей реки, ни сосны, ни пальмы. 
очевидно, он оказался на кавказе – вокруг 
были высокие горы, поросшие лесом, а 
невдалеке звонко журчала речка.

Возле речки верхом на коне сидел человек, 
на нём была военная форма. Мише бросилась 
в глаза благородная осанка и то, как ловко этот 
человек сидит на коне – как будто он на нём 
родился.

конь пил воду из реки, а человек, похоже, 
этого совсем не замечал. Наверное, мыслями 
он был сейчас не здесь, а где-то совсем в другом 
месте – таким  задумчивым казался его взгляд.

– похоже, офицер, – подумал Миша, и в этот 
миг его осенило – да это же лермонтов! точно, 
это он, его портрет он видел на обложке книги!
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Миша внимательно вгляделся в лицо 
лермонтова. Видно было, что этот человек не 
привык показывать свои эмоции, но всё же 
Мише почудилось, что он разглядел на лице 
поэта тоску и какую-то усталость.

Миша хотел бы ещё посмотреть на 
лермонтова, но вокруг него так некстати 
закружился смерч, и он оказался совсем в 
другом месте.

это был парк. Вдалеке виднелся белый 
двухэтажный дом с колоннами, а прямо перед 
Мишей на скамейке сидела, склонив голову, 
молодая девушка. Миша не смог разглядеть 
её лицо – его скрывали волосы. он подумал, 
не подойти ли поближе, но тут снова оказался 
внутри небольшого смерча и вернулся в свою 
комнату.

– Ну как, ты увидел то, что хотел? – 
улыбаясь, спросила его Фея.

– кажется, да. а почему вчера я видел совсем 
другое? Ведь стихотворение-то не изменилось, 
– спросил Миша.

– стихотворение не изменилось, зато 
изменился ты. Вчера ты видел в нём только 
сосну  и пальму, а сегодня – человеческие 
чувства. знаешь, я от тебя этого не ожидала 
– но тем приятнее было ошибиться, – Фея 
смотрела на Мишу как-то по-матерински. – 
ты позови меня, если захочешь поговорить или 
посмотреть что-то. Мне будет приятно.

– спасибо! – только и успел ответить Миша. 
Фея сделала реверанс и исчезла в облаке тумана.

* * *
На следующий день, едва Миша зашёл в 

класс, к нему подошла лена. она сказала тихим 
голосом:

– ты, пожалуйста, к свете сегодня особо 
не приставай. у неё любимый попугайчик 
болел два дня и вчера умер, она сама не своя со 
вчерашнего дня.

Миша кивнул. света – его соседка по парте – 
сидела, склонив голову. Мише вдруг показалось 
что-то знакомое в этой позе. Ну да, точно так же 
вчера сидела девушка на скамейке в парке – та, 
из стихотворения.

– Доброе утро, дети! – послышался голос 
учительницы, галины Дмитриевны. Все встали, 
а когда сели на свои места, она продолжила:

– к прошлому уроку вы должны были 
выучить одно стихотворение лермонтова. Вчера 
я не успела вас опросить, так что давайте сейчас 
с этого и начнём. Желающие ответить есть?

Весь класс уткнулся в учебники, чтобы не 
встретиться взглядом с галиной Дмитриевной. 

та усмехнулась, обвела глазами класс и 
задержала свой взгляд на свете.

– Ну, пусть тогда ответит…
– а ведь светка, наверное, ничего не успела 

выучить из-за попугайчика, – мелькнула у 
Миши быстрая мысль. Ещё толком не понимая, 
что он делает, Миша быстро поднял руку и 
сказал:

– галина Дмитриевна, можно я?
– зимин? – удивилась учительница. о 

нелюбви Миши к стихам она, конечно, знала. – 
Ну что же, давай!

только тут Миша понял, во что он ввязался. 
Но отступать было некуда, он встал, помедлил 
немного и начал:

– горные вершины
спят во тьме ночной;
тихие долины
полны свежей мглой.
голос Миши звучал спокойно и уверенно, 

и галина Дмитриевна слушала его с явным 
интересом. Миша продолжал:

Не пылит дорога,
Не дрожат листы…
подожди немного,
отдохнёшь и ты.
– Но, знаете, ведь это не лермонтова 

стихотворение, а гёте. а лермонтов его только 
перевёл – хотя и очень хорошо. а можно, я 
прочитаю стихотворение именно лермонтова? 
– спросил Миша галину Дмитриевну.

та посмотрела на него недоверчиво – откуда 
у Миши вдруг такая любовь к поэзии? потом 
её взгляд упал на понуро сидящую рядом свету 
и, кажется, она о чём-то догадалась. галина 
Дмитриевна улыбнулась, снова посмотрела на 
Мишу, и сказала:

– Ну конечно, читай.
и Миша начал читать:
– На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна,
и дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
одета, как ризой, она.
слова лились друг за другом, и было 

удивительно легко это читать. Ведь 
теперь Миша понимал, про что написано 
стихотворение!

и снится ей всё, что в пустыне далёкой,
В том крае, где солнца восход,
одна и грустна на утёсе горючем
прекрасная пальма растёт.
Миша замолчал, и на секунду над классом 

повисла тишина.
– прекрасная пальма растёт… – задумчиво 

сказала галина Дмитриевна. – Молодец, 

ШКОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
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зимин, отлично. и спасибо, это стихотворение 
– одно из моих любимых. кстати, а как вы 
думаете – про что оно?

Началось обсуждение. большинство считало, 
что про природу. и только Миша сказал, что 
это стихотворение – про разлуку, про то, что 
близкие люди не могут быть рядом.

– знаешь, зимин, я, кажется, тебя 
недооценивала! по-моему, ты ещё не потерян 
для мировой литературы, – пошутила галина 
Дмитриевна. – На этом нам придётся закончить 
опрос, двигаемся дальше.

света вздохнула – опасность миновала. так, 
чтобы никто не видел, она наклонилась к Мише 
и тихо сказала:

– спасибо!

Саша

Посвящается моим дедушкам: Федулову Алексею 
Николаевичу, Костромину Ивану Петровичу, – а 

также Федулову Александру Николаевичу, человеку, 
которому война помешала стать отцом и дедом.

саша полежал на левом боку, потом 
перевернулся на правый, а ещё через несколько 
минут – на спину, но заснуть никак не 
получалось. В последние месяцы всё как-то 
навалилось на него, а тут ещё эта контрольная 
по математике… В общем, он отчаянно 
завидовал своей младшей сестре, Маше, 
которая пойдёт в школу только в следующем 
году.

судите сами. предметов в четвёртом классе 
стало больше, уроков на дом тоже задают 
больше. это раз. Два – бассейн по вторникам и 
пятницам. Мама говорит, для осанки полезно, 
да и плавать, вообще говоря, ничего, приятно. 
Вот только после бассейна нужно сразу за уроки 
садиться, а там и спать пора. Ни поиграть, ни 
телевизор посмотреть.

три – с сентября мама договорилась с 
Еленой Дмитриевной, чтобы саша ходил к 
ней раз в неделю на дополнительные занятия 
по английскому языку. опять-таки Елена 
Дмитриевна красивая и весёлая, хотя иногда 
и строгая, и заниматься у неё английским 
интересно. Но она тоже даёт задания на дом, 
как в школе!

Мало того, мамина подруга зовёт сашу в 
танцевальную школу – её Юле нужен партнёр. 
говорят, будет видная пара – у саши из-за 
плавания осанка хорошая, а Юля – вся такая 
воздушная, танцевальная. Вообще-то, Юлька и 
вправду девчонка хорошая, не вредная, но это 

тогда у саши совсем времени свободного не 
останется! Хорошо, мама видит, как он сейчас 
устаёт, сказала – давай подождём до нового 
года, а там и решим.

а тут ещё эта контрольная…

* * *
– эй, ты чего, уснул что ли? – кто-то потряс 

сашу за плечо. он открыл глаза и увидел 
перед собой горящий костёр, сидящих возле 
него мальчишек, а вокруг, на фоне светлого 
летнего неба, силуэты лошадей, которые 
казались какими-то сказочными исполинскими 
животными.

почему-то всё это совсем не удивило сашу, 
как будто так и должно было быть.

– так вот, заходят они на водяную мельницу, 
а внутри – ни души, и тишина мёртвая. 
попривыкли – вроде ничего, не очень страшно. 
Да и любопытно, вот и пошли дальше. тут 
половица под ногами как скрипнет, аж 
мурашки! и, почти сразу – бабах, дверь входная 
и закрылась!

игнат, мальчик лет двенадцати, замолчал, 
потянулся за веткой и подбросил её в костёр. 
Все, затаив дыхание, ждали продолжения. 
Наконец, кто-то не выдержал:

– Не томи, что там дальше-то было?
игнат выждал ещё немного, потом 

продолжил:
– темно же вокруг, куда идти – не видно. 

пошли медленно, наощупь. и тут Васька как 
заорёт: «погибаю, меня водяной за ногу схватил 
и тащит к себе под воду!» Ну, все рванулись, кто 
куда, кто-то дверь нашёл и на улицу вылетел, 
за ним остальные. Васька последний выскочил, 
плачет, что бросили его, насилу от водяного 
вырвался.

где-то за спиной звучно фыркнула лошадь, и 
саша немного вздрогнул от неожиданности.

– а илюха говорит Ваське – ты, мол, сам 
за верёвку ногой зацепился, никакой водяной 
тебя не тащил. Хотели, было, вернуться 
– посмотреть, есть ли там верёвка, да не 
решились, боязно. известно же – водяная 
мельница и есть для водяного лучший дом, 
особливо заброшенная.

На этом игнат закончил свой рассказ и 
сказал, обращаясь к саше:

– сходите с братом, гляньте, не залезла там 
гнедая в реку?

игнат был старшим среди мальчишек, 
которых отправили в ночное, пасти лошадей. 
Ночью лошадям пастись вольготно  – слепней 
да оводов нет, никто не кусает, да и не так 
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жарко, как днём. пастухам тоже полегче – 
слепень-то не разбирает, где лошадь, где 
человек, жалит всех подряд.

саше было немного боязно приближаться к 
ночной реке после рассказов про водяного, но 
нельзя было показать эту боязнь перед младшим 
братом, поэтому он сказал:

– пошли, лёш, да кнут с собой захвати.
стреноженную гнедую они нашли 

неподалеку от реки и на всякий случай отогнали 
её подальше в поле, а после вернулись к костру. 
стоило сесть на своё место и посмотреть на 
огонь, как глаза сами стали закрываться, и 
саша не заметил, как заснул.

* * *
– Вставай, вставай, контрольную проспишь! 

– маме пришлось потрясти крепко спящего 
сашу за плечо, чтобы разбудить. – Давай, 
умывайся, завтрак уже на столе!

саша проснулся и резко сел на кровати. сон, 
который ему приснился, был очень странным. 
странным было и то, что он его очень хорошо 
помнил. обычно саша запоминал только 
окончание сна, но этот он мог рассказать 
целиком, со всеми мельчайшими деталями.

странный сон настолько впечатлил сашу, 
что куда-то пропало и волнение перед 
контрольной. Да и сама контрольная прошла 
на удивление спокойно, саша смог сделать 
все задачи и был почти уверен, что получит 
либо пятерку, либо четвёрку. Впрочем, это не 
казалось уже особенно важным.

а вот что было по-настоящему важным, так 
это сон. саша думал о нём весь день и вот что 
надумал.

Во-первых, во сне его так и зовут, саша. 
Хотя здесь ему десять лет, а во сне он немного 
младше – там ему лет восемь, не больше.

Во-вторых, во сне у него есть  младший брат, 
лёша, и, кажется, кто-то ещё, хотя в жизни – 
только сестра Маша.

В-третьих, и это главное, действие сна 
происходит в какое-то другое время, не сейчас. 
Чем-то сон был похож на рассказы деда, тот 
тоже рассказывал, как пас лошадей, когда был 
мальчишкой.

Неужели сон происходит в прошлом? 
интересно. а ещё интереснее, будут ли такие 
сны сниться часто, или это было только 
один раз? узнать можно было только одним 
способом.

саша почистил зубы и пошёл спать 
пораньше.

* * *
На этот раз во сне саши был солнечный день. 

они с отцом шли в сторону конюшни, чтобы 
седлать коня. саше было боязно.

– Не рано ему ещё? – спросила вчера вечером 
у отца мама.

– пора, пришло время. Да и не набегается он 
за коровами пешком, – ответил отец.

саша подрос, и ему предстояло стать 
пастухом при коровьем стаде. стадо было 
большим, голов на сто двадцать, и уходило 
пастись ранним утром, а возвращалось к закату. 
В полдень стадо подгоняли поближе к деревне, 
чтобы хозяйки могли подоить коров. До вечера 
те успевали снова набрать полное вымя молока.

саше уже доводилось ездить в седле, но 
то была старенькая и спокойная кобыла 
небольшого роста. сейчас же они шли седлать 
бурана – большого вороного жеребца, 
норовистого и сильного.

На входе в конюшню в нос ударил 
характерный запах. Внутри было темновато, но 
саша сразу узнал бурана. он показался ему ещё 
большим, чем обычно, просто огромным. отец 
надел на него уздечку и дал поводья саше.

– Выводи его во двор. Да держи поводья 
твёрже – он должен почувствовать твою силу, – 
сказал саше отец.

легко сказать – должен почувствовать силу. 
какая же сила может быть у восьмилетнего 
мальчишки по сравнению со взрослым конём?

саша вывел бурана из конюшни и привязал к 
изгороди. потом положил ему на спину чепрак 
– подстилку под седло, чтобы не натереть коню 
спину. затем взял тяжеленное седло, закинул 
его на спину коня и хотел было затягивать 
подпругу.

– Не торопись, – послышался спокойный 
голос отца. – Чувствуешь, он волнуется, не 
привык ещё к новому человеку? Дай ему 
успокоиться и продолжай, но не торопясь.

саша постоял немного совсем близко к 
бурану, чтобы он чувствовал его запах, и полез 
под брюхо коня затягивать подпругу.

– только бы не лягнул, только бы не лягнул! 
– стучало в голове саши. Но буран стоял 
спокойно, только перетаптывался  с ноги на 
ногу. саша затянул как следует подпругу и 
вынырнул из-под коня.

– так, теперь отвязывай его и садись в 
седло! – скомандовал отец. саша собрался 
с духом, поставил ногу в стремя и, сильно 
оттолкнувшись другой ногой, взлетел в седло. 
буран сделал пару шагов вбок и недовольно 
фыркнул.
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– Не так скоро, не так скоро! он к тебе ещё 
не привык! – сказал отец. саша посмотрел на 
отца  – казалось, он смотрит с крыши избы, 
таким высоким был буран. – а теперь держи 
поводья крепче и давай шагом по двору. Шагом!

саша повернул морду коня в сторону и слегка 
подтолкнул его пятками в бока. конь пошёл 
по двору, а саша сидел на нём, уцепившись за 
поводья и слегка покачиваясь. Но буран ходил 
ровно и, кажется, вполне привык к новому 
всаднику. постепенно саша освоился и сел 
посвободнее.

– так, а теперь выводи его на рысь, но не 
быструю! – послышался голос отца. саша ещё 
немного подтолкнул бурана пятками, и тот 
ускорился. сашу начало болтать по большой 
конской спине, тогда он привстал на стременах 
и попытался пружинить ногами. получалось 
сначала не очень, но потом саша освоился. 
постепенно страх ушёл, и было очень здорово 
ехать на огромном сильном буране, пусть пока 
ещё и по двору, и неспешной рысью.

– Ну, добро, пока хватит. слезай и поводи его 
по двору под уздой, потом поставь в конюшню 
и расседлывай. и приходи обедать.

голос отца застал сашу врасплох. Что, уже 
обед? как быстро время пролетело…

– сашка молодец, – рассказывал за обедом 
отец маме. – буран в нём признал хозяина. 
Думаю, послезавтра можно его будет подпаском 
отправлять. а там скоро и сам со стадом 
управится.

саша был очень доволен. правда, к вечеру 
разболелись ноги, но это было совсем мелочью 
по сравнению с тем, что совсем скоро ему 
доверят настоящего коня и он будет свободный, 
как ветер, целый день пасти настоящее стадо…

* * *
В настоящей жизни у саши всё складывалось 

не так хорошо. он постоянно что-то не успевал 
сделать – казалось, будто в сутках не хватает по 
крайней мере пары часов. Дела наваливались, 
как снежный ком, и, казалось, жизнь никогда 
не станет проще.

Ночной саша ловко управлялся с огромным 
стадом, водил коров в потаённые места, где 
трава была густой и свежей. коровы стали 
давать больше молока, да и молоко было 
отменным – жирным, вкусным. снимай сливки 
и делай хоть масло, хоть творог. Все были им 
довольны – и хозяйки коров, и отец, и мама. 
а дневной саша метался между уроками, 
бассейном и английским и ничего не успевал 
сделать толком.

– почему, почему во сне удаётся делать такие 
трудные дела, и там я всё успеваю? устаю, 
конечно, но успеваю. а здесь ведь тоже устаю, 
но без толку! – невесело подумал саша.

– Да и сам я во сне какой-то другой – 
ловкий, смелый. и ещё… какое там слово? Вот, 
собранный, – вспомнил саша, наконец. – Во 
сне я собранный. а здесь, в жизни – я совсем 
другой. или и здесь я тоже ловкий и смелый, 
только не знаю этого? потому всё и идёт 
наперекосяк?

саша решил взяться за дела так же, как он 
это делает во сне. Для начала было бы неплохо 
не засиживаться с уроками допоздна, а делать 
их сразу после школы, и быстро. это было 
трудно – собраться и не отвлекаться, – но саша 
стиснул зубы и дал себе слово любой ценой 
продержаться неделю.

Через неделю выяснилось, что с уроками 
действительно можно справляться быстрее. 
а ещё много времени можно выиграть, если 
не копаться, а быстро собираться на улицу, в 
бассейн или школу.

постепенно сашина жизнь начала 
налаживаться. как-то незаметно он начал всё 
успевать, да ещё и время свободное оставалось. 
В то же время он стал замечать в других 
учениках в своём классе какую-то вялость и 
нерасторопность. Многие жаловались на то, что 
ничего не успевают и сильно загружены.

– и что они знают об усталости? – улыбался 
про себя саша. – они что, коров целый день 
пасли?

сны про деревню стали сниться ему реже – 
сначала он видел их каждую ночь, потом через 
ночь, а теперь не чаще раза в неделю. и вот 
однажды…

* * *
стоял жаркий летний полдень. коровы 

разбрелись по лугу на берегу реки и лениво 
жевали траву. кажется, никто из них не 
собирался скрываться в лесу или лезть в 
кустарник, как это иногда бывало, так что у 
саши появилось несколько свободных минут. 
он подъехал к самой воде и спрыгнул с коня.

с другого берега слышались весёлые крики 
– это купалась малышня. Неширокая, но 
довольно быстрая речка как раз в этом месте 
разливалась тихой заводью, и течение там было 
несильным. саша увидел среди ребят своего 
брата лёшку, тот радостно махал ему рукой.

саша махнул рукой в ответ, снял рубашку 
и побрызгал на себя водой. Вода приятно 
освежала.
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– окунуться, что ли? – подумал он. за бурана 
саша не беспокоился – каждое утро мальчик 
приносил коню то морковку, то яблоко, и буран 
сильно к нему привязался. бывало, погонится 
саша за коровой пешком – а буран за ним идёт, 
как собачка. Вот и сейчас конь спокойно пил 
воду из реки, и саше даже не пришла мысль 
привязывать его за поводья.

– Наверное, не стоит, – решил саша. – Ещё 
кто из деревни увидит – скажут, купается там, 
за коровами не следит. отцу пожалуются…

В этот момент с того берега раздался крик 
намного сильнее обычного. саша поднял голову 
– ребята на том берегу махали руками и бегали 
вдоль берега по колено в воде, а довольно 
далеко от берега из воды то появлялась, то 
ныряла чья-то голова.

– Дурачится или вправду тонет? – подумал 
саша. и в эту же секунду он понял – это же 
лёшка тонет!

Мысли понеслись вскачь.
– Можно вскочить на бурана, проскакать до 

мостика и подъехать к заводи с того берега. Нет, 
долго, не успею. значит, придётся переплыть 
реку. получится? Должно получиться!

саша быстро вошёл в воду и поплыл. Чем 
ближе он подплывал к середине реки, тем 
сильнее становилось течение. саша чувствовал, 
что его сносит, и начал бороться изо всех сил. 
казалось, он застыл на одном месте. Но нет – 
мало-помалу другой берег начал приближаться, 
приближался и барахтающийся лёшка.

когда саша доплыл до лёшки, то почти 
выбился из сил. саша попытался приподнять 
голову брата над водой, но тот явно паниковал, 
судорожно бил руками и ногами и постоянно 
хлебал воду открытым ртом.

– Держись, дурила! – просипел сквозь зубы 
саша. становилось страшно – он чувствовал, 
что вытащить лёшку на берег у него не хватает 
сил.

сзади раздалось громкое ржание. буран 
беспокойно ходил вдоль берега, явно волнуясь 
за хозяина, затем послышался плеск – конь 
вошёл в воду и поплыл к саше.

– плыви, плыви, буранушка! – подумал 
саша. он изо всех сил старался держать 
голову брата на поверхности, но ему казалось, 
что буран плывет так медленно. кажется, 
прошла целая вечность, прежде чем над ними 
показалась огромная голова коня. саша одной 
рукой изо всех сил уцепился за гриву, другой 
обхватил брата, и буран вынес их на берег.

саше хотелось лечь на землю и ни о чём не 
думать. он уже почти растянулся на земле, но 

тут же вскочил – а как же лёшка? брат был 
сильно испуган, его как-то странно трясло, 
он судорожно глотал воздух ртом и, кажется, 
готовился заплакать. Наверное, нужно свезти 
его домой.

саша взглянул на другой берег. коровы всё 
так же неторопливо жевали траву, как будто 
ничего и не произошло.

– Никуда не денутся, соберу потом, в случае 
чего, – подумал саша, садясь на коня, и сказал 
уже вслух:

– Давай руку, домой тебя отвезу. 
Мореплаватель!

* * *
саша проснулся ещё до сигнала будильника, 

немного посидел на кровати, оделся и вышел 
завтракать. В голове засела мысль:

– а я бы смог так же в настоящей жизни?
целый день саша думал об этом. Наверное, 

всё же смог бы. тем более, плавает-то он 
хорошо. ладно, а если бы нужно было лезть не 
в реку? скажем, если бы Машка провалилась 
куда-нибудь. полез бы за ней? полез, наверное. 
Да куда она провалится, с ней же мама всё 
время гуляет?

саша задумался, потом подошёл к маме и 
сказал:

– Давай я сегодня вечером с Машкой на 
горку схожу. ты не волнуйся, я за ней хорошо 
следить буду.

Мама удивилась, но согласилась. саша и 
Маша катались с ледяной горки, и опекать 
младшую сестру оказалось не так уж и плохо. 
по крайней мере, девочки – ровесницы саши 
– смотрели на него с уважением и одобрением, 
и это было довольно приятно. саша задумался 
о девочках, и ему внезапно вспомнилась Юля и 
школа танцев.

Вернувшись домой, саша сказал маме:
– у меня вроде время освобождается – если 

Юля не против, я хотел бы встать с ней в пару в 
танцевальной школе.

– а ты не будешь слишком уставать? – 
спросила мама.

– Нет, – засмеялся саша. – это же не коров 
пасти целый день.

– ты что-то часто про коров стал говорить. 
рассказы деда, алексея Михайловича, 
вспоминаешь? – улыбнулась мама.

саша хотел ответить, но тут знакомое имя 
алексей Михайлович вызвало у него в голове 
новую мысль. он задумался:

– алексей? Михайлович? а как звали моего 
отца во сне? Михаил, кажется? точно, Михаил. 
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а брат мой, лёшка – стало быть, алексей 
Михайлович, как мой дед? а я кто во сне? 
александр Михайлович? Что-то знакомое, 
вроде я когда-то слышал это имя!

– Мам, а кто такой александр Михайлович? 
– спросил саша.

Мама удивилась вопросу, но ответила:
– это старший брат твоего дедушки. твой 

дед его очень любил. Не помнишь, дедушка 
рассказывал, как он в реке тонул, а брат 
александр его спас?

у саши мурашки пошли по коже. Все 
сходится! Во сне он был братом своего родного 
деда, александром Михайловичем! он 
помолчал немного, потом спросил:

– а почему я его никогда не видел?
– а александр Михайлович погиб на войне. 

он самым старшим братом был, в 18 лет ушёл 
на фронт и не вернулся. он даже жениться не 
успел, и детей у него не было. когда ты родился, 
дедушка твой, алексей Михайлович, попросил 
назвать тебя в честь брата, александром. так 
что зовут тебя в честь твоего двоюродного 
дедушки. Но ты не волнуйся, он очень хорошим 
человеком был.

– Да, очень хорошим, – согласился саша. 
Внутри было тепло и немного грустно.

Жар-птица

лера и её лучшая подруга Настя получили 
задание в школе:  сделать своими руками 
фигурку животного и рассказать про него 
историю.

– именно сделать самому, а не купить 
в магазине! – сказала Вера ильинична, их 
учительница. – Через месяц вы покажете свои 
работы в классе, и самые лучшие из них будут 
участвовать в школьном празднике.

– а из чего делать животное? – спросил, 
подняв руку, мальчик Витя. Витя носил очки 
и был самым рассудительным мальчиком в 
классе. – из картона, или пластилина, или 
дерева?

– Можете делать из любого материала, – 
ответила Вера ильинична. – и если хотите 
взяться за что-то сложное, можете делать это 
парой – одну работу на двоих.

лера и Настя решили, что возьмутся за дело 
вместе и сделают самое лучшее животное, чтобы 
наверняка с ним попасть на школьный праздник.

Но для начала нужно было выбрать, какое 
животное делать. лера хотела сделать фигурку 
какого-нибудь красивого животного или птицы 
– например, лисы или аиста.

– Нет, давай лучше сделаем кого-то 
необычного – скажем, кенгуру или муравьеда, 
– ответила Настя, которой родители недавно 
купили книжку про разных животных, 
живущих в самых дальних уголках мира. – 
представляешь, кенгуру носит своего детёныша 
в специальной сумке, совсем как человек. а 
муравьед может засасывать муравьёв своим 
длинным хоботом, прямо пылесос какой-то!

Но лера не хотела делать животное-пылесос. 
они с Настей почти дошли до дома, в котором 
жили, но так и не договорились.

– Давай зайдём к нам, серёжа должен быть 
дома. спросим у него, кого лучше сделать, – 
предложила лера. серёжа был старшим братом 
леры. он был уже совсем взрослый, поступил 
в институт в этом году, но любил поболтать и 
посмеяться с лерой и Настей. Насте серёжа 
нравился, и она согласилась.

серёжа сидел за столом и читал какую-то 
толстую книгу, когда лера и Настя рассказали 
ему про задание.

– Чтобы никому было не обидно, выберите 
животное и красивое, и необычное. Вот, 
например, бегемот – и красив, и на улице не 
каждый день встретишь, – не отрываясь от 
книги, сказал серёжа. Но бегемот как-то не 
особо понравился ни лере, ни Насте, и только 
они собрались, было, об этом сказать, как 
сережа вдруг поднял голову, посмотрел на них с 
улыбкой и предложил:

– или вот что. Делайте-ка вы Жар-птицу. 
она уж точно и красивая, и редкая.

– Но она же сказочная. разве можно её 
делать? – удивилась лера.

– а почему нет? Вот, например, динозавры. 
их сейчас нет, но кто-то из вашего класса 
наверняка сделает тираннозавра или 
птеродактиля, – ответил серёжа.

– сделают, сделают, я слышала, мальчишки 
собирались, – закивала головой Настя.

– а чем Жар-птица хуже динозавров? 
Наукой не доказано, что её не существует. 
Может быть, где-нибудь в глухом лесу ночью 
жар-птицы танцуют на поляне свои танцы и 
совсем не тужат оттого, что люди их не видят, – 
усмехнувшись, сказал серёжа и снова уткнулся 
в свою книгу.

решив больше не отвлекать серёжу, лера 
и Настя нашли на полке книгу сказок и 
отыскали в ней про Жар-птицу. они узнали, 
что Жар-птица очень красива, но свет от её 
перьев может ослепить. а ещё она ест золотые 
яблоки, а её пение может исцелить заболевшего 
человека.
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– Наверное, исцелить – значит вылечить, – 
сказала лера.

– Да-а, – мечтательно протянула Настя. – 
здорово было бы сделать Жар-птицу.

лера тоже была не против. осталось только 
понять, как лучше её сделать.

Вечером лера подошла к серёже.
– а как можно сделать Жар-птицу? – 

спросила она.
– ага, всё-таки решили её выбрать! – 

засмеялся серёжа. – Хотите попроще или 
посложнее? смотри, вот – самый простой 
способ.

он выключил свет в комнате, оставив только 
настольную лампу, и повернул её на стену. 
затем он сцепил ладони большими пальцами 
и подставил их под свет лампы. На стене 
появилась тень птицы. когда серёжа шевелил 
ладонями, птица двигала крыльями.

Выглядело это здорово, но в классе ведь такое 
показать не получится.

– точно такое не получится, а вот небольшой 
театр теней можно сделать, – сказал серёжа. – 
Вот смотри.

он  принёс кусок картонки и нарисовал 
на нём две фигурки. затем он отдал картонку 
лере, поручив ей аккуратно вырезать фигурки 
ножницами. сам же он взял большой лист 
бумаги и с помощью книжек и утюга поставил 
его на краю стола вертикально. лампа стояла 
за листом бумаги и освещала его изнутри, как 
экран кинотеатра.

серёжа взял у леры вырезанные фигурки 
и приклеил к ним снизу по карандашу. 
получились фигурки на ручке – одну он 
оставил себе, а вторую отдал лере.

– теперь смотри, если фигурку держать 
между лампой и экраном, с другой стороны 
будет видна только её тень. Если ты будешь 
двигать фигурку, тень тоже будет двигаться. 
Давай попробуем.

тени фигурок действительно очень хорошо 
были видны на экране. когда фигурки 
двигались, это было очень похоже на 
мультфильм. конечно, настоящий мультфильм 
намного более красочный, но зато лера сама 
могла управлять своей фигуркой, и ей это очень 
понравилось.

На следующий день лера позвала к себе 
Настю и показала ей самодельный театр теней.

– Давай сделаем такой театр с Жар-птицей, 
– предложила лера. Настя задумалась.

– я хотела, чтобы мы сделали большую 
Жар-птицу из картона и разрисовали её 
разными красками. а в этом театре видна 

только её тень. как-то неярко будет, – 
вздохнула Настя.

– зато можно будет не одну Жар-птицу 
нарисовать. Вот смотри, в сказочной истории 
может участвовать и кощей, и иванушка-
дурачок, и царь с дочерями. кого захотим, того 
и пустим в нашу сказку!

– Да, а ещё нужно будет сделать декорации 
– ну, там, деревья, дворец, другие вещи, – у 
Насти загорелись глаза. – лер, а ты сможешь 
сочинить эту сказку? а я тогда нарисую и 
вырежу всех персонажей.

рисовать Настя очень любила, а лера была 
доброй девочкой. почему же не уступить 
подружке? тем более, лере не очень нравилось 
рисовать.

В это время из прихожей послышался щелчок 
замка и звук открываемой двери.

– это серёжа пришёл! – воскликнула 
лера и схватила Настю за руку. – пойдём его 
умасливать!

зачем нужно было умасливать серёжу, 
Настя сначала не поняла, но лера, кажется, всё 
продумала.

– здравствуй, серёженька! – сказала 
она, улыбаясь до ушей. – ты, наверное, 
проголодался? Хочешь, я тебе суп погрею!

лера не только погрела серёже суп, но и 
налила его в тарелку и порезала хлеб.

– Вы что, что-то натворили? – насторожился 
серёжа, глядя на улыбающихся во все зубы 
леру и Настю. те замотали головами.

– Нет, нет. Мы просто хотели тебя 
попросить… ты не мог бы сделать нам сцену 
для театра теней? а уж персонажей мы сами…

– Вот вы, хитрюги! – рассмеялся серёжа. 
пообедав, он достал большую картонную 
коробку.

– Вот здесь я вырежу большое окно и 
закреплю экран, –  сказал он, показывая на 
широкую боковую стенку коробки. – а по 
бокам будет два окошка поменьше, чтобы вы 
могли управлять фигурками. лампу поставим у 
другой стенки, всё будет отлично видно.

серёжа показал Насте, какого размера 
нужно делать фигурки персонажей. теперь 
осталось только сочинить сказку, и можно было 
начинать работу.

лера взяла лист бумаги и написала:
«Далеко-далеко в заколдованном лесу жила-

была Жар-птица».
– здорово! – сказала Настя, – а что будет 

дальше?
а вот что писать дальше, лера не знала. они с 

Настей стали думать. Думали-думали, но что-то 
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ничего не придумывалось. тогда лера сказала:
– ты можешь начинать рисовать Жар-птицу 

и декорации для заколдованного леса. а я 
спрошу папу вечером, как написать сказку.

папа леры рассказывал ей очень много 
сказок, и лере иногда казалось, что он их 
выдумывает прямо на ходу. Наверное, он знает, 
как их сочинять.

– прежде всего, для сказки нужен главный 
герой. он у вас есть – это Жар-птица. и 
должно быть приключение. В это приключение 
главный герой попадает либо по своей воле, 
либо случайно, – рассказывал вечером папа 
лере.

– получается, если нет приключения, 
то нет сказки? Даже с самым волшебным-
преволшебным героем?

– Вот именно! и наоборот. Даже если 
герой – не волшебный, всё равно может 
появиться сказка. Всё зависит от героя – ну и от 
приключения, конечно.

лера задумалась, в какое это приключение 
может угодить Жар-птица. Может, её кто-
то похитит, а потом она сбежит? или, может 
быть, она сама куда-то отправится? Но куда – и, 
главное, зачем?

– расскажи, что ты знаешь о Жар-птице, – 
предложил папа. лера обрадовалась и выложила 
всё, что знала из книжки.

–  Вот отлично, – сказал папа. – значит, 
Жар-птица может лечить человека своим 
пением. На этом можно построить сюжет. 
скажем, узнала Жар-птица, что где-то заболел 
человек, полетела его лечить, и тут началось 
приключение…

лере идея понравилась. Всю следующую 
неделю она записывала в блокнотик мысли для 
сюжета сказки, и вот, наконец, у неё родилась 
«сказка о Жар-птице».

Далеко-далеко в заколдованном лесу жила-
была Жар-птица. Хорошо ей жилось в этом 
лесу – днём она клевала золотые яблоки, а 
вечером вместе с другими жар-птицами они 
собирались на большой поляне, пели песни и 
танцевали.

Но однажды узнала Жар-птица, что в одной 
деревне живёт девочка софья, и она сильно 
больна. решила тогда Жар-птица помочь ей, 
ведь пение Жар-птицы исцеляет человека от 
всех болезней.

прилетела Жар-птица в деревню, где 
жила девочка софья, и спросила: «где здесь 
софья? я спою ей песню, и она будет здорова». 
обрадовались родители софьи и повели Жар-
птицу в свою избу.

стала петь Жар-птица свои песни, но 
лучше софье не становилось. поняла Жар-
птица, что пропала волшебная сила в её голосе. 
Чтобы голос вновь стал волшебным, нужно ей 
было поесть золотых яблок. Но возвращаться 
в заколдованный лес было очень долго, и 
спросила Жар-птица:

– Есть ли в вашей стране золотые яблоки? 
поесть бы мне их, и мой голос снова станет 
волшебным.

загрустили родители софьи.
– Есть в нашей стране одно дерево с 

золотыми яблоками, но растёт оно прямо перед 
царским дворцом. царь никому не даёт эти 
яблоки, все забирает себе. а дерево стражники 
стерегут день и ночь.

– Не печальтесь. я что-нибудь придумаю, 
– отвечала Жар-птица и полетела к царскому 
дворцу. Дождалась она ночи и подлетела к дереву.

– странно, ни одного стражника не видать, – 
подумала Жар-птица. – Наверное, все спят.

она подлетела к дереву, села на ветку и 
только ухватила лапой яблоко, как вдруг лапа 
её запуталась в верёвочной петле, а где-то под 
деревом громко зазвонили колокольчики. 
Дёрнулась Жар-птица, но без толку – 
прибежали стражники, схватили её и посадили 
в большую клетку.

Наутро докладывают они царю: «В ловушку, 
которую ты велел поставить, попалась большая 
Жар-птица». обрадовался царь и пошёл 
смотреть на диковину.

– какая красивая! – восхитился царь, глядя 
на Жар-птицу. – Чего хочешь ты? скажи, всё 
достану.

– отпусти меня, царь, – сказала Жар-птица. 
– Мне нужно спеть больной девочке, чтобы 
вылечить её.

– Нет, отпустить я тебя не могу. больно уж 
ты красивая! буду тобой любоваться да гостям 
заграничным показывать, чтобы знали, какой я 
великий царь и какое диво у меня есть!

загрустила Жар-птица. а царь приказал 
поставить у клетки стражников и не подпускать 
никого близко. как тут сбежишь?

– Вот пока это всё, – сказала лера, 
откладывая блокнот в сторону.

– как здорово! – восхитилась Настя. – Ну а 
что там будет дальше?

– Дальше Жар-птицу спасёт иванушка-
Дурачок.

– Но ему же царь за это отрубит голову. разве 
он не испугается?

– Не испугается конечно. он же дурачок, – 
ответила лера.
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Девчонки засмеялись, но потом Настя 
сказала:

– лучше всё же придумать что-то другое. 
как-то мне иванушку-дурачка жалко.

лера задумалась. Вечером она спросила папу:
– Вот если человек кому-то помогает, но 

ему потом из-за этого будет очень плохо, – он 
правильно поступает или нет?

папа ответил серьёзно:
– Да, так можно поступить, особенно 

если заранее понимаешь, что тебе грозит. Но 
вот принимать помощь, когда знаешь, что 
человек, тебе помогающий, пострадает, будет 
непорядочно.

– Что же получается? – задумалась лера. – 
иванушка поступит правильно, если поможет 
Жар-птице бежать. Но Жар-птица же знает, 
что иванушке за это отрубят голову. значит, 
она не может попросить его о помощи! значит, 
нужно придумывать что-то ещё…

Время бежало, лера и Настя старательно 
готовили своё выступление. и не только они 
– все в классе что-то делали и одновременно 
старались вызнать, как идут дела у других. 
любопытная ленка как-то умудрилась прознать 
у Насти про Жар-птицу.

– Жар-птица?! она, наверное, будет 
большой-пребольшой, разноцветной такой! 
ты ведь здорово рисуешь, – ленка так и вилась 
вокруг Насти. от такой приятной лести у 
Насти покраснели щёки,  и она чуть было не 
проболталась:

– Нет, она не будет разноцветной. Мы делаем её…
– пластилиновой! – сказала подошедшая 

лера, взяла Настю за руку и отвела в сторонку. 
она посмотрела на неё строгим взглядом и 
сказала:

– ты что, она же только и ждёт, чтобы ты 
проболталась! Мы должны сохранить всё в 
тайне! Даже в день показа никому ничего не 
рассказывай!

Настя вздохнула. она уже поняла, что чуть, 
было, не выдала хитрой ленке весь замысел. 
Но долго сердиться друг на друга подружки не 
привыкли.

– я уже добралась до царя, сегодня его 
доделаю. так мне иванушку-дурачка делать, 
или вместо него Жар-птицу будет спасать кто-
то другой? – спросила Настя леру.

– Есть кое-какая идея. Давай-ка мы введём 
в сказку вот кого, – и лера низко наклонилась 
к самому уху Насти, чтобы точно никто не 
услышал.

– ты что, её тоже жалко! – воскликнула 
Настя.

– Не волнуйся, у сказки будет хороший 
конец, – хитро подмигнула подружке лера.

за несколько дней до показа всё было готово. 
Девочки несколько вечеров подряд репетировали 
представление. они решили так: Настя будет 
управлять Жар-птицей и говорить за неё, а лера 
– за остальных героев и читать сказку.

Вечером перед премьерой девочки уложили 
в коробку всё необходимое – героев сказки, 
декорации и небольшую лампу – и разошлись 
по домам.

лера долго не могла уснуть и пошла 
поговорить с папой.

– я так волнуюсь. Что, если ребятам в классе 
или Вере ильиничне не понравится наша 
сказка?

– Но вы-то сами считаете сказку хорошей?
– Да, нам она очень нравится.
– так. а теперь представь, что эту сказку 

сделали не вы, а какие-то совсем другие люди. В 
этом случае она бы тебе понравилась?

лера постаралась представить себе их сказку 
со стороны. она задумалась на минутку, потом 
кивнула:

– Да, всё равно бы понравилась.
– значит, ни тебе, ни Насте не будет стыдно 

за ваш труд. постарайся завтра, когда будешь 
читать сказку, не думать о том, понравится она 
кому-то или нет. просто читай спокойно и с 
душой. это ты умеешь! – улыбнулся ей папа.

На следующее утро папа зашёл вместе с 
лерой в школу, передал Вере ильиничне 
большую коробку и что-то сказал ей. Вера 
ильинична заглянула в коробку, на секунду 
задумалась, а потом отнесла её в учительскую.

– заберёте её оттуда перед уроком, когда 
будете рассказывать свою историю, – сказала 
учительница лере и Насте.

– Что у вас там? В коробке животное, что 
вы сделали? такое большое? почему Вера 
ильинична унесла её? – галдели ребята из 
класса. Но лера и Настя никому ничего 
не говорили, а только переглядывались и 
загадочно улыбались.

ребята в классе сделали так много фигурок 
животных, что на их показ и рассказ историй 
ушло целых два урока. Наконец, после Вити, 
который рассказывал про электрического ската, 
очередь дошла до леры и Насти.

– ставьте сцену на мой стол и выключите 
свет, – сказала Вера ильинична девочкам, а 
сама села за их парту. пока Настя готовила 
декорации, лера сказала:

– Мы хотим рассказать вам сказку про Жар-
птицу.

ШКОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
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В классе негромко зашушукались, но как 
только за экраном начали двигаться тени, все 
стихли.

Вначале лера волновалась, и голос её 
немного дрожал, но всё шло, как на репетициях, 
и она успокоилась.

– загрустила Жар-птица, – сказала лера 
немного грустным голосом. – а царь приказал 
поставить у клетки стражников и не подпускать 
никого близко. как тут сбежишь?

а жила в то время во дворце невеста царская 
ксения, умная и такая красивая, что глаз не 
оторвать. Не хотела она выходить за царя 
замуж, да кто ж  её спрашивал? сидела ксения 
целыми днями во дворце грустная, не выходя 
на улицу. Но любопытна ей стала Жар-птица, 
и царь, понадеявшись, что она развеселит 
ксению, повелел стражникам пускать девушку 
к ней.

полюбилась Жар-птица ксении. стала 
думать ксения, как помочь Жар-птице, и 
придумала. сказала она царю, что нужны Жар-
птице золотые яблоки, чтобы не захворала та. 
царь испугался, что Жар-птица заболеет и 
умрёт, и повелел ей давать каждый день золотые 
яблоки.

и ела Жар-птица золотые яблоки, и стала 
расти её волшебная сила.

– Вот и я, как птица в клетке, сижу во дворце 
и бежать мне некуда, – сказала ксения Жар-
птице однажды вечером. – Но тебя я выпущу, а 
со мной – будь что будет!

Ничего не успела ответить Жар-птица, как 
ксения отперла запор, распахнула дверцу 
клетки и крикнула: «лети!»

В этот момент зазвенел звонок на перемену, 
но никто в классе не двинулся с места. Настя 
продолжила за Жар-птицу:

– ах ты, неразумная! – воскликнула Жар-
птица. – Что же, хватайся за мой хвост да 
зажмурь глаза! Не открывай, покуда не скажу, 
иначе ослепнешь!

– а ну стой! Не сметь улетать! – закричали 
стражники и со всех ног бросились к Жар-
птице. Мешкать было некогда, ксения 
ухватилась за хвост Жар-птицы и зажмурила 
глаза.

Взмахнула Жар-птица крыльями, и такая 
большая в ней была волшебная сила, что 
взмыла она в воздух вместе с ксенией. а от 
крыльев её брызнул свет ослепительный, и 
попадали стражники на землю, зажмурившись. 
и долго они так лежали и только утром смогли 
снова видеть, что вокруг них.

а Жар-птица сказала:

– унесу я тебя в свой заколдованный лес, не 
сыщет там тебя старый царь. Но сейчас нужно 
нам ещё одно дело сделать.

и прилетели Жар-птица с ксенией в 
деревню к больной девочке софье. спела Жар-
птица свою песню, и выздоровела девочка. и 
стали все хвалить Жар-птицу, а она сказала:

– Не меня хвалите, а ксению. Храбрая она и 
добрая, без неё не выбраться бы мне из дворца 
царского. а придётся ей теперь век жить в лесу 
заколдованном, нет ей другого спасения.

сказали ксении тогда родители софьи:
– прилетайте сюда с Жар-птицей, когда 

захотите, здесь вам всегда рады будут. а про 
царя не беспокойтесь. Дела его злые доведут до 
худого. бог даст, вернёшься ты домой.

так и случилось. разозлился царь, что Жар-
птица сбежала и ксению с собой унесла, и 
задумал пробраться в заколдованный лес и 
вернуть их назад. Но лес потому и зовётся 
заколдованным – не пускает он злых людей, а 
превращает их в мелких животных. превратился 
царь в ящерицу и ползал по лесу, пока его цапля 
не склевала.

Вернулась ксения домой, а с софьей и Жар-
птицей они дружбу водили и часто друг друга 
навещали. На том и сказке конец, а кто слушал 
– молодец!

лера закрыла блокнотик, в который 
подглядывала, чтобы ничего не забыть, а Настя 
выключила лампу, и экран погас.

В классе стояла тишина. потом кто-
то захлопал в ладоши, и все подхватили. 
Вера ильинична включила свет и зачем-то, 
прикасаясь к глазам носовым платком, сказала:

– Вот что, девочки, готовьтесь выступать со 
своей сказкой перед всей школой на празднике. 
а сейчас перемена.

Вечером лера рассказала папе о том, как всё 
прошло, и спросила:

– как ты думаешь, Жар-птицу выдумали 
люди или она есть на самом деле?

папа посмотрел на леру и сказал:
– я думаю, Жар-птицу выдумали люди. и, я 

думаю, она всё же есть на самом деле.
лера привыкла, что папа говорит иногда 

такие вещи, которые она не может понять. Но 
сейчас ей показалось, что она поняла, что он 
имел в виду.

Иван КОСТРОМИН. ШКОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
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Надежда РУНДЕ 

ЗАБАВНЫЙ  РАСКАРДАШ

Бегемот купил комод
 
1
бегемот купил комод
и сказал супруге: «Вот!
я ещё монет скоплю,
В спальню зеркало куплю».

2
перед тем, как в путь пуститься,
бегемот с обрыва в Нил -
«я не стану мелочиться!» -
семь монеток запустил,
Чтоб вернуться... по примете, -
так ему сказали дети, -
Чтобы не пропасть, не сгинуть,
Нужно в воду деньги кинуть.
так сильно дети его любили…

3
целый год он топал смело,
Чтоб попасть в торговый ряд,
В пасти весело звенело,
будто это шёл пират.
 
он искал на рынке шмотки:
бегемотице – колготки
из отменного капрона,
Две накидки из шифона,
и огромную, из фетра,
Шляпу, лёгкую для ветра.
очень важно,
Чтобы красиво выглядела голова…

4
Доставал он напоказ
Фото бегемотицы,
Чтоб купить наряд, как раз
бегги-Моте – моднице.

5
«На такую, на мадонну
ткани нужно два вагона,
а такого нет закона:
Шить одежду на персону
Весом в центнер или тонну...
Что тогда другие носить будут?»

6
и зеркал огромных также
Не водилось здесь в продаже:
Все твердят: «размер не ваш», -
Не базар, а раскардаш!
 
у людей свои законы,
бегемоты не иконы.
он своими расспросами
продавцам быстро надоел.

7
– ишь, чего вообразили:
«Ваше место в Ниле, в иле», -
так торговцы прокричали
и предложили отчалить,
без покупок и без чая.

Об авторе.  
Надежда Рунде – поэт, критик, журналист, автор книг для детей, переведённых на немецкий и английский языки. Родилась (1971 г.) 
в Казахстане, её предки – кавказские немцы, высланные в Среднюю Азию во время Великой Отечественной войны.  
В 1993 году окончила факультет русской филологии Кустанайского государственного университета. С 2001 года живёт в Германии, 
в федеральной земле Бавария, неподалеку от Мюнхена. Публикуется в многочисленных литературных сборниках и журналах России 
и Германии. Лауреат многочисленных литературных премий.

До 13 и старше
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Надежда РУНДЕ

8
бегги телефон берёт,
как над пропастью, ревёт:
«так устал я от невзгод,
утомил меня поход,
только вот пользы от этого
Никакой нету».

9
плачет бегги-Мотица -
Модной быть ей хочется,
В лапе телефон трясётся,
разговор ей не даётся.
очень плохо жить без мужа,
и от слёз всё больше лужа.

10
Муж вернулся без наряда.
грусть в глазах – не до парада!
и детишки тут как тут,
отдохнуть едва дадут.

11
бегги глянул на супругу:
«До чего ты хороша!»
бегги-Мотица сказала:
«изболелась вся душа!»
 
бегемот к тому добавил:
«зря монеты я копил,
Для своей любимой Моти
Ничего я не купил...»
 
бегемотица признала:
«пролила я слёз немало,
пролила немало слёз,
получила я психоз.
 
Жаль, что я своим размером
Ни к чему не подошла...
Но былая страсть к нарядам
у меня уже прошла…»

12
бегемоты, в самом деле,
к моде как-то охладели:

Нет в них прежнего кокетства,
Ничего не носят с детства,
Все упитаны довольно…
В Ниле плавают привольно.
отыскались по размеру
бегемотам зеркала -
отражают славно воды
бегемотовы тела.

 13
сторонятся бегемоты
с этих самых пор людей,
и на праздниках зевоты
учат этому детей.
 

Кто нарисовал осень

1
был полдень прекрасный, художник в 
коляске
катил свои краски, по кочкам скакал.
листва кувыркалась вперёд без подсказки,
а солнечный диск, как мигалка, сверкал.

2
и краски в коляске от звуков и встряски
кривлялись и весело пели: «буль-буль...»
качались и двигались, ставили кляксы,
плескались на землю, как суп из кастрюль.

3
и мостик скрипел, как колодезный ворот,
и шлёпались капли на капли: «плюх-
плюх!»,
и листьев шуршащих оранжевый ворох
за стаями стал собираться на юг.

4
Но вот так досада! Нескладный художник
бочонок с водой у калитки забыл,
развёл ему краски услужливый дождик,
который на облаке следом приплыл.
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ЗАБАВНЫЙ  РАСКАРДАШ

5
Художник под дождик подставил ладошки,
и все до единой дождинки собрал,
Хоть все до единой собрать невозможно…
и тучи пустыми ушли за урал.

6
Но где из тележки мольберты и кисти?
потерян без них к рисованию пыл…
«обидно, – шушукались в шорохах листья, -
он самое главное дома забыл!»
7
к коляске зверюшка приблизилась робко,
Мохнатою шерсткой на травку ложась,
как кисточку, хвост обмакнула в ведёрко,
и враз за раскраску листвы принялась.

8
помчалась по клёну калёному белка,
серёжки качнув, как дверные ключи,
Два ушка дрожали, как в часиках стрелка,
а листья румянились, что куличи.

9
В причудливой пляске вокруг великанов
Хвост белки волшебным пером замелькал,
разбрызгала краски, как сок из стаканов,
и лес просветлел, как торжественный зал.

10
раскрасила белка и клёны, и ёлки,
сияла такая кругом красота,
Что в это мгновение вежливо смолкли,
и гром, и урчанье из недр живота.

11
а ветер хватал за охапкой охапку,
листву, как лоскутья, по лесу крутил,
Художник присел, проглотил шоколадку,
и дальше тележку свою покатил.

12
и с краской в коляске, от кляксы до 
кляксы,
Вглубь леса ломился сквозь щётки ветвей,
беспечным казался, деревьев касался,
В листву зарывался до самых бровей.

13
с закатом к опушке притопал он браво,
Но красок остаток в пути расплескал,
Назад оглянулся: и слева, и справа
сияньем сплошным перелесок сверкал.

14
и сам удивился беспечный художник,
Что кляксы так дивно кругом раскидал:
без кисти картину создать невозможно,
Но этот художник картину создал.

15
с высокого клёна увидела белка,
лесок, что оставил творец за спиной,
опушка валялась внизу, как тарелка,
покрытая доверху пёстрой листвой.
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Евгений НОВИЦКИЙ 

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ЧУДЕСА

В стране небывалой

В далёкой стране небывалой
(На карте её не сыскать)
Чудес повидал я немало,
о них и хочу рассказать.
там бублики, плюшки и пышки
На ветках, как груши, растут,
и добрые белки-малышки
охотно их всем раздают.
В лесу на тенистой лужайке
Дворец шоколадный стоит,
Живут в нём весёлые зайки,
Не зная ни ссор, ни обид.
струятся кисельные речки
по сине-зелёным горам,
и сказочные человечки
Хлебают кисель по утрам.
там есть говорящие звери,
я их понимал без труда…
а если мне кто-то не верит,
пусть сам приезжает туда.

Синий слон

– Для своей сестрёнки ани
я нарисовал слона,
Вот идёт он по саванне
синий-синий, как волна.
– синий слон?
– синий слон.
– отчего же синий он?
– я слонов с такой окраской
сам ни разу не встречал,
просто тюбик с синей краской
ближе всех ко мне лежал…

Шах и мат

три часа без передышки
В шахматы играли мышки.
– Шах, – сказал мышонок-крошка.
– Мат, – сказала мышкам кошка.

Волчий аппетит

зайчиха зайцу говорит:
– Мы на волков похожи.
у волка – волчий аппетит,
у нас с тобою – тоже.
– у волка аппетит иной, -
ответил заяц грустно, -
Ведь утоляет голод свой
он не листом капустным…

Самый лучший слон

я скучал один в квартире,
и тогда явился он:
самый-самый добрый в мире,
самый лучший в мире слон.
слон в многоэтажном доме!
как же он сюда попал?
этот слон в моём альбоме,
я его нарисовал!

Турист

рыжий кот мечтал о дальних странах,
островах, морях и океанах,
оттого и спал не на диване,
а в большом дорожном чемодане.

Об авторе.  
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и ему всю зиму до весны
снились туристические сны.

Я и волна

я волну ударил палкой
Не со зла, а просто так.
Мне теперь её так жалко,
Может, у неё синяк?
опущу я в воду пальчик
и с волною помирюсь,
а она мне скажет: «Мальчик,
поиграй со мною в мячик,
я ни капли не сержусь!»

Фагот

однажды старый мельник том
купил себе фагот.
Но только как играть на нём,
Ведь том не знает нот!
с досадою забросил том
свой инструмент в чулан…
теперь живёт в фаготе том
большущий таракан.
Жалеет очень старый том,
Что он не музыкант.
Но не жалеет ни о чём
усатый квартирант!

Дом мистера Тиллимбома

однажды мистер тиллимбом
построил новый дом.
Чудесный дом, прекрасный дом
построил тиллимбом!
Но на беду, забыл чудак
Входную сделать дверь
и вот грустит, не зная как
попасть в него теперь.
с тоской глядит на новый дом
бедняга тиллимбом…
Чудесный дом, прекрасный дом,
Да много ль толку в нём?

*  *  *
Щука щуку пригласила:
– приходи, я щи сварила.
отвечала щуке щука:
– Щи хлебать такая скука!
Ну зачем нам, щукам, щи?
лучше лещика сыщи.

Скворец и рыбак

скворец глядел на рыбака
и думал: «Вот так штука!
он учит плавать червяка,
Но ведь червяк – не щука.
Вот кабы я был рыбаком,
полдня б тут не сидел
и не возился б с червяком,
а попросту бы съел…»

Африканский гость

Вот потеха так потеха,
Веселись, честной народ!
к нам из африки приехал
Настоящий бегемот!
Днями он лежит на солнце,
отдыхая от забот,
и водою из колодца
поливает свой живот.
Ест бананы и кокосы,
пьет оливковый настой
и в ответ на все расспросы
лишь кивает головой.
а под вечер, взяв подушку,
он уходит со двора,
и в болоте, как лягушка,
спит до самого утра.



70

Гопалыч

ох уж эти имена! и каких только 
странных и необычных имён не встретишь 
на свете. и из каких закоулков памяти и 
разума умудряются заботливые родители 
извлечь самое вычурное имя для своего 
дитяти.

Вот был у нас в деревне мужик, даже, как 
мне казалось в 3-4 года, древний старик 
лет пятидесяти. Не знаю, было ли то эхо 
памяти о каком-нибудь древнем славянском 
племени или дань революционной моде 
на выдумывание новых имён, типа искры, 
Владилена или кима, но звали его Емго. 
был он мужик довольно уважаемый, никак 
не меньше председателя или инженера. 
и я искренне гордилась, что пришла к 
этому выводу сама, своим умом: ведь 
только особенные люди удостаивались 
права обходиться без прозвища и зваться 
исключительно по имени-отчеству: Емго 
палыч.

Но кто бы мог подумать, что именно из-
за меня он и лишится этой привилегии. а 
случилось это так. поскольку детского сада 
в деревне не было, то я частенько бывала с 
родителями в таких местах, где детям делать 
особо нечего и скуки ради приходится 
глазеть на окружающих и слушать взрослые 
разговоры. и вот как-то, пока мама была 
занята скотиной, мы с папой пошли на 
очередной деревенский сход по проблеме 
не менее, чем мирового масштаба. 
поняла я это из того, что на мои ужимки 
и выкрутасы никто не реагировал. Даже 
если и папе не до меня, то решается что-то 

действительно очень серьёзное. а уж когда 
все закурили, то я окончательно поверила, 
что дело худо, и если этот сход сейчас же 
ничего не придумает и не предпримет, то 
сегодня же ночью на деревню нападёт стая 
голодных волков и всех съест (страшнее и 
серьёзнее этого я ничего себе представить 
просто не могла). а посему я притихла 
и с озабоченным видом стала ожидать 
завершения дискуссии, то и дело с 
надеждой поглядывая на говоривших.

был ли найден выход из создавшегося 
положения, я так и не поняла, а спросить 
не решалась. Маму, судя по всему, эта 
проблема тоже очень беспокоила, так как 
по возвращении она устроила папе допрос с 
пристрастием:

– кто был? Что говорил?
я слушала напряжённо, пытаясь понять: 

ждать ночью нашествия волков или нет. 
папа отвечал не особенно охотно, наскоро 
перечислив участников схода, как водится в 
деревне, по прозвищам и отчествам:

– Ваня Долгий был, Еремеич, 
Мартьяныч…

я возмутилась его небрежности в таком 
серьёзном вопросе и выпалила:

– гопалыч!
– Что? – оба родителя недоуменно 

посмотрели на меня.
– гопалыч ещё был.
– кто-кто? – родители переглянулись, и 

меня охватил ужас от того, что они сейчас 
глазами договариваются, как бы построже 
меня наказать за столь фамильярное 
отношение к этому почтенному человеку.

– Ну Ем гопалыч.
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На дружный смех родителей я собралась 
было надуть губки и обидеться, но 
подумала: «раз они смеются, то волков не 
будет».

На следующий день смеялась уже вся 
деревня. каждый встречный на улице 
непременно наклонялся ко мне, заглядывал 
в лицо и переспрашивал:

– так гопалыч, значит? Ну и ну… Ха-ха-
ха…

причину этого веселья я видела в том, 
что волчья напасть благополучно миновала 
и способ справиться с ней нашёл именно 
гопалыч.

Вот так с моей лёгкой руки и появилось 
это прозвище. Но уважения моего это 
гопалыча не лишило. Напротив, из одного 
ряда с председателем и инженером он вдруг 
враз поднялся до ранга спасителя мира и 
повелителя волчьих стай.

В шесть лет, поддавшись тенденции 
всеобщей урбанизации, мы переехали 
в город. с тех пор о гопалыче я больше 
ничего не слышала. знаю только, что до сих 
пор в той дальней, давней деревне доживает 
свой век его дочь, старушка Настасья, 
которой и прозвище-то придумывать не 
пришлось.

Несказанное

я помню тебя ещё не человеком, ещё 
коконом в пелёнках. и ещё где-то хранятся 
мои детские книжки, изрисованные такими 
коконами. я была совсем уже большая, 
почти взрослая, почти пятилетняя, когда 
ты родилась. я уже даже умела рассуждать 
и недоумевала, зачем тёте кате столько 
детей – целых четыре (это самое большое 
число, которое я знала в свои четыре года). 
и почему бы тебе было не родиться у моей 
мамы и быть моей родной сестрёнкой? 
тогда бы ты жила с нами, и мне бы точно 
разрешили, а может быть, даже и заставили 
бы носить тебя на руках и кормить молоком 
из соски, как сейчас это делает таня. и 
тогда уж я точно заметила бы, как ты из 
кокона превратилась в человечка и начала 
бегать и лепетать. а потом и петь.

я помню, как летом, пробегав целый 

день на улице, мы укладывались спать 
на одну большую кровать, залезали с 
головой под одеяло, но никак не хотели 
засыпать, и ты пела мне песенки, которые 
вы разучивали в садике. я никогда не 
ходила в садик, и поэтому слушала жадно, 
стараясь запомнить каждое слово. а на 
следующий вечер просила тебя повторить 
снова. а потом – снова и снова, пока не 
выучивала эти песни наизусть. я завела 
песенник и по приезде домой исправно 
их туда записывала. три общих тетради, 
исписанные мелким почерком в каждой 
клеточке, лежат сейчас в старой тумбочке 
родительской квартиры.

и снова я не заметила, когда ты стала 
для меня больше, чем сестрой и больше, 
чем подругой, и каким-то руководством и 
стимулом в жизни.

ольга сделала из папье-маше 
крокодильчика! а я неделю сижу с бумагой 
и клейстером и делаю целый набор 
игрушечной посуды и расписываю его под 
Хохлому.

ольга ходит в клуб и ездит выступать по 
другим деревням! сколько раз в каникулы 
я бывала на ваших репетициях, а однажды 
даже ездила с вами в «турне». после этого 
я записалась в драмкружок и до окончания 
школы выступала на всех праздниках и ёлках.

ольга вышила салфетку! ольга связала 
шапочку! и я срочно берусь за рукоделие.

ольга учится шить! и мы с тобой 
достаём из маминого сундука неизвестно 
когда подаренный кем-то отрез модной, 
защитного цвета, плащёвки и идём в 
раскрой тканей. Мы сшили тогда два 
одинаковых брючных  костюма. Мой до сих 
пор лежит в шкафу, чистый и отглаженный.

ольга научилась водить машину и 
получила права! а я вплотную берусь за 
освоение компьютерных технологий.

я не сестра тебе. Нет. и не подружка. я 
твоё продолжение. я твоё эхо. В тебе истоки 
многих рек, текущих в моей жизни.

почему я это сейчас пишу? Да потому, 
что это не должно и не может остаться 
несказанным. люди, не оставляйте 
несказанное на потом, не прячьте его в 
сундуки, не берегите «на чёрный день». 
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Доставайте его из закоулков своей души и 
разума, пока оно ещё не изъедено молью.

Учитель

это был учитель физики. Худой и, по 
нашим меркам, довольно высокий. он 
совершенно не мог рассказывать тему 
как все нормальные учителя, стоя у доски 
или диктуя что-то из-за своего стола. Во 
время объяснения ему просто необходимо 
было ходить между рядами, будто каждый 
новый шаг служил неким импульсом, 
запускающим в его голове новую мысль, 
закономерно вытекающую в очередную 
фразу. казалось, стоит ему остановиться, 
и тут же прервётся не только цепь его 
размышлений, но и сами проповедуемые им 
физические законы потеряют свою силу.

Все мы, почти сорок душ учеников, 
были вполне довольны этой привычкой, 
так как каждый из нас в течение урока 
неоднократно оказывался у него за  спиной, 
а значит –  вне зоны видимости. Не на 
каждом уроке предоставлялась возможность 
хоть на полминутки заняться своим делом, 
не рискуя навлечь на себя гнев учителя. 
каждый использовал эту возможность по-
своему: кто строчил и передавал записки, 
кто играл с соседом в крестики-нолики, 
кто пускал солнечных зайчиков. а у кого 
не хватало фантазии, тот просто корчил 
рожи удаляющейся по проходу спине, 
но не со зла, а для того лишь, чтобы 
не пропали даром счастливые секунды 
вседозволенности.

я использовала это время  в основном 
для того, чтобы, глядя в окно (а там всегда 
находилось что-нибудь интересное и 
вдохновляющее), сочинить и записать 
очередную строчку очередного 
стихотворения.

учитель, конечно, знал или, по 
крайней мере, догадывался обо всех 
наших выкрутасах, но отказаться от 
традиционного променада между 
партами, чтобы следить за всем классом, 
было не в его силах. Внимание к теме 
поддерживалось постоянными вопросами 

по ходу объяснения, типа: «Ну и что из 
этого следует, петрова?» или «из чего мы 
можем сделать такой вывод, кузнецов?» и 
так далее. причём обращены эти вопросы 
были именно к тем, кто находился в данный 
момент у него за спиной. так что нам всё же 
приходилось быть начеку.

тему того урока я уже не помню, 
но погода за окном была прекрасная 
и настроение вполне творческое. я с 
нетерпением ждала, когда же начнётся 
объяснение, между делом обдумывая, что 
буду сегодня сочинять. Всё как обычно: 
близилась к концу прогулка учителя, близко 
было к завершению и моё произведение. 
Вот он проплыл  в очередной раз мимо 
моей второй парты, и я решила, что вполне 
успею дописать последние строчки, пока 
он дойдёт до конца ряда и развернётся. Но 
строчки не шли. Вернее шли, но как-то не 
так. я написала, зачеркнула, переписала, 
заменила одно слово, поменяла местами 
другие. Что-то не то. Но что? Надо 
сосредоточиться и понять, пока в классе 
тихо и ничто не отвлекает. кстати, а что 
ж так тихо? Ни шушуканья, ни шуршания 
записок, ни ёрзанья на стульях... ни 
голоса учителя... ручка замирает и чуть не 
вываливается у меня из руки, и я медленно, 
чтобы не спугнуть эту тишину, начинаю 
наклоняться над своим листочком, 
прикрывая его руками, как собирающая 
под крылья своих цыплят курица, и 
одновременно осторожно выворачиваю 
назад голову. там, за самой моей спиной, 
сосредоточенно и очень серьёзно глядя 
через моё плечо, стоит он. Видимо, в 
этот момент мои глаза настолько сильно 
расширились от ужаса, что он просто 
испугался в них провалиться, и сделал шаг: 
очередной шаг по классу и очередное слово 
по теме.

с тех пор он никогда не задавал мне 
вопросов во время объяснения нового 
материала, но редко обходил меня своим 
вниманием при проверке домашнего 
задания.

Надежда МИНЕЕВА. В ЗАКОУЛКАХ ДУШИ
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- папульчона! Воду дали, – крик жены 
с улицы мгновенно стряхнул дремотный 
сон. быстро оделся, гимнастику побоку, 
сразу за шланги. как и обещал накануне 
сосед, увидевший меня, бродившего поздно 
вечером по участку с медными рамками 
для поиска воды, воду дадут завтра утром 
и вечером. Наш график теперь чётный, 
по неделям. Нынешняя жара достала до 
белого каления. картошка стала вянуть, лук 
вырос всего до двух горошин в диаметре, а 
малина просто высохла. Воду только самым 
избранным на текущий момент: клубнике, 
свекле, морковке, вишне, чёрной малине и 
двум кустам роз с маттиолой.  остальным по 
остаточному принципу. На дне закопанной 
ванны хоть чуть-чуть должна оставаться 
вода. иначе большой толстой жабе Моте 
негде будет принимать моцион, который 
затягивается до очередного нашего приезда 
на дачу. тогда осторожно достаю уже 
довольно похудевшую от долгого сидения 
в ванне Мотю и выливаю тихонько воду 
под ближайший куст сливы. слива тоже в 
числе привилегированных потребителей 
воды. Довольно наглую тактику применили 
опять кроты. они перепахали грядки с 
клубникой. и скопившаяся при поливе под 
кустиком ягод вода мгновенно исчезает в 
прорве кротового хода. тоже себе водные 
процедуры устраивают. Жена не любит 
присутствовать в этот момент рядом со 
мной, ибо трехэтажные слова в адрес 
подземных пахарей ранят её изнеженную 
натуру.

и вот сейчас, в выходной день, в шесть 
часов утра на наш дачный хутор дали воду. 
почему хутор? Да потому что  с обоих боков 
у меня высоковольтные линии передач, и 
поэтому метров на двести в обе стороны 

никогда не проглядывается ни одна задница 
дачника, склонившегося над грядками. 
от соседа спереди я укрыт надёжным 
зелёным щитом из переплетённых за 
двадцать лет кустов сирени, терновника 
и шиповника, а соседка сзади работает 
по графику, да и та сама заросла кустами 
облепихи, вперемежку с осинником,  
пушистыми ёлочками и берёзами. Вот 
уж поистине райское место на даче, где 
можно бродить между моими большими 
яблонями и обдумывать очередную главу 
к моей нескончаемой книге. Двенадцать 
соток – это уже инструмент, вернее простор 
для фантазии. инструмент для другого 
увлечения, ещё более энергоёмкого по 
времени.

утро раннее, поэтому поливаю всё, 
что зелёное или уже пожелтевшее. Вода 
впитывается в песок как, ну уж для 
сравнения, как в губку. лью из одного 
шланга на клубнику, второй перекладываю 
под кусты вишни, смородины, картошки. 
Душа поёт. и даже вскрывающиеся 
кротовые норы не портят настроения. 
комары все передохли от жары, поэтому 
подставляю спину, грудь под пока ещё не 
жаркое солнце. лук, морковка, свекла, 
салат, гладиолусы, петунья – все вдосталь 
напоены водой. по некоторым грядкам 
прохожу по второму разу. теперь можно 
и передохнуть. кидаю шланг под первую 
яблоню, второй в ванну для Моти. пора 
и самому умыться, да и перекусить. 
свеженький огурчик с молоденьким 
чесночком и пучком укропа поднимают 
настроение до небес. Да, только на даче 
после городской суеты, в окружении зелени 
отпускаешь все свои напряжения. сидя 
на веранде, попиваешь чай, заваренный 

Об авторе.  
Владимир Ермаков (псевдоним) (1961 г.) родился в деревне Большая Можга Вавожского района. Окончил Ижевский 
механический институт по специальности инженер-конструктор-технолог РЭА. Работает на Ижевском автозаводе 
инженером-электроником. Опубликовал несколько своих рассказов и повестей в Прозе.ру.

Владимир ЕРМАКОВ

КУЗЯ

До 13 и старше



74

из свежих листьев бергамота, смородины 
и мяты, и смотришь расслабленным 
взором на яблони, сливы, облепиху, и 
тело растекается по креслу, готовясь 
принять заслуженный утренний сон. Но 
не сейчас. Вода. пока есть вода, надо 
напоить всех и с лихвой, чтоб хватило 
до вечера, а там добавить и на ночь – 
отправить все растения на полноценный 
цикл фотосинтеза. и тогда маттиола – 
ночная фиалка заблагоухает тончайшим 
ароматом, который навеет что-нибудь 
этакое для окончания долго пишущейся 
главы. поднимаю шланг около яблони, 
чтобы переложить тут же на другую сторону 
ствола. от струи воды образовалась ямка 
кротового хода. Направил струю рядом, и 
через некоторое время грунт просел, открыв 
другой кротовый ход.

– к яблоням жмётесь, паразиты, – 
беззлобно восклицаю я.

и тут же из первой ямки высунулся 
маленький свинячий розовый пятачок. 
я вздрогнул от неожиданности и от 
омерзения, машинально направил струю на 
этот пятачок. он исчез и тут же появился 
в соседней ямке. я брызнул и туда и в 
растерянности засуетился, не зная, что 
предпринять. то ли ногой притоптать 
поганца, когда он ещё раз появится? то ли 
поливать водой, пока не утонет? крот начал 
копать новый ход в стороне от старого, 
и тут пришла внезапная мысль: поймать 
его в ведро и показать живого крота жене. 
бросил шланг, метнулся к сараю за лопатой 
и ведром. прибежал и по шевелению грунта 
заметил своего беглеца. подхватил  лопатой 
поглубже шевелящийся ком земли и ухнул 
в ведро.  крот мгновенно добрался до дна 
ведра и заскрёб лапками по дну.

– попался, засранец! – я торжествовал, – 
теперь ты у меня попрыгаешь, а я подумаю, 
что с тобой такое сотворить.

Жалости не было никакой. было желание 
отомстить  за порушенные грядки и за 
потерю драгоценной воды. крот, сходу не 
пробивший дно ведра, вылез на поверхность 
земли и суетливо забегал по кругу. своим 
свинячим пятачком он обнюхивал всё 

вокруг себя и двигался довольно быстро. я 
побежал в дом:

– я крота выцепил! Хотите посмотреть?
Жена и сын выскочили из-за стола и 

побежали за мной.
– ой, какой толстенький пушистик, – 

залепетала жена. – какая шубка у него 
мягонькая, чёрненькая.  а пятачок, как у 
поросёночка, такой розовенький, такой 
шустрый. такая лапонька.

я за тридцать лет совместного 
проживания с женой не слышал в свой 
адрес стольких лестных слов. а тут целый 
поток нежностей в адрес свиного рыла, 
который перепахал все её грядки.

– Вот на шубу его. говорят шубы из 
кротовых шкурок самые дорогие и самые 
долговечные, – сказал своё веское слово 
сын.

Хоть кто-то меня понимает.
– Ну, что? утопишь в ведре? – спросил 

он меня.
– подумаю, что с ним сделать. пусть 

пока по кругу побегает, подумает о смысле 
бытия. кстати, покажем гостям. будет 
маленький сюрприз.

сын с невесткой решили познакомить 
нас с родителями невесты и заодно 
отпраздновать свой день рождения. На 
нашем хуторе это мероприятие гораздо 
удобнее провести. Вне замкнутых стен 
квартиры, на лоне природы, где есть, что 
показать, пофотографироваться. глядишь, 
и процедура знакомства не будет натянутой 
и скованной.

– будешь развлекать гостей, кузя.
Ну, имя выскочило спонтанно, как бы 

машинально. Но прилепилось мгновенно 
и сразу повысило статус пленника. теперь, 
просто так, одним взмахом судьбу его не 
решить.

– Давай ведро в тень поставим, под 
яблоню, жарко, однако.

сын поставил ведро с кузей в тень, а 
я продолжил доливать яблони, сливы, 
облепиху. Вода шла хорошим напором. 
теперь можно и не суетиться, боясь, что 
вода кончится. Вынес под яблоню кресло 
и с удовольствием вытянул уставшие 
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ноги. Шестой десяток даёт о себе знать. 
посидеть в кресле, подремать, детство 
вспомнить. Ветви антоновки опустились 
под тяжестью яблок. они ещё маленькие, 
но их много. яблоня с грустью скидывает 
лишние яблочки. Всех не прокормить. 
оставшиеся нальются щедрым соком 
под граммов триста весом. там уже под 
ней не посидишь. Второго Ньютона мир 
не примет. а писателей сейчас хоть пруд 
пруди. я размышлял о законе всемирного 
тяготения, а кузя ожесточённо скрёб 
жестяное дно ведра и сбивал с мысли.

– Червячка что ли ему дать, чтоб 
успокоился, – подумал я. – Читал где-то, 
что кроты очень много двигаются и поэтому 
им надо много есть. – Вот ведь. теперь ещё 
и за крота переживать, чтобы не окочурился 
до гостей и форму не потерял.

подошёл к ведру:
– эй, кузя! Есть хочешь?
кузя зарылся в грунт и затих, но через 

мгновение грунт зашевелился и показался 
шмыгающий во все стороны пятачок.

– Хочешь. ладно, посмотрю, что можно 
найти в такую жару. Вот сосед узнает, что я 
крота кормлю, он меня с навозом смешает.

сосед Николай утыкал весь свой 
участок железными прутьями и навесил 
на них банки из-под пива. когда ветер 
– грохот стоит на всю ивановскую. Не 
интересовался, помогает ли ему это в 
борьбе с кротами, но меня этот шум 
достаёт. я включаю на всю катушку «Нашу 
дачу», и вся эта какафония мечется над 
нашим хутором. а к вечеру сюда вливается 
звенящий хор кузнечиков, так что домой 
в город возвращаюсь оглохший, но 
довольный, отдохнувший, зарядившийся 
свежим воздухом настолько, что в 
понедельник голова болит как с похмелья.

попытался копнуть ямку в стороне от 
участка, но в гуще высокой травы. Николай 
говорил, когда узрел меня вчера вечером, 
бродящего с рамками, что воду нужно 
искать как раз там, где трава высокая и 
густая. Может, он и прав. Но лопата в грунт 
между стеблями травы не лезла. Чистый 
асфальт. Ещё бы. солнце второй месяц 
жарит, всё сохнет. Не копать же мне теперь 

самому в грядках клубники в поисках 
червей. Да и Николай уж что-то пристально 
за мной наблюдает. Может, надеется, что я 
до воды докопаюсь, колодец вырою. Нет уж. 
лучше я попропалываю грядку с лопатой. 
тем более что она имеет вид не очень 
ухоженный. Двух выходных не хватает, 
чтобы всё содержать в порядке. иногда 
вымахивает посреди грядки лебеда, пока 
в глаза своим ростом не упрётся. Хочешь 
не хочешь, а сорвёшь. Минут через десять 
активной работы,  после заделки кротовых 
нор, наткнулся на небольшого заморыша-
червя, который чудом спасся от крота, но 
сам хозяин для крота его и выкопал.

кузя носился по кругу ведра, как и 
положено арестанту. я бросил червяка 
ему на землю. он, то ли услышал стук 
бренного тела червя о землю, то ли 
унюхал его, но мгновенно набросился 
на него, ухватил его своим рыльцем и 
стал запихивать его в себя передними 
лапками. Чавканье стояло на всё ведро. 
это было самое настоящее беспардонное 
чавканье. я сразу вспомнил маленьких 
поросят, которых кормил с бутылочки. 
кроты и свиньи, наверняка, стояли 
на одном уровне в развитии эволюции 
животных. кто из кого произошёл, теперь 
надо разбираться плотнее. или я быстро 
проходил биологию в школе. Но теперь у 
меня даже появился интерес. я покопался 
в земле в приствольном кругу яблони, где 
добыл кузю, и нашёл ещё пару несчастных 
червяков. кузя мгновенно счавкал и этих. 
аппетиту его можно было позавидовать. Его 
нисколько не стесняло ведро. он вставал 
передними лапками на стенку ведра и уже 
точно, как поросёнок, пытался унюхать 
меня, своего благодетеля и кормильца. 
Вместо глаз у него маленькие голые 
впадинки, и поэтому видеть меня он не мог. 
похоже, страх он совсем не испытывал. 
иначе бы зарылся в землю и сидел там, 
не шелохнувшись. я опять уселся в своё 
кресло, совесть моя была теперь чиста. Да 
и до приезда гостей надо бы вздремнуть. с 
полшестого на взводе в ожидании воды.

рокот подъезжающего «гетца» был 
слышен издалека. Вот и сынуля с 
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гостями, пора встречать. Невестка, 
как с ближайшими родственниками, 
обнялась сначала с женой, потом со мной 
и представила своих родителей и сестру. 
Её папа с мамой несколько смущённо 
поздоровались с нами, и мы отправились 
показывать свои владения: вот здесь у нас 
яблони, здесь сливы, здесь ещё немного 
запоздалых ягод клубники, и, наконец, 
самый настоящий живой крот. оцепенение 
и скованность тут же слетели, и все весело 
заверещали, склонившись над ведром. 
кузя не ожидал такого шумного веселья и 
зарылся в землю, затаился. гости постучали 
по ведру, пообсуждали бархатистость его 
шёрстки и отвлеклись на фотосессию около 
раскидистых яблонь, пушистой ёлочки и 
роскошного моего любимого дуба.

– Да. здесь можно хорошо отдыхать в 
тишине, бродить меж яблонь и обдумывать 
очередную книгу, – мечтательно заметила 
лилиана – сестра невестки. – так хорошо 
и покойно. ольга говорила, что вы пишете 
книги. так здорово. тут действительно 
только книги и писать.

– ага, после копки, прополки и поливки. 
так намаешься за день, что возникшие 
сюжеты пролетают один за другим, так и не 
коснувшись бумаги, – вставляю свой голос в 
едва возникшую паузу.

– так надиктовывайте на диктофон, когда 
работаете, ничего не забудется, – предлагает 
мама невесты.

– обязательно учту эту идею, – делаю 
пару снимков их, обнявших пушистенькую 
ёлочку, примостившуюся на самом краю 
участка. – Ещё бы программу подобрать, 
которая бы с голоса текст электронный 
формировала. Ни одна мысль не пропала бы.

сын с будущим тестем развели костёр в 
мангале и укладывали  мясо на решётку. 
Младшенький принёс ведро с кузей 
поближе к ним, чтоб от коллектива не 
отбивался и привыкал к шуму. а кузя и 
не пытался унывать. теперь уже мамы 
где-то набрали мелких слизней и, нежно 
приговаривая, кормили крота. тот уминал 
всё, что падало ему на земляной стол, и 
даже нетерпеливо скрёб лапками о стенки 

ведра, если мамы задерживались с поиском 
угощений. В такую сушь найти съестное для 
такого редкого гостя было сложно. смотрю 
и папа, бросив возиться с мангалом, схватил 
лопату и с дочкой стали рыскать по всему 
участку в поисках еды для кузи. этот наглец 
захватил всё внимание. Не прошло и десяти 
минут, как  статные дамы превратились в 
деревенских девчонок и наперебой пытались 
всучить кузе своего червячка или слизня. 
он ловко ухватил болтающегося перед его 
носом толстого червя и передними лапами 
стал запихивать несчастного себе в рот.  
сюжет из фильма «Хочу в тюрьму», где 
семён запихивал двумя руками макароны 
в рот, был явно подсмотрен в наблюдении 
за кротами. Невестка рукой, с ухоженными 
отполированными ногтями, поглаживала его 
мягкую бархатистую шубку и, повизгивая, 
отдёргивала её, когда кузя пытался  ухватить 
и её палец. Её сестра наблюдала за ней, а 
потом, улучив момент, схватила кузьму за 
шкирку и вытащила из ведра наружу. кузя 
засучил всеми четырьмя  лапами, как чёрный 
радостный смайлик из аськи. он был на 
пике блаженства от столь пристального 
внимания. умяв ещё пару-тройку червячков 
и несколько слизняков, кузя устал. у него 
хватило сил только зарыть голову в грунт, 
а всё остальное огрузневшее тело он забыл 
снаружи. так и затих – уснул. он уже не 
обращал внимания на нетерпеливые стуки 
по ведру и глажение по толстой заднице. 
гости пошли к столу, весёлые и шумные.

перед отъездом девчонки настоятельно 
просили отпустить кузю, который за 
полтора часа после такого обильного обеда 
выспался и носился по ведру, пытаясь 
выбраться наружу. они весело попрощались 
с ним, а он всё пытался их унюхать, шмыгая 
своим весёлым пятачком.

Вечером мы отнесли его подальше на 
заброшенный, заросший облепихой участок. 
прощание было коротким. кузя спокойно 
вылез из уложенного набок ведра и шмыгнул 
в оказавшийся поблизости кротовый ход, 
даже не помахав хвостом. я снял прощание 
на камеру, дабы документально подтвердить 
своё алиби освободителя.
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СИМОНА
Маленькая поэма

как в пору бессонницы свет за окошком,
как зов родничка в непролазной глуши -
айлурофилия, приверженность кошкам,
болячка живой человечьей души...

Не всякому в силах противиться страсти.
Не зря перед этою падали ниц 
и, кошек по сути, сехмет и бубастис,
богинями чтили у нильских гробниц.

Но время рассадам и время корчёвам,
Давнишних пристрастий и древних примет:
расходов на гипс, изваять куклачёва,
по сметам праксителей нынешних, нет...

...Мы эту кошурку назвали симоной:
под цвет непорочного снега окрас,
и вкрадчивой поступи вид церемонный,
и свет изумрудных русалочьих глаз.

Ей тоже хрипучего горя досталось,
когда я с удачею был на ножах...
симона по съёмным клоакам скиталась
На равных меж нами, по сути, в бомжах...

Мы сняли однажды домишко на лето,
Вздохнуть в деревенской тиши и дали,
и в доброе наше пристанище это
кошурку симону с собой увезли.

и было смотреть загляденье, картинка -
такое живёт и меж нами, людьми! -
как наша, вполне городская скотинка
открыла огромный, блистающий мир...

гудели шмели, шелестели стрекозы,
Шуршаньем полёвок манили стога
и, бабья утеха, священные козы
Вовсю наставляли крутые рога.

и как объяснишь им, своим человекам,
Что кошкам для свадьбы не надо сватов:
Ведь столько в округе, напитанных млеком,
пускай деревенских, но всё же котов!

Ходила симона со мною к запруде,
легко запрокинув любимый клубок:
я там пескаришек по-тихому удил -
Молю-усеньких, ей на единый зубок.

она поняла, что её не напрасно 
свезли от содома, от каменных лих,
и славно о том, что на свете прекрасно,
Мурчала для нас, человеков своих...

а после, предчувствуя злые начала 
и время покинуть заманчивый кров,
она, словно малое чадо, кричала
и билась, и руки царапала в кровь!

а вскоре, спроворя везенье и удаль,
которые всё же нашлись под рукой,
и мы заимели в провинции угол -
Всамделишный, свойский какой-никакой.

примета примет новоселья известна:
Впускается кошка, хозяева вслед...
Взошла – и в прихожей пометила место:
готовьте посудину, мой туалет...

Живём! и не худо похвастаться мельком,
коль вспомнить бездомья мучительный стыд;
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большой палисадник с приватной земелькой,
покуда в крапиве, – но будут цветы!

Домишко напротив железной дороги...
обыкнемся к шуму, не стоит вздыхать:
Дорожному – ехать, а нам, на пороге,
На счастье в кочевье вослед помахать.

и нашей симоне лафа в новосёлах -
Не словишь пинка, не погонят взашей.
На волюшке вольной, в затеях весёлых,
а в голбце – проворная прорва мышей...

без лишних печалей о чём-то, по ком-то,
без всяких оглядок на нечет и чёт
симона серьёзное дело окота
сумела поставить на точный учёт.

кошурка решила вопрос капитально:
рожу, прикормлю – а уж там, как хотят...
и строго в затылочек, и поквартально 
Ходили соседи по белых котят.

она за добро благодарна бывала...
под корень мышей извести? Не вопрос!
Мне спину без спора собой угревала,
когда уж вконец доставал сколиоз.

проблемы от марта сама и решала,
блюла и ценила домашний уют,
и очень опрятно – не ела – вкушала,
совсем не фасоня. всё то, что дают...

Морщинам копиться, а времени – мчаться...
Во всякую пору жива да бела,
бесспорною ровней среди домочадцев
кошурка симона жила да была.

а в позднюю осень она захворала,
Недолгая в жизни кошачья пора:
почти не питалась, уже не играла,
и как-то внезапно сошла со двора.

Ходили, искали, томились в расспросах,
супруга не раз и всплакнула тайком...
зазимками, в первую снежную просыпь
симона вернулась – костяк костяком.

глазами светила уже вполнакала 
и шёрсткой почти в желтизну отцвела...
целебные травы, наверно, искала,
Да только нигде отыскать не смогла.

Всё горше, всё больше смеркалось и гасло
русалочьих глаз золотое тепло...
свозили её к айболиту... Напрасно -
покуда надумали, время ушло.

Не стал утешать и не стал отрекаться
от той безнадёги седеющий врач... 
– Ну, что ж вы хотите? у кошечки – канцер...
В недельку отмается – плачь ли, не плачь...

Но всё-таки мы не сумели не плакать,
Хоть стали соседи судить и рядить,
Не грех ли великий, не придурь и слякоть -
скотинку в могилу слезой проводить?..

...ах, трезвые люди! бытует в китае
легенда ли, сказка (неясный статут):
когда человечья душа отлетает -
усопшего кошки к ответу ведут.

Мурчат, иль с когтями кидаются в очи:
Что в жизни заслужено – в смерти владей.
Да, сказка... но сказка, полезная очень
Для сильно душой сухопарых людей.

пускай эта сказка родилась в китае...
и там полагается в горе грустить...
Мы маялись вместе, мы вместе скитались -
так кто вы такие, чтоб нас совестить?

В кусочных раздорах, средь пьяных баталий,
средь крохотных счастьиц и махоньких лих -
о чём вы мечтали, и что вы читали
помимо трёхтомных сберкнижек своих!

Не в пику взыскующим постного рая,
а чтобы не слишком соскучиться ей -
я каждой весною в цветы убираю
Могилку симоны, кошурки моей.

а старый старик, иерей православный,
сказал мне, что этакий грех отмолим -
и этой поддержкой его достославной
я был разрешён от несчастия им.

Ведь, если по-божески, важно и нужно,
Да это у нас по рожденью в крови -
за дружбу платить обязательно дружбой,
и тоже любовью – платить по любви!...

...как в пору бессонницы свет за окошком,
как зов родника в непролазной глуши -
айлурофилия, приверженность кошкам,
тавро доброты человечьей души...

Октябрь, 2017 год
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Среда обитания

Надежда ШЕСТАКОВА 

ЗВЕРЬЁ МОЁ

бася

самая длинная история про басю – история длиной 
в 24 года.

Маленькая кошечка сидела рядом с мамой кошкой, 
увидев меня, сразу подбежала. и… поехала со мной в 
новый дом.

Мама-кошка была королевских кровей – норвежка. 
у баси от породы было много: дикий характер, 
красивое мохнатое жабо, мохнатые штаны-шальвары, 
пушистый хвост; не было только кисточек на ушах и 
паспорта, поэтому и не взял её никто сразу, а была она 
отдана мне за пачку кити-кэт.

бася считала себя королевой: ходила по-королевски, 
распушив хвост, требовательно мяукала по поводу и без 
оного; не принимала никаких запретов. В общем, вела 
себя, как и подобает королевской особе. редко давала 
себя гладить, чужих не любила, не убегала – просто 
игнорировала.

На даче она жила всё лето. Все кошки и собаки 
обходили территорию басиного королевства стороной, 
и на то были причины.

В один солнечный летний день бася сидела на 
столбе и дремала. по дороге пробегал крутой белый 
бультерьер. подбежал к столбу и поднял лапу, решил 
отметиться. «На моей территории какой-то буль?!» – 
возмутилась бася. и спрыгнула со столба прямо на 
морду нарушителя. с остервенением изодрала когтями 
морду врага и невозмутимо запрыгнула на свой столб. 
прищурила глаза и задремала.

собака зашлась в рыданиях, хозяин зашёлся в крике: 
«я на вашу кошку в суд подам!» – «Ну-ну», – подумала 
бася и лениво зевнула.

Ещё случай. пустолайка бежала по дороге и 
облаивала всё на свете. бася выскочила из дома и 
бесстрашно гнала собаку метров двести. потом с 
гордо поднятой головой, распушив хвост, словно под 
фанфары, пришла домой. На посторонних кошек 
даже внимания не обращала, только зашипит, как 
змея, что-то крикнет яростное, и всё, никого нет, все 
разбежались.

когда переехали в городской дом, все порядки 
остались прежними. иногда сидела в собачьей 

конуре и оттуда шипела на всех. гости приходили 
и спрашивали, увидев конуру: «у вас собака есть?» 
– «Нет! у нас есть кошка бася, а её надо бояться – 
непредсказуемая девочка».

так жили мы – то дружно, то не очень. последние 
три года бася уже редко выходила погулять, полежит в 
кустах пиона и обратно. Всё-таки за 20 уже шагнула.

болела последний год, ослабла, ела без аппетита, 
но стала очень ласковой, часто запрыгивала на колени 
и урчала, тыкалась мордочкой в ладони – погладь! 
от былого великолепия мало что осталось; веса – 
с килограмм, не более, хвост не такой пушистый, 
шальвары уже не шальвары, и жабо полиняло. Но её 
любили и такую, маленькую девочку басю.

первым от инфекции умер Мурзик. Хотели 
повести басю к ветеринару, чтоб её посмотрел. она 
как почувствовала и ни в какую не давалась ехать, 
особенно в больницу. Начинала вдруг прыгать, бегать, 
играть с фантиком. и смотрела такими умными 
глазами. как она обнимала свою хозяйку в последний 
день своей жизни, обеими лапками обнимала: за шею, 
носик – в ухо и… поёт, поёт – старается. Долго мы 
обнимались, вечером её положили на подушку, она 
свернулась в клубок, посмотрела на хозяйку и закрыла 
глаза, будто устала. утром на подушке её не было. она 
так и не доползла до лотка, – умерла тихо, без криков 
о помощи. Наверное, старенькая уже была. было басе 
24 года.

Мурзик

«Мама! Мяу! Мама, ты где?» – пищал малыш, 
шипел от страха и боялся, боялся всего, что было 
рядом с ним сейчас: шелеста листьев, ворон, которые 
каркали, глядя на него, шума деревьев, которые 
скрипели над ним.

«как было хорошо с мамой», – думал котёнок 
и плакал, долго и безутешно. лежал на холодной 
земле и тихонько замерзал. Майский день почти 
закончился, котёнок лежал, уже почти не двигаясь. В 
последних лучах нежаркого ещё солнца на него вдруг 
стала надвигаться тень. Что-то большое неотвратимо 
двигалось на котёнка. кто-то поднял его и понёс в 
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тёплых руках. только пригревшись, котёнок снова 
очутился теперь уже на холодных берёзовых поленьях. 
Дверь скрипнула, и кто-то воскликнул: «котёнок?! 
откуда он здесь?» Ему дали молока с хлебом. котёнок 
ещё не очень умел сам есть, мама-кошка кормила его 
по-другому, но он боялся, что эта вкусная еда исчезнет. 
и что тогда?..

утром котёнок проснулся от холода и голода. он 
лежал на берёзовых поленьях и тихо плакал: «Мама! 
Мяу! Мама, ты где?»

она пришла за ним. Хотя это была не его мама, 
но такая ласковая, такая тёплая… котёнок боялся 
пошевелиться, не веря своему счастью. В доме 
было тепло, вкусно пахло чем-то необъяснимым и 
родным. она поднесла котёнка к кошке, та зашипела, 
выгнулась дугой и убежала. «эта кошка не моя мама», 
– понял котёнок и прижался к ласковой руке. так в 
доме появился Мурзик.

Ночью запрыгивал на кровать, зарывался носом в её 
волосы и урчал, перебирая лапками. «она – моя мама, 
я её буду любить всегда», – думал Мурзик и засыпал, 
обнимая лапками свою «маму».

летом он бегал по саду, приносил маме мышек. В 
дальнем углу комнаты у Мурзика был склад, туда он 
приносил стрекоз, бабочек, мышек, и каждую неделю 
всё оттуда исчезало. «это мама всё забирает», – и 
он убегал с ещё большим рвением ловить стрекоз и 
бабочек.

зимой выходил из дома и помогал чистить дорожки 
от снега: разбегался и собирал снег в кучу. «Мама» 
смеялась, бегала рядом с Мурзиком, иногда хватала его 
в охапку и тискала, обнимала и шептала в ухо: «Мур! 
Мурзик!». и он замирал «в маминых» руках, замирал от 
счастья.

так прошло 12 лет. Мурзик стал уже взрослым 
котом – мудрым и опытным. старая кошка бася уже 
не шипела на него, но и не позволяла лежать рядом. 
Мурзик не обижался на неё, – у него же была «мама»!

Дома было много еды, но на улице ещё больше 
неизвестных запахов и, бывало, что-то так необычно 
и вкусно пахло… он съел какую-то вкусняшку, а 
затем подумал, что ему ни к чему это необычное 
и непонятное... потом стало плохо, его всего 
выворачивало, лапы дрожали, голова была в тумане, 
глаза ничего не видели. Мурзик спрятался в одной 
только ему знакомой норке и лежал там долго-долго. 
он думал, что сейчас всё пройдёт, он пойдёт к маме, 
уткнётся в её волосы и споёт песенку. «Мама» нашла 
его через пять дней. Мурзик еле открыл глаза, смотрел 
на неё и плакал. слёзы катились из глаз без остановки. 
Мама взяла его на руки и понесла куда-то, очнулся 
он на белом холодном столе, в лапке у него торчала 
иголка. Вокруг стоял незнакомый запах, запах смерти.

Мурзик посмотрел на «маму». она плакала и всё 
гладила его, шептала «Мур! Мурзик!» а он уже шёл 
по радуге и сверху смотрел на «маму» и видел, как она 
рыдает около него, такого преданного ей «сыночка».

барсик

барсик жил у бабушки. Ему было очень хорошо 
у неё. Хлебушек с молочком, когда-нибудь ещё 
и рыбку бабуля даст, – не голодал. Вечерами 
барсик запрыгивал к бабуле на колени и заводил 
свою простую песенку про то, как ему хорошо, 
как он её любит, да и просто так – пел и пел свою 
незатейливую мелодию. было очень жарко… 
барсик вышел из дома и лежал в тенёчке под кустом 
смородины. Домой он не попал, его грубо выпнули 
с крыльца со словами: «пошёл отсюда, дармоед!». 
бабуля не вышла за ним, не позвала его домой. 
барсик увидел только, что люди вынесли бабулю из 
дома и куда-то увезли. «у меня теперь нет дома, нет 
бабули, нет хлебушка с молочком?!» – испугался 
барсик и побежал куда глаза глядят. он испугался 
дядьки, что вышел на крыльцо. Дядька закричал на 
барсика и кинул в него палку.

сколько времени барсик бродил по чужим 
огородам, сколько раз подходил к какому-нибудь 
чужому крыльцу – отовсюду его гнали или равнодушно 
проходили мимо. «это последний двор, куда я 
пришёл», – подумал барсик. лапы его подкосились, и 
он упал прямо на траву около беседки. «ты, наверное, 
голодный, кот?» – спросила барсика дама. барсик 
открыл глаза и увидел свою бабулю, только моложе. 
такие же добрые глаза, такие же ласковые руки. она 
гладила барсика, и он не хотел никуда уходить. она 
смотрела на него и подталкивала к нему миску с едой. 
барсик из последних сил подвинул к себе кусочек из 
миски и даже не заметил, как всё исчезло в мгновение 
ока, – так он был голоден.

Дама взяла его домой, дама дала ему новое имя. 
теперь он пушок, у него новая жизнь. иногда 
пушок втихаря таскает кусочки хлеба из хлебницы и 
вспоминает бабулю, старенькую.

тиШа

Жила-была кошка. пришло её время, и она 
родила четверых котят. Все они были пушистенькие, 
красивенькие и чёрненькие. Всех кошка очень любила, 
кормила, вылизывала их часами, муркала, изредка 
подзывая к себе. троих котят очень быстро забрали. 
остался самый слабый, маленький, как печной уголёк. 
летом тепло, и они вдвоём сидели в траве, играли 
листиками и травинками. котёнок плохо рос и совсем 
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не умел разговаривать, только слабое и тихое «мяу» 
иногда.

В одну позднелетнюю ночь была гроза, сверкало 
и гремело вокруг, вода лилась потоками. В эту ночь 
мамы-кошки не стало, а котёнок сидел возле неё и 
пытался уткнуться в её шёрстку, но мама не отвечала, 
не муркала и не облизывала котёнка. он сидел долго и 
дрожал около мокрого и холодного тела; боялся даже 
выглянуть из норы, куда потоком занесло их с мамой. 
На слабых лапках, голодный и испуганный, котёнок 
наконец-то вылез из норы! и пошёл, пошатываясь, не 
зная, что его ждёт там, во взрослой жизни.

бездомные дворовые кошки шипели на него, 
отбирая даже сухие корочки, которые котёнок находил 
изредка. измученный голодом, худой скелетик, 
обтянутый чёрной извалявшейся шёрсткой, он брёл 
по тропинке через лес. и, наверное, его загрызли бы 
собаки, которые стаей бродили в лесу, если бы не она.

она шла через лес, в руках у Неё была сумка с 
продуктами. она увидела котёнка, нагнулась к нему; 
котёнок припал к земле, боясь пошевелиться. и в 
какой-то миг ему стало всё равно: собаки его загрызут 
или она пнёт его с тропинки. он посмотрел на неё 
своими огромными жёлтыми глазами, сказал тихо, 
почти беззвучно, своё слабое «мяу», уже прощаясь с 
жизнью.

она подняла котёнка с земли. Маленькое костлявое 
тельце чёрной тряпочкой лежало в её ладони. «Не 
бойся! я тебя давно искала. пошли домой!»

прошёл год. у котёнка теперь есть имя. он 
домашний кот – чёрный, красивый, ласковый. от 
прошлой жизни осталось только то, что до сих пор кот 
не умеет говорить.

сэМ

Его выбросили из дома, он стал ненужным, он 
вырос. Наигрались! когда он был маленьким, его все 
любили, гладили, кормили вкусненьким, играли в 
чудесные игры: то бантик на верёвочке, то маленький 
мячик, то мягкая игрушечка. беззаботное детство. 
а потом… улица, грязь и слякоть, дождь и снег. и 
прятаться приходилось где попало. Многие проходили 
мимо, равнодушные и безразличные, некоторые 
наклонялись, спрашивали: «потерялся? такой 
красивый и породистый не может быть ничьим». 
и тоже уходили. кот пытался приласкаться к тем, 
кто к нему наклонялся, но его пугались, говорили, 
что сиамцы агрессивные коты, и уходили. а коту 
так хотелось просто прижаться к человеку, попасть 
в тепло, наесться наконец-то, лежать на коврике и 
наслаждаться покоем. На улице покоя не было. такие 

же бездомные, как он, коты и кошки вступали с ним в 
драку; они не понимали его тонкой души.

кончилась зима, пронеслась и весна с дождями 
и грозами, с первыми листочками и первой травой. 
Наступило лето. было тепло и спокойно, светило 
солнышко, кот грелся на солнце и мечтал… о доме, где 
его будут любить, гладить, будут играть с ним.

он не видел, как к нему бежала огромная собака. 
кот увидел её слишком поздно. собака схватила 
кота за заднюю лапу, – та только хрустнула в зубах 
чудовища. только окрик хозяина собаки спас кота от 
растерзания. Нехотя собака выпустила кота из своей 
пасти и исчезла.

кот заплакал. слёзы капали на молодую траву и 
перемешивались с кровью из переломанной лапы. он 
заполз куда-то под упавшее дерево и лежал там, пока 
рана не подсохла. коту и так-то доставалось оплеух 
от собратьев, а тут – инвалид! он бродил по округе, 
пытаясь выжить, подбирая каких-то жуков, мёртвых 
ящериц, заползал за компостные кучи в огородах 
и ел очистки, пил воду из луж. и прятался. боялся 
до дрожи. боялся кошек и котов, которые били его; 
боялся людей, которые ходили мимо, и никто из них 
не видел в нём красивого, породистого, потому что он 
сейчас инвалид, шерсть непонятного цвета, глаза, хоть 
и голубые, а видят плохо – слезятся и гноятся. больше 
всего боялся собак. услышав лай, забивался в такую 
щель, что сам едва оттуда мог выбраться.

так прошло три года. как он выживал зимой, 
страшно было вспоминать. лето заканчивалось. 
Начинались дожди, потом осень и снова зима. «я не 
выживу следующую зиму», – подумал кот и печально 
вздохнул. – Может, она меня возьмёт к себе?» – 
начал мечтать кот и быстро побежал к беседке, пока 
остальные кошки не заняли его место. он сидел в 
самом углу беседки и ждал, когда из дома выйдет 
женщина, – с банкой еды и вкусными сухариками.

Дверь открылась. Вышла та, которую он ждал, и 
позвала кота: «сэм! иди есть!» – «Мне дали имя? это 
меня зовут сэм?». Через три дня кот лежал в доме на 
тёплой подстилке, бегал на кухню каждые 10 минут; 
еды было много, а он всё боялся, что сейчас набегут 
кошки и оттеснят его в дальний угол беседки, а он так 
и останется голодным.

Вечером, наигравшись бантиком на верёвочке, 
тихонько подползал к своей спасительнице и пел ей 
песни о любви, о своём счастье, о том, что его теперь 
зовут сэм. только два кота, пушок и гудрон, мешали 
его счастью. они тоже жили здесь и тоже любили Её.

ЗВЕРЬЁ МОЁ 
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Гостиная

* * *
ты – просто текст. набор лексем.
страница из молитвослова.
регистр звука. низкий тембр,
который осенью взволнован
нахальной лисьей красотой
и видом рыжего фасада.
изящной ножкой городской,
небрежно брошенным
– так надо.
губами терпкими, как сок
перебродившей винной вишни...
курсив,
что лёг наискосок.
на белый лист
– прости, так вышло.

* * *
среди спасаемых вещей
так много нестерпимо лишних.
но ты -
единственный еврей,
переводимый мной на идиш.
неочевидна тишина,
застряв на выдохе.
на вздохе
бретелька падает с плеча.
дробится квантово на крохи
свет изумрудный.
«я люблю»
звучит особенно и ново.
ты поворачиваешь ключ,
где я
уже почти готова
к отождествлению с водой.
– прости,
я это говорила.
тогда другое -
стать собой.
твоя ладонь – моё мерило.
в белёсой дымке негатив,
проводишь пальцами по снимку.
глаз фонаря кровоточив,
и мы наверное смиримся
остаться в этой темноте
неискушёнными,
как звери.

где каждый мог осиротеть,
но предпочёл молчать.
и верить.

* * *
орнитология любви
и колыхающийся воздух,
где в золотой пыльце обвис
ночной шатёр.
во сне воссоздан
рисунок девственной луны,
лежащей яблоком на блюде.
где чувства все обнажены
пока по-птичьи многолюден
внутри твой иерусалим
и голубого неба мекка.
где голос просит
– исцели...
от человека человека.

* * *
да ну её, эту рыбалку!
смотри, как плывёт за бортом
чудесное тело русалки
с чешуйчатым сомьим хвостом.
ты видел когда-то такое?
лилейные грудь и живот,
и солнце блестит золотое.
блестит под водой, но не жжёт.
поймать бы её, молодую
на звон колокольной блесны.
русалочий голос тоскует
по грубым ладоням Шексны.
но там, где закончатся всплески,
в пределах обычной реки
по-щучьи
надсадно и резко
цепляют за горло крючки.

* * *
говоришь
– беспокоиться рано.
словно зиму боясь напугать,
осень к озеру ладит подрамник -
сто пятнадцать на сто тридцать пять.
гладит кисточкой рыжую насыпь,
ты стоишь чуть поодаль в пальто.
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только хватит ли осени красок,
если взгляд отрешённый пустой?
не старайся, ты здесь на подхвате.
если сможешь – тащи до конца.
золотую листву лихорадит
от гримасы чужого лица.
вот и ангелы в небе сомлели,
норовят уклониться от дум -
отчего у небесной форели
конвоир протопоп аввакум.

* * *
белый войлок на синей эмали
будда щурится
муха садится
на плечо
простираются дали
за чернеющий ров
в небе птица
машет крыльями словно пытаясь
что-то важное богу озвучить
будду тень накрывает густая
от сверкающих гор до излучин
говорливой и юркой речушки
муха сонно сползает к запястью
ток проходит от пят до макушки
и выходит из солнечной пасти
золотого тяжелого будды
не задев
ни ворсинки на мухе
этим самым
размах амплитуды
создает в сан-франциско
разруху
выпь хохочет навзрыд
звон в прорыве
из темнеющей топи болота
(разве может быть что-то красивей)
с тонкой ножкой
рождается лотос

* * *
для тебя синева за кормой
с каждым днём ощутимей.
послушай,
вот на палубе дождик хромой
рвёт и мечет
от близости суши.
направляет баркас на волну,
с капитанского мостика глядя.
я тебе успеваю кивнуть,
отразившись ундиной.
прохладен
день тринадцатый.
ветер окреп,
гонит гребни морские и пену.
эль густой да родительский хлеб
заломившим огромную цену.
отвечаешь,
что первый не рейс.

репетиция поисков истин.
обещают на завтра борей
и тяжёлый забористый виски.

* * *
дарован городу размах
и триединство светофоров!
не заплутавшие впотьмах,
свою не сбрасывая скорость,

на голос двигаются вне
законов, данных богом свыше.
в янтарном свете при луне
их невозможно не услышать,

когда ни голубя вокруг,
а только шелест шин по трассе.
висит растяжка, как хоругвь
«добро пожаловать». пристрастен

бродяга ветер к языку,
колокола уже отлиты.
тоскуй, по прошлому тоскуй,
и вспоминай. был домовитым

твой город выбеленных стен
соборов, храмов и церквушек.
а человек – благословен
и оттого великодушен.

листай, пожухлую листву -
псалтырь истории забытой,
а день придёт – восторжествуй,
но так и быть, за город выпей!

* * *
что слова – сиротство. пустуют гнёзда.
беспощадна осень, но злей зима.
из стеклянных нитей холодный воздух,
выйдешь в ночь на ощупь, худа сума.
словно странник набожный посох держишь
и бредёшь к трамваю поверху вод.
поначалу зол, грубоват, осержен,
а потом осадишься:
– что ты? вот
льёт луна на землю сироп лимонный,
и блестит седеющая трава.
а по полю звёздному – анемоны,
смотришь в глубь небес, взгляд не оторвать!
и на миг почудится:
вот он, рядом,
шелестит тяжёлым своим крылом.
в душе твоей – и покой, и радость
оттого, что за́ руку ты ведом
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крутоЕ пикЕ 

кто объяснит, зачем пассажирам авиалайнеров 
даётся ненужная информация?

Например, о том, что самолёт летит на высоте 
десять тысяч метров. кто-то будет прыгать с 
парашютом? или – температура за бортом минус 
пятьдесят градусов. Что, кто-то пытался открыть 
иллюминатор? скорость тоже знать ни к чему, 
никого обгонять не собираемся, и фамилия капитана 
лишнее. лучше бы сообщили, что все пассажиры 
тщательно осмотрены и проверены, никаких 
посторонних предметов на борту не имеется, все 
меры безопасности соблюдены; на борту находится 
агент службы безопасности, бывший спецназовец из 
группы смерти, чемпион мира по боям без правил, 
обладатель кубка вселенной по стрельбе из всех 
видов оружия, лично задушивший и выкинувший с 
самолёта десять человек, пытавшихся захватить борт. 
В случае совсем непредвиденной ситуации: у вас 
под сиденьем находится бронежилет, автомат, две 
гранаты и бутылка водки. Вот такие бы слова вселяли 
уверенность безопасного полёта.

так думал лейтенант иванов, возвращаясь из 
полудрёмы в действительность, в кресле потрёпанного 
ту-134 родного аэрофлота. Действительность была 
ещё та.

Чуть приоткрыв глаза, чтобы не привлекать к себе 
внимания, лейтенант оценил обстановку. сквозь 
узкие щели обзора он увидел искривлённое гримасой 
ужаса лицо стюардессы, которая стояла каменной 
статуей в проходе салона.

Всё, прилетели, похоже на захват, хотя лейтенант 
никогда не был в такой ситуации, но чутьё ему 
подсказывало, если он и не прав, то не сильно. Если 
это так, то дело швах.

самолёт – это сложнее, чем остров. там хоть и 

деваться было некуда, но земля под ногами, или 
плыви, куда хочешь. а тут десять тысяч км под 
фюзеляжем и не прыгнешь без парашюта. Да если 
бы он и был, вряд ли пригодился в такой ситуации. а 
ситуация, судя по выражению лица стюардессы, была 
угрожающей.

какой-то мужчина с автоматом пробежал по 
проходу, грубо оттолкнув стюардессу. затем уже двое 
вооружённых людей за руки протащили неподвижное 
тело кого-то из членов экипажа. Вероятно, бедняга 
попытался оказать сопротивление, но что-то не 
срослось.

при виде тела стюардесса, только-только 
выбравшаяся из пассажирских кресел и оцепенения, 
упала в обморок на противоположную сторону.

Всё происходящее лейтенант воспринимал с 
холодным безразличием, примерно как медведь 
реагирует на укус комара, как подводная лодка 
ощущает удар от столкновения с мальком камбалы. 
Ему так надоела вся эта бесконечная канитель с 
переводом на большую землю, что с приходом 
новой смертельной опасности, из которой не было 
выхода, захотелось закончить всё разом и навсегда. 
Чего проще: встать с кресла, двинуть в скулу 
террористу, получить в грудь автоматную очередь, 
чтобы прекратились все эти нескончаемые мучения, 
издевательские насмешки судьбы и ближайшие 
перспективы, полные разочарования.

лейтенант осторожно повернул голову и 
посмотрел в хвостовую часть самолёта.

лица пассажиров выражали отчаяние, взгляды 
были полны ужаса и тревоги, некоторых била 
нервная дрожь. Вообще-то нормальная ситуация. 
Не каждый день попадаешь в заложники, опыта 
никакого, шансы на спасение даже прикинуть 
невозможно. а если и начнут спасать, то несложно и 
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пострадать. Дай бог в живых остаться. просачивалась, 
просачивалась в массы подобная информация. Но 
то, что сам окажешься среди заложников, да ещё в 
самолёте, мало кто мог примерить на себя.

лейтенант оценил обстановку: никого, похожего на 
представителя службы безопасности авиаперелётов, 
или кого-то в этом роде, не наблюдалось. Если 
только охранник не был искусно замаскирован вон 
под ту толстую тётю в тёмной шали или вон под того 
маленького мальчика, которого мама прижала к себе 
закрывая своим телом.

и ещё: за креслом, где сидел иванов, между рядами 
стоял столик на колёсиках с бутылками от алкоголя и 
кефира.

Движение руки, подобное отчаянному броску 
кобры в битве с мангустом за свою жизнь к ближней 
бутылке, мгновение не для пития, а защиты для. 
поставил под кресло, зафиксировал ногами. 
повернул голову к соседу. тот блевал в мешок и 
был близок к обмороку. под его рулады пищевого 
экстремизма лейтенант чуть сполз с кресла и сделал 
два добрых глотка из бутылки. Не хотел, но случилось 
само собой.

В ожидании дальнейших событий, намокая от 
принятого алкоголя, в голову лейтенанту стали 
стучаться провокационные мысли. «помирать  не 
привыкать, уж коли выпала такая судьба, хоть одного 
с собой заберу. бог даст – и двоих. а там уж как кегля 
ляжет».

и заиграл в голове всем оркестром гимн россии 
«патриотическая песня» Михаила ивановича глинки 
из оперы «Жизнь за царя», и даже стали проявляться 
слова, которых и в помине не было, и уже хотелось 
вытянуться во фрунт и отдать честь: за Веру, царя и 
отечество.

В салоне вновь появились вооруженные люди. по 
виду – то ли арабы, то ли ливийцы.

инстинкт самосохранения, который выработался 
у лейтенанта за последнее время, подсказывал, 
что надо зашкериться, притвориться немым, 
глухим, глухонемым, а лучше парализованным 
идиотом. Меньше спросу и не так опасен. Ещё 
не время проявлять фанатизм с геройством, надо 
выбрать удобный момент и, если появится какой-
нибудь маломальский шанс, использовать его с 
максимальной возможностью.

с кресла поднялся пассажир, здоровенный 
амбал, этакий шкаф для одежды из румынского 
гарнитура. В то время таких много вылезло наружу, 
как представителей перестроечной жизни и новых 
возможностей.

с радушной простотой решил разобраться по 
понятиям.

– братва, вы от кого?
один на ломаном русском процедил:
– тамбовский волк тебе братва.
– а, так вы тамбовские? за ордынца мазу 

держите? Да мы с ним кореша, пять лет на одних 
нарах чалились. тут-то чо, какие тёрки?

какое тут «чо» и какие тёрки бугай не узнал. 
короткий удар прикладом в переносицу был ответом 
на все его вопросы. Шкаф молча распластался в 
проходе, словно боксёр на ринге после нокаута. Не 
зовите судью, до десяти считать не надо.

В салоне поднялся вой. из кабины пилотов 
вышел ещё один из нападавших, по свирепому и 
решительному выражению лица было понятно – 
главный. Что-то протараторил на своём тарабарском 
языке бойцам. судя по покорному виду, вероятно, 
сделал им внушение. затем обратился к пассажирам. 
На плохом русском (ну, во Владивосток всё-таки 
рейс) и на прекрасном английском (для тех, кто 
знает) разъяснил обстановку.

суть состояла в следующем. самолёт захвачен 
(это все поняли), куда летим, вам знать неинтересно 
(ни хрена себе не интересно, очень даже), с мест 
не вставать, в туалет по одному (как часто? очень 
важно), кто попытается оказать сопротивление, будет 
уничтожен (хорошо чувствовать своё преимущество 
в ситуации, когда у тебя автомат). и ещё (повисла 
нехорошая пауза без намёка на благоприятный 
исход):  если требования не будут выполняться 
наземными службами, будем расстреливать по 
одному заложнику. готовьте списки, записывайтесь 
в очередь.

Даже те, кто не знал английский и плохой русский, 
поняли, что дело швах и если удастся как-то выжить в 
этой ситуации, на подходе большая вероятность, что 
самолёт будет просто сбит ради мира во всём мире.

а в это время в Москве Министерство обороны 
российской Федерации протрубило экстренный сбор 
по форме номер один, как в команде тимура.

собрал всех Министр обороны. Начал издалека.
– произошла мелкая неприятность, точнее, 

большая херня. Мы все в дерьме.
генералы втянули воздух. Действительно, терпкий 

душок присутствовал. Вчера ездили на зимнюю 
рыбалку, в кабинете стояло смешанное «амбре» из 
запаха рыбы, червей и дорогого коньяка. последний 
превалировал.

– у меня две новости: хорошая и плохая. Начну 
с хорошей. рейс сеул – Владивосток захвачен 
террористами. – главнокомандующему я уже 
доложил. он поручил это дело нам, сам работает с 
документами.

– самолёт наш?
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– Да, «аэрофлот», будь он неладен. одни 
проблемы у него в воздухе.

– так у нас никого другого и нет.
– кстати, неплохая идея. Надо, чтобы конкуренция 

была и бардака такого не было. Но это ещё не всё.
у всех стрельнула мысль: «Что ещё может быть 

хуже первой новости. только отставка».
– В самолёте находится наш секретный физик-

ядерщик.
отлегло от сердца. Да хоть сам Верховный, погоны-

то на месте.
– кто же его выпустил за пределы страны?
– улетел по паспорту жены. Недоглядели.
– Но фамилия, имя, отчество, в конце концов?
– а как, когда она по паспорту терпизубЫйе ионо, 

попробуй разбери. Жена у него эстонка.
– Но фотография?
– она тоже работает в этой области. похожи, как 

близнецы. Что у нас с Дальневосточным военным 
округом? как боеготовность?

– успешно проведена операция «беременная 
выхухоль», засекреченное судно затоплено, отряд 
противника уничтожен на острове. сверлят дырки в 
мундирах для орденов.

– объявить выговор за порчу казённого 
имущества, дырки заштопать, поставить задачу: 
физика спасти любой ценой. Даже ценой собственной 
жизни. ресурсов не жалеть, под мою ответственность, 
докладывать каждые два часа. Все свободны.

В штабе Дальневосточного военного округа 
подводили итоги операции. конечно, основные 
заслуги по выполнению задания приписывал 
себе командующий тихоокеанским флотом, но 
командующий краснознамённым Дальневосточным 
округом имел собственное мнение и просил не 
зарываться, всем наград хватит.

работа кипела: готовились представления к 
внеочередным, а равно и к очередным званиям, 
распределялись награды, заготавливались почётные 
грамоты и благодарственные письма. Хотя по ходу 
операции наградить надо было только лейтенанта 
(но он и отсутствию наказания был страшно рад) 
и пилота (посмертно). Ну, ещё поощрить негра-
резидента в Южной корее. и всё. Но чего-чего, а 
орденов и медалей имелось в изрядном количестве, 
а вот поводов для награждения уже практически не 
осталось. а награждать надо. а то, что это за армия, 
где нет бравых офицеров – отличников боевой 
и политической подготовки и героев, готовых к 
самопожертвованию для выполнения любых приказов 
родины.

Но самая главная закавыка, которая омрачала 
праздничное и приподнятое настроение, оставалась 

неразрешённой – что делать с лейтенантом 
ивановым? какая красивая картинка получалась, 
если бы не лейтенант, всё-таки как ни крути, а при 
правильном подходе дезертирством попахивает.

и как внезапный гром среди ясного неба, в 
эйфории радости и лучах триумфа – телеграмма 
из Министерства обороны. смолкли барабаны, и 
выдохнули литавры, приспустили знамёна.

текст был лаконичен: «обеспечить освобождение 
секретного учёного из захваченного террористами 
самолета «сеул – Владивосток»». Доставить в Москву 
ЖиВЫМ! Докладывать каждый час. операцию по 
освобождению завершить в кратчайшие сроки.

и ни плана, ни инструкций – хорошо, что 
можно использовать все резервы, но их почти не 
осталось. а пока из Москвы доставят, могут уже и не 
понадобиться для этой операции.

организовали мозговой штурм имеющимися 
мозгами. Вызвали в штаб округа командующего 
флотом, командиров спецподразделений, 
представителей гражданской авиации, руководителей 
аэропорта и ещё разных специалистов на всякий 
случай, может, кто и пригодится.

Вся информация была в следующем. самолёт 
захватили террористы (количество уточняется), 
связались с сеулом (борт ведут, но на связь 
командир корабля не выходит), террористы пока 
не предъявляют никаких требований (хитрят 
внебрачные дети шакала), но уже есть пострадавшие: 
бортинженер и один из пассажиров. пассажир по 
паспорту терпизубЫйе ионо должен находиться на 
борту (прошёл регистрацию), но действительно там и 
живой ли ещё, неизвестно (дай бог, чтобы живой).

кроссворд, ребус, шарада. как вообще выполнять 
задачу? кто вообще в горячке отдаёт приказы? куда 
направят самолёт террористы – неизвестно, сбивать 
нельзя, летящий самолёт ещё никто не захватывал. 
Давайте, товарищи офицеры, думайте!

– Может, поднимем два истребителя и под 
угрозой уничтожения прикажем им следовать до 
Владивостока.

– Нет, людьми жертвовать нельзя.
– Мы только напугаем.
– Мы напугаем, а они от страха будут заложников 

отстреливать. а вдруг физик под горячую руку 
попадёт? Мы что ли с тобой ядерные проекты 
запускать будем? отпадает.

– Может, провести какую поломку или сбросить 
топливо, чтобы была вынужденная посадка. Ну, 
чтобы хоть недалеко от наших границ.

– и что, думаете, найдётся такой герой, готовый 
пожертвовать своей жизнью? Вы бы смогли? то-то 
же.

Алексей ГОЛДОБИН
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ОДИССЕЯ ЛЕЙТЕНАНТА ИВАНОВА 

адъютант командующего тихоокеанским флотом 
наклонился к уху шефа и что-то прошептал.

– Что вы там шепчете, майор, говорите вслух, тут 
шпионов нет.

сказал, но обвёл всех испепеляющим взглядом. 
как-то подозрительно, что в последнее время о 
секретных планах становится известно японцам.

– этим рейсом на родину после выполнения 
операции «беременная выхухоль» летит лейтенант 
иванов, – радостно доложил командующий флотом.

Воцарилась напряжённая тишина, все боялись 
спугнуть услышанное. Все знали о том, что случилось 
на сухогрузе и на острове, и как лейтенант навалял 
там лещей на сковородку в таких количествах, что 
некоторые умерли от несварения желудка.

Если бы вместо военачальников собрался 
симфонический оркестр, то в музыкальном 
произведении наступила бы оркестровая пауза на 
шестнадцать тактов, причём для всех исполнителей. 
каждый впитывал сказанное. В головах рождались 
самые невероятные идеи и предложения, тактика 
и стратегия задания, но всё сводилось к одному: 
попытаться связаться с лейтенантом и поручить ему 
выполнение очередного задания.

так в целом и решили. Всё равно других вариантов 
не было. операцию по спасению физика-ядерщика 
решили назвать «плутониевая выжимка». Название 
показалось звучным, легко запоминающимся и 
сбиваемым противника с толку.

а в это время события в самолёте развивались 
стремительным образом.

террористы объявили, что самолёт летит в 
другой пункт назначения. это не россия, и при 
благоприятных обстоятельствах и выполнении всех 
требований вылетит на родину после дозаправки. 
кто-то нервно выкрикнул:

– а как же таможня?
старший успокоил:
– Вам нечего переживать. пока все наши 

требования выполняются, и вам следует просто вести 
себя спокойно. будьте благоразумны, иначе мои 
парни могут открыть огонь, а это, сами понимаете, не 
лучшее занятие в летящем самолёте.

В салоне немного успокоились. Все, кроме 
иванова. он чувствовал печёнкой, что всё сказано на 
голубом глазу и верить главарю террористов нельзя 
как сивому мерину. а может, просто побаливала 
печень от всего такого нервного периода.

Мозг лейтенанта просчитывал возможные 
варианты. первое, что приходило на ум: разбить 
иллюминатор и прыгнуть вниз. стоп, не подходит. 
Ведь предупредили, что летим на высоте десять тысяч, 
а за бортом минус пятьдесят. теперь иванов понял, 

для чего выдаётся такая информация. ай да красавы. 
Для таких идиотов, как он, которые поддались 
первичному паническому страху.

Второй вариант – загасить всех террористов. 
кстати, сколько их, надо уточнить. третьего варианта 
не было, но умирать уже не хотелось, и вообще – 
жизнь прекрасна.

сосед по креслу перестал блевать и с извинениями 
посмотрел на иванова.

– это у меня от страха бывает.
– Ерунда, приятель, бывает и похуже. Некоторые 

от страха так могут обделаться, что окружающие в 
обморок падают. слушай, у тебя есть сигареты и 
зажигалка?

Ещё не зная точно, зачем, но на всякий случай 
спросил лейтенант.

– пожалуйста, я теперь долго курить не буду, если 
совсем не брошу.

– а вот это правильно. Хоть какая-то польза от 
всей этой ситуёвины.

В кабине пилотов никого не тошнило. а с чего 
вдруг: вчера не пили, а чтобы посадить самолёт, 
даже на сковородку в аду, требовалась ясная голова 
и холодный расчёт. Единственное, что тревожило, – 
состояние бортмеханика.

– как он? – спросил командир главного.
– лежит в хвостовом отсеке без памяти, но 

жить будет. правда, не знаю как. Не надо было 
геройствовать.

– он не знал, что всё так серьёзно. к нам иногда 
пьянь пробивается в кабину.

– Вы-то поняли, что всё серьёзно?
командир и второй пилот одновременно кивнули. 

к чему слова, когда надо включать все ресурсы.
– куда летим?
– В китай. курс двести пятьдесят.
– а куда приземляться? там нет аэродрома.
– там есть взлётно-посадочная полоса, для вас 

хватит.
– а диспетчер, а сопровождение?
– и то, и другое – ваш опыт. и везение.
– а цель захвата? самолёт, люди, выкуп, теракт, 

освобождение ваших людей из тюрем, грязные понты, 
в конце концов?

– это вам знать совершенно не нужно. Выполняйте 
инструкции, помните о людях. и ещё, берегите себя.

– а можно нам петь во время полёта? это наша 
русская традиция. и на сердце легче, и родина ближе.

– пойте, но мой боец будет в кабине. В случае чего 
одного убьёт. по его выбору.

Москва не спит, ждёт сообщений.
– Что у вас?
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– погода нелётная. подорожали овощи и топливо. 
задержка зарплаты три месяца.

а что? Что отвечать, когда никакой движухи 
по операции «плутониевая выжимка», никакой 
информации.

– идиоты, я про захваченный рейс.
– пока никаких сообщений.
– Даю полчаса, если не будет известий, разрешаю 

использовать по одному патрону из резерва для 
каждого.

Через пять минут в Москву радостный голос: 
«боеприпасы сэкономили. командир корабля вышел 
на связь».

– каким образом?
– по радио. пел песни на непонятный мотив. Над 

мотивом работаем, подключили лучших музыкантов, 
музыковедов и музыкальных критиков. отменили 
всероссийский конкурс молодых скрипачей. а что? а 
вдруг? Но текстом передал.

из текста следовало, что самолет захвачен 
неизвестными террористами (не представились), 
цели не озвучили (вероятно, не знают сами), летят 
в китай на какую-то непонятную взлётную полосу, 
которой нет на карте (хотя китайцы могут построить 
и за сутки), живы все, пострадали бортмеханик и один 
пассажир. одна стюардесса в обморочном состоянии. 
и далее: «Жду дальнейшего развития событий. Если 
можно, не сбивайте. и с китаем свяжитесь, пусть 
тоже не сбивают. отвечать нельзя, обратная связь под 
контролем».

террористы, видно, действительно не знали цели 
захвата самолёта. они не предъявляли требований, 
не требовали огромных сумм, не выдвигали никаких 
условий. они просто выполняли свой план, в 
котором, как им казалось, была учтена каждая 
мелочь, прописана каждая деталь. Но ошибались, 
ошибались террористы. одну деталь всё-таки не учли 
стратеги. и эта деталь была в захваченном самолёте, в 
звании лейтенанта и по фамилии иванов.

после инцидента с румынским шкафом 
террористы с пассажирами вели себя корректно, 
разрешили второй стюардессе оказать помощь 
коллеге, разнести напитки и поочерёдно выводили 
людей в туалет. причем один из террористов 
оставался в салоне.

«ага, двое в салоне, старший в кабине пилотов. 
На круг выходит трое всего, – размышлял лейтенант. 
– какой пустяк после всего пережитого. Но кругом 
люди, на арапа не возьмёшь, тут надо хитростью».

Но как назло, ничего хитрого в голову не 
приходило.

скорее по зову организма, чем по интуиции, лейтенант, 
показав на пустую бутылку, попросился в туалет.

закрыв за собой дверь, лейтенант достал сигареты. 
он начал осуществлять план «а», сырой, только 
что придуманный, не имевший вразумительного 
завершения и вероятных путей отхода.

одну сигарету прикурил, хотя тяги к куреву 
никогда не испытывал, у других оторвал фильтры, 
растеребил начинку и скатал в один шарик. Достал 
расчёску, наломал зубчиков и нашпиговал ими 
этот шарик. сердце учащённо забилось, всё-
таки не хотелось ещё раз ставить на кон свою 
судьбу, да ещё подвергать опасности жизнь других. 
зажёг самодельную «дымовую шашку», отогнул 
облицовочную панель и бросил «изделие» в щель.

затянулся ещё раз, выкинул окурок и вышел. зачем 
отпрашивался в туалет, лейтенант вспомнил только, 
когда вернулся на место.

Время томительно тянулось в ожидании. иванов 
уже несколько раз посмотрел на часы. Что-то не 
получалось. то ли конструкция подвела, то ли 
детекторы дыма не работали, а может, всю систему 
вообще отключили за ненадобностью. тогда плохо, 
тогда надо искать другой план.

а в это время сработала звуковая сигнализация 
в кабине пилота, загорелась лампочка на панели 
системы бесперебойного электроснабжения.

– Что такое? – всполошился главный террорист.
– задымление в туалете, – ответил командир. – а 

может, коротнуло, такое бывает. Но лучше проверить.
– я схожу, – сказал второй пилот.
– сидеть, – сами проверим. старший открыл дверь 

и крикнул что-то своим сообщникам.
террористы забегали. «ура, сработало. теперь 

нужно было под шумок перебраться к стюардессам. 
Может, удастся что-нибудь узнать, а уж если крупно 
повезёт, то и сделать».

лейтенант повернулся к соседу:
– слушай, подвернётся случай, я смотаюсь 

ненадолго, ты сядь на моё место, а на своё место 
куртку положи. Договорились?

сосед молча кивнул. «Всё равно в самолёте есть 
свободные места, – размышлял лейтенант, – может, и 
прокатит, не заметят».

Выбрав удачный момент, когда террористы, 
разобравшись с дымом, перебрались из хвостовой 
части в носовую, лейтенант, проявив юркость и 
ловкость обезьяны, со скоростью гепарда добрался до 
кухни. Его появление было сродни появлению чёрта 
из табакерки, неожиданное и пугающее.

лейтенант успел приложить палец к губам, 
стюардессы успели подавить удивлённый крик.

– Мне нужно спрятаться. куда? – иванов обвёл 
взглядом тесный отсек, большее пространство 
которого занимал пострадавший лётчик. – Что с ним?
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– приводим в чувство. это бортинженер-радист.
– так куда?
– только в багажное отделение.
открыли дверь.
– темно же.
– зато не найдут, по крайней мере, есть шанс 

выжить. задымление ты устроил?
– почти. а почему в пассажирском салоне не 

сработала сигнализация?
– отключили в целях устранения паники среди 

пассажиров. экипаж знает и ладно. так и летаем.
– Может, это и к лучшему. приводите его в 

чувство, и как можно скорее. это очень важно. очень.
и лейтенант шагнул в черноту неизвестности.
Несколько раз он подходил к двери, 

прислушивался. Вроде, всё тихо. кажется, обошлось.
раздался стук в дверь, сродни условному сигналу. 

лейтенант приготовился к неожиданностям.
В проёме света появился лётчик.
– это я, бортинженер. ты кто?
– лейтенант иванов, офицер российской армии, 

оказался на борту случайно.
– понятно, план какой-нибудь есть?
– Надо попытаться связаться с землёй, доложить.
– я попытался, вот только сейчас очухался, так 

что – из кабины никак. Но, – лётчик сделал паузу, 
прикидывая варианты, – всё-таки можно. только 
тебе придётся одному. твоё отсутствие могут и 
не заметить, а моё – обнаружат сразу. я пока ещё 
полежу, может, это пригодится. слушай внимательно.

В начале 90-х годов гражданская авиация 
переживала, впрочем, как и все, не лучшие в своей 
истории времена. технический парк изношен, 
приборы и датчики отключались во время взлёта 
и посадки, запчастей для ремонта старых узлов 
и агрегатов не было, новых, необходимых для 
нормальных и безопасных полётов, тем более. 
экипажи и ремонтники выкручивались, как могли, но 
частенько приходилось летать на свой страх и риск.

На этом самолёте бортинженер в техническом 
отсеке установил дополнительную рацию, собранную 
из старого хлама. радиостанция не раз выручала 
экипаж в экстренных ситуациях. основные каналы: 
приёмо-передающая кВ радиостанция «Микрон» 
и укВ «баклан» часто выходили из строя, причём 
одновременно. этот приёмо-передатчик выручал 
неоднократно. Должен выручить и на этот раз.

Добраться можно через съёмные панели пола, 
благо, они не прикручены, чтобы каждый раз не 
крепить заново.

бортинженер объяснил подробно, как найти 
рацию, дал фонарик, указал на панель и пожелал 
удачи.

«а что ещё, только удача, только Его Величество 
случай могут вытащить меня из очередного дерьма», 
– подумал лейтенант, спускаясь по хилой лестнице.

В отсеке было прохладно, стойки и крепления 
пугающе поскрипывали и постанывали. «и как этот 
самолёт ещё не развалился, – подумал лейтенант, – 
ей богу же, на честном слове всё держится. лучше бы 
мне не видеть всего этого».

зато рация была прикручена намертво и стойко 
переносила все тяготы авиаперелётов.

лейтенант включил питание и настроился на 
знакомую волну. Немного подумал и вышел в эфир.

– Вызываю Джевахарлал Неру, вызываю 
Джевахарлал Неру. капитан, вы меня слышите, 
откликнитесь.Через какое-то время в наушниках 
послышался знакомый голос.

– лейтенант, ты что ли? Вот уж не ожидал 
услышать твой голос. Дай-ка угадаю – снова вляпался 
по самые ноздри?

– Что-то в этом роде.
– Что на этот раз?
– террористы, захват самолёта. передай первому, 

чтобы вышел на связь.
– серьёзное дело. ты там это, особо не геройствуй.
– Хорошо, – заверил лейтенант, а сам подумал: 

«Ну, уж как получится».
В штабе тихоокеанского флота известие, что 

лейтенант иванов сам вышел на связь, произвело 
куда больший эффект, чем сообщение о захвате 
курильских островов японцами. Незамедлительно 
было доложено командующему округом, от него 
телеграмма–молния улетела в Москву.

В Москве долго удивлялись и радовались такому 
известию, потому как никакой лейтенант по 
донесениям ранее не проходил.

зато первый приказал вывести связь с лейтенантом 
прямо ему в кабинет.

– лейтенант, хорошо, что ты вышел на связь. 
обстановку не докладывай, я в курсе. Что с 
террористами, они ещё живы?

Несмотря на всю серьёзность положения, первый 
был в хорошем расположении духа. он готов был 
приступить к началу операции «плутониевая 
выжимка».

Впрочем, она уже началась. Для этого всё имелось: 
его решимость, неограниченные ресурсы, обещанные 
Москвой, отличный утверждённый план и лейтенант, 
бес ему в ребро. ай да вояка!

из полученной информации иванов понял, что 
теперь ему уж точно кранты. Ему предстояло спасти 
пассажира рейса с места 18-а. зовут терпизуб  котэ 
збарович (что за птица? где тут имя, фамилия? где 
отчество? или это кличка?) В багажном отделении 
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лежат парашюты. рейсом возвращается команда 
парашютистов из воздушного шоу «летящие против 
ветра» (а команда охотников из артели «белке в глаз» 
случайно не летит? может, в багажном отделении 
ружьишки пристрелянные?) рюкзак с двумя 
сердечками, там парашют для тандем-прыжка.

– лейтенант, ты прыгал с парашютом?
– прыгал, два раза.
– бог троицу любит.
о том, что после первого прыжка он сломал обе 

лодыжки, а после второго его искали всей ротой, 
лейтенант умолчал. Не тот случай, чтобы хвастаться.

после приземления найти свободную, укромную 
местность, удалённую от посторонних глаз (это в 
китае?), и ночью развести три костра по вершинам 
треугольника (равнобедренного, прямоугольного, 
тупоугольного?). прилетит самолёт, дальнейшие 
указания у пилота (а прилетит? а найдет? а летчик не 
из команды камикадзе, случаем?) и последнее, что 
убивало и не давало никаких шансов на возражения 
и лишние вопросы: задание на личном контроле 
Москвы. Должен понять и принять.

эх, высоко взлетел, иванов, как бы не шмякнуться 
с такой высоты.

– лейтенант, – подвёл итог первый, приказывать в 
данной ситуации не могу, но это приказ. конец связи.

иванов только сейчас заметил, как замёрз, 
вспомнив, что за бортом минус пятьдесят. отопление 
же не включили в целях экономии.

лейтенант поднялся в багажный отсек. 
прислушался. звуков стрельбы, беготни, суматохи 
и раздрая не услышал. турбины натружено гудели в 
унисон.

обнадёживало. перебрался к двери, замер, выждал 
паузу. или всё спокойно или… Во второе «или» 
верить не хотелось. посветил фонариком в поисках 
нужного парашюта. Хорошо, что летим на «боинге», 
– успокаивала мысль.

отметая чемоданы и сумки, наткнулся на груду 
рюкзаков. Вот и он – два сердечка. раскрыл – похоже 
на парашют. а вдруг просто палатка для влюбленных? 
лейтенант отринул такое развитие событий.

прихватил дипломат (не кража) для самообороны 
и спасения пассажиров (смягчающее обстоятельство, 
если признают кражей), железным уголком в висок 
(если удачно попасть) можно продлить жизнь (себе, 
разумеется, а не тому, кому в висок).

подошёл к двери. Ещё раз прислушался. Надо 
принимать решение: время разбрасывать камни и 
время собирать пришибленных. постучал.

Дверь открылась, вошёл бортинженер.
– Ну, лейтенант.
– летим.

– Все живы?
– Все. у пассажиров шок прошёл, пришёл жор. 

попросили еду, любую. террористы разрешили. по 
виду они спокойны, всё идет по их плану.

– а ты?
– лежу трупом, мешаюсь на кухне, думаю, я тут 

нужнее, чем в кабине.
– очень, очень даже нужнее.
и лейтенант посвятил бортинженера в ситуацию, 

выложил про разговор, про приказ и в конце добавил:
– первый сказал, чтобы я передал экипажу кодовое 

слово «автомотовелофототелерадиомонтёр».
– как ты запомнил?
– Жить захочешь, и не такое в память запишется. 

– Долго и незачем объяснять, что такое слово часто 
упоминал отец, когда телевизор ломался на второй 
день после прихода телемастера. – Но что это значит?

лётчик поправил форму, встал по стойке смирно:
– товарищ лейтенант, это значит, что мы 

поступаем в ваше распоряжение и должны следовать 
вашим указаниям от имени командования на самом 
высоком уровне, пока вы находитесь на борту.

у лейтенанта подкосились колени, ему неимоверно 
захотелось сесть на корточки, забыться, уснуть и 
проснуться в другой реальности. он выдержал и это 
испытание – такая ответственность, нельзя показать 
слабину и неуверенность в ходе операции.

– Вот так вот, да? – всё, что смог ответить 
лейтенант. Ему почему-то вспомнился эпизод 
из фильмов про войну, где самый отчаянный во 
время боя кричал: «командира убило! принимаю 
командование на себя! рота, слушай мою команду!»

Хотя в данной ситуации была не война и никого не 
убило. и слава богу.

прямо на ходу, чуть ли не на коленке, расписали 
план действий.

ясен перец, лейтенанту в салоне появляться 
нельзя. террористы неадекватно могут оценить его 
длительное отсутствие. а так, глядишь, и прокатит. 
кто-то из стюардесс при раздаче еды передаст 
записку пассажиру с места 18-а, чтобы тот под любым 
предлогом вышел в туалет: несварение, отравление, 
послеобеденный ритуал чистки зубов. В то, что 
террористы потеряют второго пассажира, верилось с 
трудом.

бортинженер будет страховать и в случае 
нештатной ситуации применит все меры для 
устранения террориста.

стихийно создалось что-то похожее на подпольную 
организацию в тылу врага, правда, на своей 
территории.

с запиской получилось удачно, и пассажир 
оказался адекватным. без всяких вопросов, не 
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привлекая внимания и не делая резких движений, 
дождался момента выйти в туалет.

террорист, проводив его до кабинки, вернулся в 
салон контролировать ситуацию, но далеко не уходил.

стюардесса постучалась, пассажир приоткрыл 
дверь.

– Вы терпизуб?
– Нет, Никифоров.
замешательство. Что-то не так.
– а у вас какое место?
– 18-б.
– а почему вы сидите не на своём месте?
– просто поменялся с соседом. знаете, люблю 

сидеть у окна. а он отнёсся с пониманием.
Чёрт, чёрт. засада. лишние хлопоты. Всё сначала.
– Возвращайтесь на своё место. и пожалуйста, без 

резких движений.
– понимаю. Можно тогда, уж раз я здесь, схожу в 

туалет?
со второй попытки при разносе напитков 

стюардесса «случайно» опрокинула бокал с томатным 
соком на терпизуба.

– ради бога, простите. я сейчас всё улажу.
она умоляюще посмотрела на террориста. 

Виновата, не удержала поднос, просто почищу на 
кухне, моя обязанность.

террорист недобро посмотрел в её сторону, но 
разрешил.

за шторкой стюардесса обратилась к пассажиру:
– Вы терпизуб?
– Да.
На всякий случай, чтобы не было ещё каких-

нибудь случайностей:
– котэ збарович?
– откуда вы знаете? я лечу по паспорту жены.
– а вот это делать нехорошо, это из-за вас такие 

проблемы. пока я вас отмываю, бортмеханик вам всё 
объяснит.

– Вы уверены? Мне кажется, что он без сознания.
– просто слушайте и ничему не удивляйтесь.
Ничего себе, ничему не удивляйтесь, тут как бы с 

ума не сойти. пока бортинженер проводил с физиком 
первичный инструктаж, напоминающий разговор 
трупа с наследником, лейтенант снова вышел на 
связь.

– первый, физика нашли, парашют тоже.
– прыгнуть сможете?
– прыгнуть – дело не хитрое. Не уверен, что 

сможем приземлиться.
– лейтенант, запомни, ещё ни один парашютист не 

пропускал конечную остановку.
это как-то ободряло и одновременно 

настораживало.

– Но прыгать с десяти тысяч метров как-то 
стрёмно, в космос бы не улететь.

– скоро начнёте снижаться. прыгайте с высоты 
четыре тысячи.

– рулетка с километрами имеется на борту? 
Хотелось бы сначала замерить расстояние.

– будете прыгать на глазок.
лейтенант вместо того, чтобы спросить, на чей 

глазок, коротко ответил: «Есть». Чего зря мутотень 
разводить при таких обстоятельствах?

Через паузу вызвал капитана-рыболова:
– слышал? ставки какие?
– Для тебя нерадостные, но я всё равно поставил 

на тебя. почему-то я в тебя верю.
– коли веришь и хочешь выиграть, не знаю 

как, не представляю твоих дальнейших действий, 
не приказываю, не советую, но отследи, засеки, 
прочувствуй, наконец, где я, и будь минимально 
близко.

– учти, я по суше не хожу, но всё, что могу, 
сделаю. Что-то мне уже рыбалка стала не так 
интересна, как постоянное твоё спасение.

– До связи, хотя даже не знаю, когда ещё 
пересечёмся.

В это время в кабине пилотов развивалась другая 
операция. под каким названием – нам совсем 
неинтересно, главное, чтобы все выжили.

главный террорист приказал:
– снижаемся, прямо по курсу будет взлётно-

посадочная полоса.
самолёт пошёл на снижение. главный открыл 

дверь и что-то зычно скомандовал.
лейтенант и физик готовились к прыжку. 

бортинженер должен был открыть гермолюк внизу 
фюзеляжа, после прыжка закрыть и «очнуться». Далее 
по обстоятельствам. Если не хватятся лейтенанта, 
если не обнаружат отсутствие физика, если…  Да 
много всяких «если» может случиться, чтобы навсегда 
остаться в этом китае.

Физик был серьёзен и спокоен, как при 
испытаниях новой водородной бомбы, когда от его 
действий зависит судьба эксперимента и участвующих 
в нём людей. лейтенант заметно нервничал. больше 
всего его интересовал вопрос: кто складывал парашют 
и в каком он состоянии – второй попытки не будет.

Для прыжка позаимствовали у спортсменов 
костюмы, шлемы, очки и перчатки – война всё 
спишет. а в случае удачного прыжка, можно и 
возвратить.

бортинженер открыл гермолюк.
– Высота 4000 метров, – прокричал он.
– откуда знаешь? – также громко спросил 

лейтенант.
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– Если бы было больше, меня бы выкинуло к 
чёртовой матери.

– Ни хрена у вас методы, по-другому никак нельзя?
– по-другому по приборам, а они в кабине.
– тебе мой совет, поставь прибор здесь. На всякий 

случай. Вдруг такая же ситуация повторится. Ведь 
сдует же, в конце концов.

под брюхом самолёта проплывала территория 
китая. «ладно, хоть прыгать на сушу, а не в океан, 
зафиксировалось в голове у лейтенанта. В случае чего 
найдут сразу, водолазов привлекать не надо».

он издал крик тарзана в заглавной роли с Джонни 
Вайсмюллером в одноименном фильме и шагнул в 
пространство. В этом крике были не жажда бури, 
сила гнева и пламя страсти, а объединённое рычание 
собаки, трели на скрипке и воя гиены. и огромное 
желание выжить.

любой прыжок с парашютом требует определённой 
смелости. Не каждый отважится прыгнуть, посмотрев 
в открытые двери люка. Немногие соглашаются 
прыгать в спарке, имея за плечами всего два 
неудачных прыжка. Да ещё с новичком, от которого 
можно ждать чего угодно, вплоть до перегрызания 
строп.

прыгнуть на чужой территории, с ценным 
физиком-ядерщиком, которого надо спасти любой 
ценой, на случайном парашюте и вообще неизвестно, 
парашют ли это, и при этом не обделаться, мог от 
безысходности только лейтенант иванов.

раскрывшись, парашют сильно тряхнул. 
показалось, что они, бедолаги, зависли в воздухе, 
нарушая всякие законы природы. лейтенанту 
на какое-то время показалось, что его напарник 
устремился к земле без него, но скосив глаза, 
убедился, что дружная команда вся в сборе.

и ещё подумалось, если ему, лейтенанту иванову, 
придётся в глубокой старости прыгать с парашютом, 
вставные челюсти он будет оставлять на аэродроме.

приземление и лейтенанту, и физику принесло 
массу положительных эмоций. Во-первых, живы, во-
вторых, ничего не сломали, не считая нескольких 
веток при приземлении, а в-третьих, земля была 
почти рядом, в каком-то полуметре, потому как 
парашют зацепился за верхушку дерева, на чём 
приземление, собственно, и закончилось.

пролететь четыре тысячи метров и не спрыгнуть с 
полуметра, да это смешно. Надо просто освободиться 
от строп.

попробовали раскачаться, но только раскачались 
– и всё… аттракцион бесплатные качели. конкурс 
«помоги другу» тоже не увенчался успехом.

лейтенант чувствовал себя как школьник, 
который залез в чужой сад наворовать яблок и 

предательски повис на суку: вот сейчас появится с 
бамбуковым ружьём китайский сторож  Жуй ли, и 
всё, можете готовить рассол для огурцов, опустив 
задницу в бочку.

Вдали виднелись очертания какого-то города и 
извилистый стан полноводной реки. Можно было 
попытаться криками привлечь внимание, но тогда 
срывалась вся секретность операции, да и расстояние 
было настолько велико, что не оставляло шансов быть 
услышанным.

повисев в бессилии полчаса, секретный профессор 
терпизуб, это научное светило в области физики 
и ядерной мощи страны, спросил: «Не сможет ли 
выручить в этой ситуации подарочный перочинный 
нож, который он всегда носит с собой?»

Нет, лейтенанту таких подарков судьбы не надо. 
сейчас выяснится, что нож вылетел из кармана, 
лезвие сломалось или именно сегодня он забыт в 
номере гостиницы.

лейтенант безразлично поинтересовался:
– а что же вы так усиленно скрывали этот факт и 

ничего не говорили про нож?
– я просто забыл. а сейчас вот вспомнил.
лейтенант проклял себя. он должен был 

предвидеть рассеянность профессора.
– где он у вас?
– В заднем кармане брюк. Но сверху комбинезон.
снова головоломка – отыщи нож в капусте. ушло 

ещё полчаса: профессор смеялся и дёргался – он 
ужасно боялся щекотки.

Но справились, перерезали верёвки, брякнулись, 
как две спелые груши. здравствуй, китайская земля 
– родина бумаги, компаса, пороха и книгопечатания. 
и ещё всяких других нужных и важных штучек, без 
которых всему человечеству было скучно на планете.

– профессор, договоримся: от меня далеко не 
отходить, быть на виду. прячём парашюты и ждём 
наступления темноты. потом собираем хворост и 
разводим три костра.

– а дальше?
– Ждём самолет, – как само собой разумеющееся, 

ответил лейтенант.
– прилетит? – лаконично поинтересовался физик.
– Если будет приказ, куда он денется. Мы же 

спрыгнули с самолёта?
– а что, можно было не прыгать?
– Могли и отказаться, вы же невоенный. искали 

бы другие варианты.
– безобразие… – профессор вспылил. – 

получается, я зря подвергал свою жизнь опасности?
– Вы её подвергли, когда полетели в корею по 

паспорту жены. кстати, не только свою жизнь. я бы 
сейчас уже дома был.
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Вспомнив о доме, лейтенант погрустнел. он сам не 
верил в то, что произнёс.

парашюты и амуницию спрятали в лесу. помог 
перочинный нож. лейтенант вырезал приличный 
квадрат дёрна, ножом же взрыхлил землю и каской 
вырыл неглубокую яму. снова заложил дёрном, 
забросал ветками. получился неаккуратный бугорок.

пока лейтенант занимался земляными работами, 
профессор занимался собирательством.

– Вот отведайте, это вкусно, нам нужно 
подкрепиться. В самолёте я не успел перекусить, – 
протянул он несколько плодов.

лейтенант с сомнением посмотрел на экзотические 
фрукты.

– Не бойтесь, я уже попробовал, это съедобно.
«этого ещё не хватало. когда до спасения физика 

остался один шаг, этот ядерщик жрёт что ни попадя, 
– выругался про себя лейтенант. – Хотя ему, 
наверное, после неудачных опытов никакая зараза 
не страшна. интересно, светится ли профессор в 
темноте?»

– я за вас отвечаю головой, – отбросил лирику 
лейтенант. – прошу впредь без моего разрешения 
ничего не предпринимать.

– ладно, – не по уставу ответил физик. – 
разрешите сходить в туалет.

– В пределах моей видимости.
– пока профессор осматривал окрестные 

достопримечательности, лейтенант слопал в одну 
харю все плоды. голод  не тётка, а тут ещё нервное 
напряжение, да и физик целее будет, дома покормят.

с вечера стали собирать хворост. удивительное 
дело, китай – такая густонаселённая страна, а на 
помощь позвать некого. Вдвоём ползали по лесу и 
складывали костры часа три. лейтенант прикинул, 
что на час хвороста должно хватить, полчаса ещё угли 
будут тлеть. На случай, если вылет задержится, он 
присмотрел три дерева в отдалении, на случай, чего 
поджечь.

пора было зажигать костры.
и тут молния в голову: «а спички? Чем же ты, 

лейтенант, запаливать начнёшь?» за долю секунды 
промелькнули варианты: сгонять до города, добыть 
огонь при помощи прута, выбить искру двумя 
камнями. с такой же скоростью молния, не успев 
поразить нервные окончания, вылетела обратно: 
зажигалка! «лейтенант, у тебя же зажигалка есть». уф, 
отпустило.

кстати, где она? лейтенант похлопал себя по 
карманам, прошёлся второй раз в обратном порядке. 
и третий раз, самый тщательный. Нет зажигалки. 
ай-яй-яй, лейтенант, что же ты наделал? снова 
промелькнули варианты: сгонять до города, добыть 

огонь при помощи прута, выбить искру двумя 
камнями. В случае неудачи утопиться в реке.

– лейтенант, что вы ищете? – спросил физик.
– кажется, потерял зажигалку.
– Не эту? – профессор протянул кулак и разжал 

ладонь.
так, стоять, топиться пока не будем, ещё 

представится ситуация использовать эту возможность.
– Ну, вы просто меня поражаете, откуда она у вас?
– Нашёл в лесу, когда собирали хворост, думал, 

китайская. Хоть какой-то сувенир о стране.
– Дорогой вы мой профессор, вы даже не 

представляете, как вы нас спасли.
– это вы себе не представляете. Если меня 

действительно похитят, мало не покажется всей 
планете.

– Ну ладно, я зажигаю, вы на безопасном 
расстоянии, но у меня перед глазами.

На том и порешили.
костры удались на славу, пылали дружно. как 

уверял профессор, по его расчётам треугольник 
получился идеально равносторонний.

лейтенанта это насторожило, как бы никто из 
космоса не заинтересовался такой математически-
выверенной горящей фигурой.

«сейчас бы картошечки, да запечь, да сальца, да 
лучка…» Далее логический ряд лейтенант продолжать 
не стал, чтобы не распалять желудок.

он прислушался… Нет, показалось, ничего 
похожего на звук самолёта. задрал вверх голову. Что, 
уже мерещится от голода?

– профессор, а этажерки могут летать?
– конечно. известный факт.
– Вон, посмотрите в небо, известный факт, о 

котором я ничего не знал, во всей красе.
профессор посмотрел вверх. На бреющем 

полёте, с выключенным двигателем приближался 
одномоторный двухместный биплан расчалочной 
конструкции у-2, именуемый среди авиаторов 
этажеркой.

самолёт приземлился, подрагивая на неровностях 
и, словно наскочив на невидимое препятствие, 
уткнулся носом, задрал хвост, как в знак приветствия, 
но всё же принял нужное положение и остановился.

лейтенант и профессор побежали к летательному 
аппарату.

На землю спрыгнул лётчик. На вид ему было лет 
девяносто: борода до пупа, с комплекцией карлика 
на диете, в последней стадии перед могилой. тот ещё 
персонаж – тронь, рассыплется.

– ах, черти, всё-таки я вас нашёл.
– с удачной посадкой. а вы точно нас ищете? – 

проявил бдительность лейтенант.

ОДИССЕЯ ЛЕЙТЕНАНТА ИВАНОВА 
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– Мне нужен терпизуб котэ збарович.
профессор кивнул:
– это я.
– я прилетел за вами и должен доставить во 

Владивосток.
лейтенант стал вникать в ситуацию.
Для спасения физика придумали замечательную 

с точки зрения командования операцию. Чтобы не 
привлекать внимание пВо противника решили 
использовать фанерный у-2. радары его не брали, 
нахождение в воздушном пространстве можно 
определить только визуально, а ночью вообще 
не разглядишь. а разглядишь – не поверишь, 
а поверишь – никому не расскажешь, можно в 
психушку угодить. (тонкий, тонкий расчёт). тем 
более что большую часть полёта можно планировать, 
а это, как ни крути, экономия. 

самолёт нашли в музее авиации. как ни странно, 
он оказался на ходу. проблемы были с лётчиком, из 
всего действующего состава никто никогда не летал 
на подобных аппаратах. Нашли ветерана: давай, дед, 
выручай, спасай родину. и всё это за считанные часы, 
умеют же, когда хвост прижмёт и погоны трещат.

и вроде бы всё ничего… Но когда самолёт уже 
взлетел, спохватились: самолёт-то двухместный. В 
суматохе думали только о физике, про лейтенанта 
просто вылетело из головы, причём у всех сразу. 
Думали: как-то всё само собой удачно складывается.

– подождите, – перебил лётчика лейтенант, – а 
как же я?

– про вас ничего не сказали. Да и куда, самолёт-то 
двухместный.

– Фигня какая, двое или трое, какая разница. я 
кино смотрел, там трое на такой фанере летали в тыл 
к белякам, да ещё с камерой.

– боюсь, не поднимемся. будет перегруз. я ведь 
посадку делал, китайскими шмотками затарился.

– к чёрту шмотки, за борт.
– Никак нельзя, список жёны комсостава 

составляли, как мне потом с ними рассчитываться?
идиотизм! кретинизм! Дебилизм! Маразм! 

лейтенант не мог подобрать нужное слово. остался 
последний шанс.

– автомотовелофототелерадиомонтёр.
лётчик спокойно парировал:
– это старый пароль.
Всё, лейтенант, твоя карта бита, позвольте 

рассчитаться.
– Хоть скажите, где мы, как город называется? 

как-то надо выбираться, не увеличивать же мне 
численность китайцев, их и без меня хватает.

– это город Муданьзян.
– а река?

– Муданьзян.
– понятно. а знаете, что ещё называется 

муданьзяном?
– Нет.
– та ситуация, в которой я оказался, благодаря 

такому гениальному плану мудрого командования.
к лейтенанту вернулись спокойствие и 

уверенность. а что ещё остаётся? прилив сил 
заполонил тело, чувство голода смирилось с 
обстоятельствами и выкинуло белый флаг. лейтенант 
окунулся в прежнее своё состояние, которое 
позволило ему выжить до настоящего момента.

Вспомнилось: «Мы своих не бросаем». это только 
про мёртвых что ли? Но стать трупом даже ради 
возвращения на родину, лейтенант был не готов.

как ни странно, но на самолёте имелась рация. 
лейтенант настроился на знакомую волну, несколько 
раз вызвал первого. первый упорно молчал, может, 
в целях маскировки, а может, просто ответить было 
нечего.

Что оставалось делать? только взывать о помощи к 
рыбакам.

капитан судна «Джевахарлал Неру» отозвался сразу 
(он  что, вообще не спит?)

– рад тебя слышать, лейтенант. тут по всему 
тихоокеанскому побережью о тебе легенды слагают.

– Вроде как секретно всё.
– так и легенды секретные. Что на этот раз?
и иванов сообщил, что операция проходит 

успешно, но ситуация выходит из-под контроля. 
и если с профессором должно закончиться всё 
благополучно, то его надежды о возвращении на 
родину зыбки и туманны. и ещё подробно рассказал, 
в каком Муданьзяне он находится.

– ладно, лейтенант, как-нибудь прокантуйся 
сутки, я тут недалеко, моторку пришлю, на борту 
будет название корабля, узнаешь. будет ждать на 
берегу возле «пирожковой», хозяева китайцы, но 
надпись на русском. спросишь, где это, каждый 
скажет. Ну, и это, береги себя.

Навернулась предательская слеза. «к чёрту 
сантименты, лейтенант, ты ещё здесь за старшего, 
командуй», – сам себе приказал иванов.

прощаясь, профессор протянул ему складной нож.
– Дарю, на память, и спасибо за всё.
– у меня только зажигалка, подарить не могу. 

боюсь, пригодится.
лётчик и физик заняли свои места.
– лейтенант, крутани пропеллер.
– это ещё зачем?
– Чтоб мотор завести.
– а может, тебя ещё с толкача? Хочешь, чтобы 

меня в пекинскую капусту порубило?
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– Не бойся, только резче.
Ни хрена себе, профессия была, пропеллеры 

накручивать. сколько же покромсало и разбросало 
люду? Вряд ли скажут. крутанул, запустился 
двигатель, лётчик крикнул: «от винта!»

Мотор набрал обороты, и у-2 начал разбег.
лейтенант провожал взглядом улетающий на 

родину самолёт. прокрутил последние моменты своей 
жизни, не найдя в них ничего героического, и даже 
примера, достойного подражания.

и тут он каким-то непонятным чувством, которого 
у него никогда не было, осознал весь задуманный 
ход операции и понял всю свою великую миссию в 
спасении физика, а может, и всего человечества.

кому-то надо было запустить двигатель, крутанув 
винт вручную, чтобы самолёт смог взлететь. и этим 
кто-то никак не мог быть лётчик, а уж тем более 
физик, ради спасения которого эта вся лабуда и 
затевалась.

и стало спокойно у лейтенанта на душе, и не 
икалось генералам, и летел довольный лётчик, думая, 
что так всё и было задумано.

Живём дальше.
«Надо бы затушить костры, эх, сколько углей 

пропадает. сейчас бы картошечки, да запечь, да 
сальца, да лучка… Впрочем, я уже повторяюсь».

подойдя к кострищам, лейтенант заполучил 
такой сильный удар по затылку, что потерял 
сознание. последнее, что у него пронеслось в голове 
– сейчас выпишут штраф за разведение костров в 
неположенном месте.

огоньки углей погасли, и лейтенант погрузился в 
кромешную черноту.

китаЙскиЙ гаМбит

Если вам неожиданно навернули сзади по 
затылку, неважно чем: ломиком, обрезком трубы или 
бейсбольной битой, не пытайтесь, придя в сознание, 
вскочить на ноги и проявлять геройство со словами: 
«Да я вас сейчас всех порву, гниды».

полежите как можно дольше, это сохранит вам 
нервы, здоровье, а может быть, даже жизнь. Не зря 
же после таких ударов человек теряет сознание. это 
для того, чтобы организм смог прийти в себя. Дайте 
ему ещё время на полное восстановление, даже если 
очнулись.

конечно, на это просто нет времени, когда 
слышишь простые и понятные русские слова в 
китайском исполнении, такие обыденные, но не 
сулящие никаких перспектив:

– кажется, это уже труп, будем закапывать или 
сбросим в реку?

тут оба варианта для вас неподходящие. так что 
если вам ещё хочется пожить на этом свете, надо подать 
сигнал, что вы живы и против таких действий возражаете.

лейтенант застонал.
– Живой – это хорошо (лейтенант был согласен 

с оценкой), – сам пойдёт (ребята, сам, хоть на край 
света, только отпустите).

перед ним стояли типичные китайцы, которых так 
много на всех рынках россии. одного, как показалось 
иванову, он даже где-то встречал. то ли покупал 
у него себе кроссовки, то ли жене пуховик, когда 
последний раз был во Владивостоке.

В отличие от лейтенанта китаец сделал вид, что его 
не знает, может, так и было, а может, китаец просто 
был застенчив от природы.

из разговора лейтенант понял, что его захватили 
члены малоизвестной в китае триады сунь Ю Жо, что 
означает «охреневший дракон», два брата Во Ван и 
бол Ван. а может, однофамильцы, попробуй разбери.

занимаясь отправкой самолёта, лейтенант не 
заметил, как подкрались китайцы. Хорошо, что 
профессор улетел, а то бы забот сейчас добавилось. 
Впрочем, и от настоящих забот и предстоящих 
проблем лейтенант был не в восторге.

один из бандитов подогнал машину. «только бы 
дорогу запомнить, чтобы возвращаться было легче», 
– промелькнуло в голове. Хотя много ли запомнишь 
ночью в незнакомой местности?

запоминать ничего не пришлось. пленного грубо 
затолкали в багажник, предварительно надев на голову 
чёрный мешок. Мешок был пыльным, к тому же вонял 
чесноком, керосином и протухшей рыбой. Ничего 
себе, китайское гостеприимство. лейтенант хотел 
объяснить, что у него аллергия на пыль и на запахи, но 
прикладом по рёбрам ему быстро дали понять реальное 
соотношение сил и почём в китае горсть риса.

иванов не стал настаивать на своих притязаниях. 
Не время ещё. голова гудела, тело плохо слушалось, а 
к звону в ушах добавился хрип в груди.

В багажнике потряхивало, видимо, выезжали на 
дорогу. каждая кочка отдавалась в разбитом теле, но 
когда выехали на шоссе, лейтенант смог расслабиться 
и поразмышлять.

Во-первых, он решил не играть в молчанку, не 
герой. о чём будут спрашивать, отвечать сразу, без 
раздумий, и смотреть в глаза. скрывать ему нечего, 
звания его они не знают, фамилия много не скажет, 
так что большого ущерба для безопасности родины не 
будет. главное – узнать, что хотят, ещё главнее, чтобы 
поверили и, главнее главного – выжить.

Машина остановилась, заскрипели ворота 
(оказывается, в китае петли тоже не смазывают), 
проехали ещё немного.

ОДИССЕЯ ЛЕЙТЕНАНТА ИВАНОВА 
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Дверца открылась, лейтенанта грубо взяли под 
микитки и выдернули из багажника. «похоже, 
другие – эти покрепче будут», – подумал лейтенант, 
оценивая превосходящие силы противника. куда-
то повели, посадили на что-то твёрдое, сняли мешок 
(лейтенант глубоко вздохнул, хотелось свежего 
воздуха, но воняло какой-то химией и подмышками).

помещение было похоже на ангар для лёгких 
самолётов, но заставленный какими-то громоздкими 
ящиками и контейнерами, слабое освещение 
наводило тоску. лейтенанта отвели в отсек без окон и 
с небольшой решёткой вместо двери: что-то среднее 
между медвежьей клеткой в зоопарке и дворницкой 
бытовкой.

кто были эти двое, которые занесли лейтенанта, 
было неясно: бандиты или просто охранники, 
впрочем, какая разница, во всяком случае, не друзья, 
не товарищи и не помощники, как ни крути.

лейтенант стал осматриваться, постепенно 
привыкая к полусумраку.

В это время главный советник главаря триады сунь 
Ю Жо, его правая рука лао Фы Чонг расспрашивал 
новобранцев из недавнего набора Во Вана и бол Вана 
о русском, которого они привезли.

из долгого сбивчивого рассказа, скрашиваемого 
ненужными деталями, лао Фы Чонг утвердился 
в своей правоте, что новое поколение мельчает, 
что пройдёт много времени, чтобы эти два идиота 
стали «большими братьями» – настоящими членами 
триады. «скорее всего, это время не наступит 
никогда», – лао Фы Чонг считал себя философом.

Но история с самолётом его заинтересовала. 
идея показалась ему заманчивой. Дерево фюзеляжа 
на радаре не отсвечивает. Ночью на минимальной 
высоте тут сколько наркотиков можно провезти? а 
ещё ширпотреб, который давал прибыль. конечно 
не такую, но, по крайней мере, стабильную и без 
криминала (контрабанда не в счёт). построить 
пару самолётов, усилить мотор, увеличить 
грузоподъёмность, подобрать маршрут – не так уж и 
сложно, если есть деньги. а деньги у «охреневшего 
дракона» водились.

Но и проблем было тоже немало: большая текучка 
кадров (приходится иногда пострелять), усушка, 
утруска наркотиков, вследствие чего – упущенная 
выгода (полиция не зря ест свой хлеб). Да ещё 
конкуренты не дают покоя: то разборки, то мелкие 
пакости в виде доноса в полицию. и крупные 
подлянки – такие, как поджёг участков с опиумным 
маком.

а деревянный самолёт – идея неплохая. это сулило 
колоссальные прибыли. (Если бы в Москве узнали, 
что идею командования Дальневосточного военного 

округа могут взять на вооружение для перевозки 
наркотиков и контрабанды, штаб не досчитался бы 
несколько высших чинов).

«Надо бы переговорить с боссом» – решил лао Фы 
Чонг.

оставалось решить, что делать с этим русским. 
Можно, конечно, прикончить и сейчас, дело 
нехитрое, но «правая рука» решил повременить.

«посмотрим, на что он способен, может и пригодится. 
В случае чего продадим в рабство, и все дела».

Если бы главный советник мог хоть на секунду 
предположить, на что способен лейтенант российской 
армии иванов, он бы немедленно приказал 
избавиться от него любым способом или бы сам 
сдался полиции, или улетел бы в японию, там 
заделался самураем и сделал себе харакири.

Но, видимо, не сработало чутьё у лао Фы Чонга, не 
ёкнуло сердце, не заледенели ступни. уж так, видно, 
китайские боги карты раздали.

лао Фы Чонг приказал Во Вану и бол Вану, чтобы 
они тщательно осмотрели утром всю территорию, 
где захватили русского, а если что упустят, ответят 
своими головами (м-да, невелика цена).

– Вы его хоть обыскали?
В ответ увидел только четыре выпученных глаза, 

которые для коренных жителей китая иметь просто 
неприлично.

старший советник сказал им всего одно слово. 
судя по выражению лиц триадистов, это слово не 
означало поощрение, тем более комплимент.

В это время лейтенант иванов, не догадываясь 
о своей судьбе, уготованной старшим 
помощником главаря триады, проводил 
рекогносцировку на местности. сведения были 
скудными и недостаточными для принятия 
какого-то решения.

прикинул активы: жив, руки-ноги целы, при 
себе документы (совершенно ненужная вещь при 
нынешних обстоятельствах), зажигалка (очень даже 
нужная вещь при нынешних обстоятельствах) и, 
самое ценное, перочинный нож профессора (знатная 
вещица при любых обстоятельствах), моторная 
лодка возле пирожковой (эти будут ждать, даже 
если река высохнет). Не хило. В пассиве числились: 
плен (хреново), бандиты (очень хреново), китай 
(«как до китая раком» – просто вспомнилось), 
незнание местности (а учить надо было географию), 
чувство голода (урчание в животе может выдать в 
неподходящий момент). 

при грубом подсчёте выходило где-то пятьдесят на 
пятьдесят. Для оптимиста – очень даже неплохо, для 
пессимиста – полные кранты. лейтенант решил стать 
оптимистом.

Алексей ГОЛДОБИН
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«Хорошо, что не обыскали, цзэдуны, – подумал 
лейтенант, – надо спрятать вещи, пока не 
спохватились». он на ощупь отыскал укромную 
нишу, сложил аккуратно нож и зажигалку. паспорт 
решил оставить, пусть хоть что-то будет в карманах, 
меньше подозрений. «слава богу. кажется, никто 
ничего не заметил и не услышал».

и как мешком по голове. Женский шёпот:
– эй, ты кто?
лейтенант застыл на месте, как ящерица во время 

спячки, и только вращал глазами по максимально 
доступной амплитуде.

Вопрос повторили.
– ты по-русски понимаешь или нехристь 

заморский?
– оставь его в покое, он ещё в шоке от того, где 

оказался.
голоса исходили откуда-то сбоку, лейтенант 

прошептал в ответ:
– я свой.
– подойди поближе, главное, чтобы охранники не 

услышали, а то огребём по полной.
лейтенант подкрался к правой стороне решётки.
– я здесь. кто вы?
– три дуры-челночницы из Владика. Вляпались, 

похоже. а ты кто?
– иванов.
после паузы.
– лейтенант?
Да что это такое? как? спросил:
– откуда вы знаете? Что, в газетах написали или по 

телевизору объявили о моём прибытии?
– так про тебя уже легенды складывают, – и чуть 

радостнее, шёпот: – Девчонки, мы спасены. это тот 
самый лейтенант иванов.

«Ни хрена себе, молва пошла по всему 
тихоокеанскому побережью, – подумал лейтенант. – 
ай да капитан».

о том, что информация о его подвигах могла 
просочиться из армейских кругов, иванов даже не 
мог предположить.

«при такой-то славе и известности, наверное, 
уже на родине бюст при жизни устанавливают 
и пароходу имя моё присваивают, – мелькнула 
язвительная мысль. – Впрочем, излишняя 
популярность может и навредить. придётся 
спрятать паспорт, а то эти махновцы враз вычислят, 
а мне это сейчас ни к чему».

Выяснив у женщин детали и пообещав рассказать 
о своих подвигах в другой раз, лейтенант принялся 
раскладывать китайский пасьянс.

Женщин заманили в ловушку, пообещав большие 
скидки на товар. Везли их днём, так что дорогу они 

почти запомнили. к тому, что лейтенант услышал 
от двух болтливых китайцев, добавилось, что 
находятся они на глухой безлюдной окраине города, 
где практически никто не появляется, в каком-то 
заброшенном терминале. Женщин, вероятно, будут 
вербовать в наркокурьеры, а это пожизненный срок 
или расстрел, ещё хуже – сошлют в горы на опиумные 
поля, а это – хрен редьки не слаще. как итог: помощи 
ждать неоткуда и не от кого, придётся рассчитывать 
только на свои силы, смекалку и на авось. а авось 
вместе с небось и накусь-выкусь для русских – это 
вообще могучая силища. Что те три кита, как считали 
древние люди, на которых покоится земля. как 
ни крути, тоже триада, только русская, и намного 
опаснее китаёзной.

«Вот такой расклад, – подвёл итог лейтенант, – 
осталось придумать план освобождения, но только 
не сейчас. Надо хоть немного поспать, чтобы 
восстановить силы». 

пожелав женщинам спокойной ночи, он устроился 
в углу и постарался заснуть.

«утро вечера мудренее. будем надеяться, 
что в китае это тоже работает», – последнее, 
что промелькнуло у него в голове, прежде чем 
провалиться в сон.

разбудили его довольно грубо и негостеприимно – 
пинком по ногам. Возвращаясь в действительность, 
лейтенант оценил правильный выбор позиции. лёг бы 
ногами в другую сторону, получил бы удар в голову.

открыл глаза: два вооружённых охранника, 
похожие на деревянных солдатов урфина Джюса, 
только сделанных из бракованных чурок. обыскали, 
вывернули все карманы (дуля вам в кармане и мышь 
на аркане). по-русски:

– пойдём, тебя хочет видеть наш босс лао Фы 
Чонг.

В секунду пришло озарение – прикинуться 
идиотом. таким безобидным, обиженным умом 
существом, убить которого не поднимется рука даже у 
самого страшного маньяка. а что, очень даже здравая 
мысль.

– сам лао? очень рад, что он почтил меня своим 
вниманием. я много о нём слышал. Ведите меня к 
нему быстрей, я хочу засвидетельствовать ему своё 
почтение.

первый блин комом, не прокатило, никакой 
реакции, никаких эмоций, но зато без мордобоя. и 
уже неплохо.

из ангара не вывели, а спустили на лифте в подвал, 
похожий на бункер: система вентиляции, толстые 
стальные двери, лабиринты ходов. «Да, отсюда 
выбраться будет труднее», – бросая взгляды по 
сторонам, подумал лейтенант.

ОДИССЕЯ ЛЕЙТЕНАНТА ИВАНОВА 
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Ввели в кабинет, в кресле сидел китаец. судя по 
важному виду, это и был лао Фы Чонг. Чуть в стороне 
стояли вчерашние знакомые Во Ван и бол Ван. судя 
по их выражению лиц, готовилась какая-то большая 
китайская подлость.

конвой силой усадил на стул, отошёл к дверям, 
встал на изготовку.

Минут пять представители сопредельных стран 
молча смотрели друг на друга. китаец пронзительно 
сурово, россиянин доверчиво, простовато.

прекратив игру в молчанку и гляделки, лао Фы 
Чонг произнёс:

– рассказывай.
лейтенант встал со стула, но тут же был водворён 

на место конвоем.
– сиди.
лейтенант, выдохнув, стал декларировать:
– однажды в студёную зимнюю пору я из лесу 

вышел, был сильный мороз. гляжу, поднимается 
медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз.

Читал он выразительно, с надрывом, входя в 
образ. когда дошёл до слов: В лесу раздавался топор 
дровосека, китаец его остановил.

– Хватит. ты что, идиот?
– Нет, недавно проходил диспансеризацию, 

никаких отклонений не отметили. правда, ночью 
получил болезненный удар по голове, подозреваю, 
могут быть последствия.

это была скрытая угроза, но китаец не понял и не 
внял.

– я лао Фы Чонг.
– Да ты что? Наслышан.
китаец заметно смутился.
– откуда?
– Ну, по всему тихоокеанскому побережью только 

и идёт молва о тебе.
– так, продолжаем дурку включать.
лао Фы Чонг в молодости отсидел в россии три 

года за контрабанду и за это время вполне освоил 
местный сленг.

– расскажи, как оказался в китае и что тут 
делаешь?

и китаец показал пальцем на два парашюта, 
лежащих в углу.

– пожрать бы для начала, – медлил иванов, 
придумывая легенду.

– от того, что ты скажешь, будет зависеть твоё 
меню. или горсть риса, или девять грамм свинца.

– Выбираю рис и надеюсь, он будет не из ладоней 
ваших бойцов.

и лейтенант поведал правдивую историю, каким 
ветром его занесло в славный город Муданьзян.

 он из команды парашютистов воздушного 

шоу «летящие против ветра», которая давала 
представления в Южной корее (иди проверяй, так и 
было). На рейс обратно не хватило денег на два билета 
(всем известно, в россии кризис), приняли решение: 
двое добираются до китая на парашюте, прыгнув с 
высоты пять тысяч метров (русская смекалка), там 
их забирает самолёт местного аэроклуба (трофей 
первой мировой). самолёт двухместный, забрал 
только одного, должен быть ещё один рейс (если 
долетит и не развалится в воздухе). у шоу-группы 
скоро выступления в америке, и если будет неполный 
состав (лейтенант показал на себя), возможны 
международные осложнения вплоть до третьей 
мировой войны. и уважаемый лао Фы Чонг может её 
предотвратить, если даст команду отпустить лучшего 
парашютиста команды (тут лейтенант немного 
переиграл).

китаец задумался. и не о возможной третьей 
мировой, а о том, что русские давно летают в китай 
на фанерных самолётах. «так вот почему у них 
на барахолках китайские товары дешевле, чем у 
китайцев». ай да русские, ай да сукины дети. Но 
восторга не выказал. Держал марку.

– а чего же не до россии прыгали?
– по метеосводкам воздушные течения могли 

отнести в открытый океан. решили хоть до китая. 
страна гостеприимная, в беде не оставит.

лейтенанту самому понравилось сказанное. он 
мысленно представил себе, как этот лао Фы Чонг 
сейчас прослезится.

– как говорил один мой русский знакомый: «ты 
мне пенку от киселя на уши не вешай».

– Мудрые слова.
– это были его последние слова. правильно надо 

было говорить: «ты мне китайскую лапшу на уши не 
вешай».

– Надеюсь, ко мне это не относится? – лейтенант 
весело подмигнул китайцу.

«точно идиот. Вероятно, последствия неудачных 
прыжков с парашютом», – подытожил лао.

– и когда за тобой прилетит самолёт?
– Через два дня, в то же время. (Хрен вам, два дня, 

мне бы время потянуть).
– звать тебя как?
лейтенант выстрелил:
– сократ Водомётов.
у китайца поехала опорная нога, и он чуть не 

съелозил с кресла.
– Что за блажь? почему сократ? кличка?
– Нет. Мама историк (тут иванов сказал истинную 

правду) так назвала.
В комнату вошёл ещё один китаец.
– Мастер лао, звонок от самого.
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лао Фы Чонг поспешно встал.
– этого, – повёл головой на лейтенанта, – заприте, 

какой-то темень, я пока не понял. пусть посидит.
– а пожрать? – лейтенант напомнил.
– Накормите, – разрешил китаец.
лейтенанта отконвоировали к месту заключения. 

В ангаре появилось движение. сновали погрузчики, 
подъезжали машины, в дальнем углу в басовом ключе 
верещал отбойный молоток.

иванов оценил ситуацию: галдёж, суета, вира-
майна, раствор – бар, кирпич – ёк. сиди – кури.

затолкали в клетку. принесли пластмассовую 
плошку с комком риса, накрытого лепёшкой, и 
половину камбалы. причём не переднюю часть с 
головой и не заднюю с хвостом, а правую половину. 
На вид как целая рыбина.

Ну, жучары, пайку урезали, уроды, а спишут как 
полную.

– а компот? – вспомнил лейтенант слова из старой 
комедии.

принесли большую бутылку с водой.
«большая – это хорошо. поживу ещё, значит. 

только не расслабляться», – дал себе установку 
лейтенант. к еде не притронулся (побрезговал), а пару 
глотков сделал (приходилось и из лужи пить, ничего, 
козлёночком не стал).

Наладил связь с сёстрами по несчастью.
– Девчонки, я вернулся.
– На хрена? ты что, идиот? (ах, лейтенант, ты 

славно вошёл в роль).
– Мы своих в беде не бросаем. Вас хоть покормили?
– ага, дали кипяток и концентрат: лапша китайская, 

растворимая без осадка. сейчас пить хочется.
– у меня вода есть.
лейтенант просунул бутылку сквозь прутья решётки 

и максимально вытянул руку вбок. с той стороны 
бутылка была принята, есть контакт.

– Вы пока пейте, а я подумаю, что делать дальше.
– Чего тут думать, бежать надо, лейтенант.
– Вот я как раз об этом и подумаю.
– только недолго, мы должны через два дня 

вернуться. работа все-таки, могут и уволить.
– конечно, надеюсь, через два дня все будем на 

родине. лейтенант не стал говорить, что выбраться 
из этого логова будет не просто, но надо же было 
оставить хоть какую-то надежду на освобождение, и 
не только себе, но и этим несчастным женщинам.

отстранившись от китайской суеты по ту 
сторону баррикад, лейтенант проверил свой тайник. 
слава богу, не шмонали, все вещи были на месте. 
проверил зажигалку, паспорт, стал детально изучать 
профессорский нож.

Нет, это был не нож, это был шедевр, полёт 
фантазии, фейерверк мысли и фонтан воображения. 
это было воплощение технической мысли в 
последних новейших технологиях. такой нож мог 
придумать только или искусный кудесник, или 
человек, лично побывавший в экстремальной 
ситуации, чудом выживший и давший клятву 
придумать нечто подобное на все случаи жизни. 
как же безграничен гений человека, сумевший из 
складного карманного ножа для очинки гусиных 
перьев создать мини-комбайн с набором слесарных 
инструментов.

большое лезвие (лейтенант вдруг вспомнил, 
как легко разрезал стропы парашюта), нашёл 
какую-то деревяшку, перпендикулярно махнул 
ножом –разделил как лазером. Вилка, больше 
похожая на двузубец (вероятно, для еды и для 
глаза противника), ложка (вероятно, для рытья 
подкопа, суп варить при таких обстоятельствах не 
самое подходящее время), штопор (просто штопор, 
отпраздновать побег). похоже, физик сам не знал 
предназначения всех элементов, а то бы оставил 
хотя бы какую инструкцию. Шило, ножницы, 
кусачки (да откуда они все появляются?) В какой-
то момент лейтенант поймал себя на мысли: если 
выскочит какой-нибудь сварочный аппарат, это 
не вызовет особого удивления. Ну, если только 
непроизвольный присвист. пилка, пинцет, даже 
кровоостанавливающий зажим и верх прагматизма 
всего этого фокус-покуса – универсальная отмычка. 
Ну скажите, какому конструктору придёт в голову 
идея вложить в перочинный нож отмычку? спасибо, 
профессор, это больше чем подарок – это спасение.

а жизнь в триаде продолжалась по своим 
суровым законам. лао Фы Чонг разговаривал с 
боссом по телефону, и разговор этот не сулил 
ничего хорошего. по словам босса, конкурирующая 
триада «смертельный коготь суслика» Чжан цзинь-
цзиня стала хозяйничать на их территории, чем 
заметно сократила поступающие доходы. кроме 
того, сам цзинь-цзинь позволил себе нелестные 
высказывания в адрес «охреневшего дракона», 
намекая, что сил у триады уже не осталось.

– понимаешь, лао, я не мог поступить иначе. 
Мы выловили его людей, которые хозяйничали на 
нашей территории, и передали их тела в приют для 
бездомных койотов.

На что лао заметил, что это накладывает некие 
определённые обязанности, как-то: безопасность, 
осмотрительность и осторожность. и позволил себе 
напомнить, что Чжан цзинь-цзинь человек очень 
неадекватный и способен на какую-то невероятную 
глупость и большую подлость вроде необъявленной 
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войны. «лучше было бы посоветоваться со мной, как 
с главным советником, босс. тем более, когда у нас 
появилась новая перспектива в развитии бизнеса».

и лао Фы Чонг поведал и про русского, и про 
фанерный самолет, и о своей новой идее. промолчал 
только про трёх русских торговок, на которых сам 
решил неплохо заработать.

босс слушал молча, не перебивал. идея с 
самолётом ему очень понравилась, и ему хотелось 
внести в неё свою лепту, чтобы лао не слишком 
зазнавался, но, не придумав ничего путного, кроме 
как организовать ускоренные курсы лётчиков на 
такие летательные фанерки, отдал воплощение 
замысла своему помощнику.

– и ещё про цзинь-цзиня. Не надо бояться 
бумажных тигров. у меня всё под контролем. я уже 
принял меры безопасности, усилил свою охрану. 
советую тебе сделать то же самое. удачи, лао, – и 
босс повесил трубку.

лао Фы Чонг задумался, принимая решение.
он вошёл в комнату, где оставались «верные» 

бойцы «охреневшего дракона». приказал бол Вану и 
Во Вану:

– Вы оба, за мной, возьмите оружие.
по узким коридорам дошли до стальной двери, 

ведущей в небольшую комнату. из всей мебели в 
кабинете имелся массивный сейф. лао поставил по 
краям Ванов, приказал стрелять в каждого, кто войдёт 
в эту комнату, кроме него (как бы не перепутали, 
идиоты).

лейтенант выглянул из своего дальнего закутка, 
посмотрел, где охранник. На посту никого не было. 
Вот так вот. Вероятно, посчитал, куда пленник 
денется? Во-первых, под замком, во-вторых, в китае, 
а в-третьих – русский. Даже если и сбежит, то не 
затеряется и не спрячется. с логикой охранника 
трудно не согласиться.

«Нашим легче для побега», – прикинул лейтенант. 
он достал профессорский ножик, вынул пилку-
лезвие, ещё раз огляделся и под шумок работающей 
техники несколько раз провёл по прутьям решётки.

результат превзошёл все его ожидания. лейтенант 
надеялся на какую-то помощь от этого чудо-ножа, но 
такого даже представить не мог. за четыре движения 
пилка увязла до половины прута толщиной с палец. 
иванов вспомнил про некачественные китайские 
товары; вероятно, решётка была «made in China», 
тогда всё чин-чинарём, тогда это упрощает дело. 
теперь можно подождать, когда все разойдутся, и под 
русские песни выпилить себе свободу. он приободрил 
соседок:

– Девчонки, скоро выйдем на свободу.
– кто бы сомневался, лейтенант.

– Надо только немного подождать.
снова заработал отбойный молоток, за ним – 

второй. лейтенант удивился: «у них что, тоже конец 
года и социалистические обязательства под лозунгом: 
«план – закон, выполнение – долг, перевыполнение 
– честь?» он не сразу сообразил, что это были 
автоматные очереди.

Двери ангара распахнулись от удара, в проёме 
дневного света показался броневик. то ещё кино. а 
ленина где потеряли?

забегали, закричали вооружённые люди, весь ангар 
превратился в огромный стреляющий муравейник. 
лейтенант воочию убедился, как создаются анекдоты 
про китайскую армию: «Наступать будем небольшими 
кучками по десять миллионов, танки пойдут все два, 
авиации не будет – лётчик заболел».

Не ведая ни ухом ни рылом, откуда столько людей, 
каким сквозняком их надуло, каким ветром занесло 
и «чо» им всем надо, лейтенант ощутил на теле 
мурашки, причём, как ему показалось, в два слоя.

судя по бестолковой тактике боя, лейтенант 
понял, две банды между собой выясняют, кто из них 
оказался больше неправ. На операцию по спасению 
заложников это не походило, поэтому оставалось 
надеяться только на свои силы. стрельба была 
слышна то в одном конце ангара, то в другом, то 
прямо над головой. На какое-то мгновение стихала, 
потом вспыхивала с новой силой, ещё более яростной 
и беспорядочной. «как бы шальную пулю не 
схлопотать, – подумал иванов, – тут детское «чик-
чик я в домике» – не прокатит».

– Девчонки, в дальний угол и ветошью накройтесь, 
чтобы не отсвечивать.

– а чо за война?
– Мелкие уголовные разборки.
– Ни хрена себе, мелкие, мы чуть не обосрались.
– Все, тихо, скоро выручу.
рискуя получить пулю в лоб, под треск 

непрекращающейся стрельбы (видно, бандиты 
договорились биться до последнего патрона и бойца), 
лейтенант выпилил в лёгкую для себя лаз и ползком 
(не в полный же рост – «за родину! за сталина!») 
добрался до убежища женщин.

одно дело пилить решётку, находясь хоть под 
каким-то прикрытием, другое  – проделать то же, 
когда чувствуешь себя зайцем на поляне в окружении 
охотников.

лейтенант осмотрел замок. с виду обычный, 
навесной, клейма завода- изготовителя и знака 
качества не видно. он поменял пилку на отмычку. 
«Ну, китайцы, давайте, будьте патриотами, 
пользуйтесь своими замками».

китайцы оказались патриоты ещё те. Не успела 
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отмычка прощупать все внутренности замка, как тот 
откинул вверх лапки, как таракан после дихлофоса. 
Выкидывая замок в сторону, лейтенант дал себе 
клятву – никогда не покупать китайских товаров.

перебравшись к пленницам, лейтенант задержал 
взгляд на каждой. Женщины были как на подбор: 
около сорока, девяносто килограммов, четвёртый 
размер, синие тени, пергидроль, трудная судьба. 
представились:

– люба.
– катя.
– зина.
– очень приятно, а я лейтенант иванов.
– а имя.
лейтенант замялся:
– просто лейтенант иванов. В нашем положении 

этого достаточно. Давайте думать, как будем 
выбираться. предлагаю пока не высовываться, 
подождать, когда стрельба утихнет. Может, полицию 
кто вызовет или армия выдвинется. стрельбу, 
наверное, в городе слышно.

– Может, притворимся мёртвыми? как в тайге при 
встрече с медведем.

– лучше притвориться невидимыми.
– полицию ждать не резон, это ещё хуже, 

затаскают потом или вообще посадят.
– тогда дождёмся темноты и попробуем выбраться. 

эх, нам бы оружие какое, – лейтенант задумался.
Но у женщин имелось иное мнение.
– ты чо, лейтенант, с кедра рухнул? Мы деньги, 

которые у нас бандиты отняли, должны им оставить? 
Не бывать этому. Мы и своим наваляем, если они 
параллели соединять начнут, а уж этим-то и подавно.

лейтенант задумался, прикидывая расклад сил и 
различные варианты.

конечно, идти вчетвером (три женщины) против 
двух банд вооружённых бандитов с неизвестным 
количеством бойцов (женщин не замечено), с одним 
ножом – верх безрассудства и подрыв всех канонов 
и устоев военного искусства. последние подобные 
попытки были в сорок первом под Москвой. Но 
челночницы – это особый вид женщин в россии, 
что-то среднее между ударницами первых пятилеток 
и смертниками, выведенный в нестабильные и 
легкомысленные девяностые годы, в которые была 
втянута вся страна. закалённых и заматеревших в 
походах и набегах, каждую из них можно вполне 
отнести за особое подразделение и приравнять к 
боевой единице.

от мыслей лейтенанта отвлекли звуки падающих 
тел. Шлёп, шлёп – два китайца упали откуда-то 
сверху, вероятно, там тоже шёл бой. Не успел он 
сообразить, хорошо это или плохо, как женщины 

втянули два тела в своё помещение.
В итоге: два «калаша», патроны, граната и мятая 

пачка сигарет.
– Ну вот, лейтенант, начало положено, боеприпасы 

есть, командуй.
и как бы всё пошло само собой, лейтенант снова 

почувствовал, что его снова затягивает, словно 
в воронку, и ничего уже не поделать. остаётся 
смириться с участью и уповать на волю божью.

Всё-таки здравый смысл восторжествовал. решили 
под пули зря не лезть, выбрать удачный момент, не на 
поезд же опаздываем.

по словам женщин, деньги хранились в бункере, в 
одной из комнат (возьмём пленника, яйца прищемим, 
сам покажет), в большом сейфе (ерунда, граната есть), 
возьмём только своё (честно-честно, чужого не надо, 
грех наживаться – вернуть бы своё). На этом план 
обрывался, что делать дальше, люба, катя и зина не 
знали.

– я знаю, – сказал лейтенант.
Женщины вопросительно посмотрели на него.
– будем импровизировать.

В это время у причала возле «пирожковой» стояла 
моторная лодка. В лодке находились двое – посланцы 
с судна «Джевахарлал Неру». они уже пятый час ели 
беляши и ждали лейтенанта. какой бы соус они не 
пробовали, всё равно беляши пахли селёдкой.

– Может, вызовем капитана? – спросил один.
– Давай.
первый подошёл к рации, покрутил ручку.
– Вызываю «Джевахарлал Неру».
повторил. Ему отозвались.
– слушаю тебя.
– капитан, ждём уже пять часов, никого нет. 

Может, что случилось?
– с ним ничего не может случиться.
– тут всякое может быть с кем угодно.
– с кем угодно – да, только не с лейтенантом.
– почему?
– потому что, во-первых, он лейтенант, а во-

вторых, я на него поставил сто баксов. а это значит, 
он появится. Живой, раненый или мёртвый, но 
появится. поэтому – ждать. До связи.

– До связи, капитан.

лао Фы Чонг прислушался: стрельба стала 
утихать. «Чёрт, как не вовремя, сейчас наедет 
полиция, опять придётся откупаться, набирать 
новых бойцов, отвоёвывать позиции. интересно, 
как там обстановка, кто кого? Впрочем, без разницы. 
сматываться надо по-любому».

он позвал бол Вана и Во Вана. прибежали.
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– осторожно поднимитесь наверх, осмотритесь, 
что там, и быстро сюда.

лао Фы Чонг подошёл к столу, достал из ящика 
пистолет, проверил обойму, снял с предохранителя. 
он посмотрел на телефон. босс обещал позвонить, 
когда придёт подмога, но пока никакого звонка 
не было. «В случае чего, уйду через задний проход 
(ничего не поделаешь, такие казусы дословного 
перевода с китайского)».

Что стрельба теряет свой прежний накал, понял и 
лейтенант.

– Ну что, последний раз предлагаю сматываться 
отсюда, пока живы. Может, прорвёмся.

– и что? Домой без денег, без шмоток? прослывём 
лошарами. На хрен такая жизнь, лучше умереть.

– тогда пошли, осторожно. кто стрелять умеет из 
автомата?

– я, – отозвалась зина, – мой бывший военным 
был, научил стрелять.

– а убить сможешь?
– их-то? легко. Даже кулаком.
лейтенант только хмыкнул.
из укрытия короткими перебежками по одному 

до бункера добрались без единого выстрела. самим 
стрелять – только внимание привлекать, в сторону 
пленников выстрелов тоже не было. или не заметили, 
или патроны кончились, или все полегли в равном 
бою.

бункер был закрыт наглухо: ни взломать, ни 
взорвать, даже универсальный нож не поможет. 
бункер он и в китае бункер, кто бы его ни делал.

баран на новые ворота смотрел более осмысленно, 
чем лейтенант на дверь бункера.

люба, от безысходности вспомнив сказку, с 
мольбой в голосе прошептала:

– сезам, откройся!
и в ту же секунду завертелся замок-штурвал, и 

заскрипело запорное устройство.
Все четверо вмиг поверили в чудо, в сказку, в 

волшебство, в потусторонние силы и что есть жизнь 
на Марсе. Женщины дружно перекрестились, 
лейтенант сглотнул набежавшую слюну.

затаились по обе стороны, двое и двое, автоматы на 
изготовку.

по ходу сказки из бункера должны появиться 
на конях сорок диких пьяных разбойников, но в 
чуть приоткрывшуюся дверь высунулись только 
две смирные трезвые китайские башки бол Вана и 
Во Вана. пошарив глазами, разведчики вышли из 
бункера.

силы были неравны, схватка была недолгой. 
бац, клац, тресь, хресь, бух, бымс, пук, вонь, бряк, 
шмяк, аут. и без единого выстрела. бандиты были 

повержены на землю и прижаты массивными 
коленями. лежать!

лейтенант заглянул в бункер, вроде тихо и 
спокойно, никакого движения.

– Девушки, за мной, пленных с собой, пусть 
покажут, где сейф, а я поговорю с лао.

– лейтенант, только будь осторожен. знаем мы 
этих китайцев, хитрющие – ужас, так и норовят 
наегорить по-крупному или вообще кинуть. за ними 
глаз да глаз нужен.

– ладно. Вы со своих тоже глаз не спускайте, в 
случае чего – стреляйте не раздумывая.

– а чего тут думать, в случае чего возьмём их за 
яйца.

лао Фы Чонг поздно заметил движение. он успел 
только обернуться, когда лейтенант наставил на него 
автомат. положение было не в его пользу. «откуда 
здесь русский, что ему здесь надо?» – удивился лао, 
но не выказал ни малейшего беспокойства, сохраняя 
китайское хладнокровие.

«Хитрит, гад. Другой бы на его месте обосрался», – 
раскусил китайца лейтенант.

«у меня есть только один шанс», – читалось в 
глазах лао.

«Хрен тебе, а не шанс», – отражалось в глазах 
лейтенанта.

– русский, что ты тут делаешь? – китаец начал 
свою игру. – Хочешь убить меня?

лейтенант не ответил на вопрос, взвёл затвор:
– а что это там наверху, никак бой идёт?
– На нас напали бойцы триады «смертельный 

коготь суслика».
– просто так?
– это наша китайская традиция.
– а у нас традиция уничтожать торговцев 

наркотиками, причём на месте.
– а ты не так прост, каким показался на 

допросе. как ты сказал, тебя зовут, кажется, сократ 
Водомётов? я дам тебе много денег, сколько сможешь 
унести.

– лейтенант иванов (а чего уж тут скрывать: или 
ты, или он, третьего не дано).

лао Фы Чонг недоверчиво посмотрел:
– тот самый?
– тот самый. скажи мне на прощанье, китаец, всю 

жизнь хотел узнать, а правда, что «чо» по-китайски 
«жопа»?

– Нет, «чо» по-нашему мост, а зачем тебе?
– Жаль, не получилось эффектной концовки. 

Хотел тебе напоследок сказать «жопа».
– тебе не выбраться отсюда, бункер заблокирован 

и заминирован (китаец явно блефовал). и потом это 
будет нечестно, ты с оружием, а я не вооружён. Давай 
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сразимся как мужчины. кто победит – получает всё.
– Видишь ли, мой китайский друг, такая рулетка 

мне ни к чему, мне домой пора, извини, спешу, у 
меня и так виза просрочена, так что молись своим 
китайским богам, если успеешь. и лейтенант нажал 
на спуск.

а вот это облом, такой хоккей нам не нужен – 
выстрела не последовало. иванов машинально нажал 
ещё два раза – тот же результат. Всё, приехали: 
сливай воду, глуши мотор, время разбрасывать камни 
и время собирать пришибленных. «как, и автомат 
китайский? Ну, волки, ну, звери», – лейтенант корил 
себя за такую неосмотрительность. До гранаты уже 
не добраться, не успеть, китаец может наброситься, а 
тогда схватка и финал с интригой.

Но интрига откладывалась, зато финал неумолимо 
приближался. лао Фы Чонг достал пистолет. Всё, 
схватки не будет, конец трагедии, крышка, гроб, 
труба, Шопен, занавес.

– эх, русский, я предлагал тебе деньги, ты 
отказался, какой дурак. Дураком и помрёшь.

– подожди, лао, давай сразимся как мужчины. 
кто победит – получает всё. ты же сам предлагал, я 
согласен. условия те же, ничего не изменилось. лао 
чувствовал, что у русского есть какой-то подвох, но 
в чём, китаец не понимал. Да и некогда понимать, 
он просто выстрелил. лейтенант инстинктивно 
отпрыгнул к проёму двери.

это китаец думал, что он выстрелил, на самом деле 
он впустую нажимал на курок.

На понимание происходящего у него ушло 
времени гораздо больше, чем у лейтенанта. тот успел 
выдернуть чеку, бросить гранату и культурненько 
закрыть за собой дверь.

Да здравствует китайское оружие, самое оружное 
из всех оружий, особенно пистолеты и гранаты. когда 
дым рассеялся, лейтенант заглянул в комнату, чтобы 
убедиться, что взорвалась не обычная китайская 
пиротехника.

раскидало лао порядочно. лейтенанту почему-
то вспомнился затерявшийся в катакомбах памяти 
и засевший в голове как осколок бесшабашного 
детства, неизвестно для чего, стишок: «Шалтай-
болтай сидел на стене. Шалтай-болтай свалился во 
сне. Вся королевская конница, вся королевская рать 
не может Шалтая, не может болтая, Шалтая-болтая 
собрать!»

Вот и представился случай, пригодился стишок. 
получилось что-то вроде китайской молитвы.

В комнату вошли женщины с пленниками. увидев 
всю эту скотобойню, китайцы просто побелели и 
шмякнулись в обморок, причем одновременно и, 

как показалось лейтенанту, навсегда. Женщины 
держались стойко.

– Что здесь случилось?
– поговорил с лао за жизнь.
– а взрыв откуда?
– пришлось применить гранату как аргумент, 

очень разговор трудным оказался.
– лейтенант, что же ты наделал, чем же мы сейф 

открывать будем, ножом консервным?
– а вы нашли сейф?
– эти показали. и где запасной выход тоже 

показали.
– как же вам удалось?
– Мы же говорили, что возьмём их за яйца и любой 

скажет.
– я думал, вы в переносном смысле.
– тоже мне, нашел курсисток, в самом 

натуральном.
Взгляд лейтенанта упал на телефонный аппарат. 

«странно, всё разворотило, а телефон уцелел». 
он подошёл, снял трубку – телефон работал. 
Машинально подумал: «зачем телефон? тут к месту 
рация».

– В чём дело, лейтенант, – женщинам не терпелось 
заглянуть в сейф.

– позвонить бы в штаб тихоокеанского флота, 
с них должок. Может, помощь пришлют или слово 
доброе скажут. Вот только номер телефона не знаю.

– какие проблемы, у меня там подруга работает, – 
это катя. Что же, и такое бывает.

лейтенант должен был охренеть от такой удачи, но 
времени на всякую ерунду не было.

– а с кем соединить?
– с командующим конечно, – сказал лейтенант с 

таким пафосом, как будто названивает адмиралу по 
пустякам каждые полчаса.

Екатерина набрала номер. ответа ждали вечность, 
или так всем показалось.

Наконец на том конце провода сняли трубку.
– элька, привет, это я. В караганде!!! Ни о чём 

меня не спрашивай, просто прими как данность. 
срочно соедини, как хочешь, с адмиралом. скажи: 
с ним хочет переговорить лейтенант. Нет, не 
лейтенант-генерал, просто лейтенант. лейтенант 
иванов. это очень срочно.

подруга не зря работала в военном ведомстве, 
поэтому, чтобы не терять время на всякие соединения 
и переключения, тупо пошла к командующему и 
доложила обстановку.

тот с проворностью юнги выбежал из кабинета.
сообщение лейтенанта первый слушал молча, 

иногда задавая уточняющие вопросы.
– Что намерены предпринять?
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– будем прорываться с боем, – ответил лейтенант, 
чтобы придать ситуации драматичность. передайте 
на «Джевахарлал Неру», что идём к ним, пусть как 
можно ближе подойдут к берегу.

– понял тебя, лейтенант, сделаем. поможем, чем 
сможем. Но флагман я тебе послать не могу. – потом, 
немного помолчав, добавил: – ты, лейтенант, извини, 
как-то нехорошо вышло с самолётом. Не доглядел, но 
виновные будут наказаны.

– Нехорошо не то слово, – а чего лейтенанту 
терять в данной ситуации, осмелеешь тут, – паскудно 
просто.

первый согласился:
– Да. и ещё, лейтенант, прошу от себя лично, не 

начинай третью мировую войну.
лейтенант с женщинами зашли в комнату с 

сейфом.
– Может, так унесём? – спросила катя.
– Давайте поищем ключ, – предложила зина.
– сезам, откройся! – это люба со своим 

заклинанием.
лейтенант остановил их жестом. подошёл к сейфу, 

внимательно осмотрел замок.
обычный замок, такой же, как у него в части стоял, 

гвоздём открывали. Достал универсальный нож, 
вытащил отмычку (эх, не было чёрных перчаток, а то 
эффект был бы более впечатляющим).

Выдохнул, подмигнул женщинам, приступил к 
вскрытию. получилось же первый раз, может, повезёт 
и на этот.

зацепление, поворот, щёлк, щёлк, ещё поворот, 
ручку дверцы по часовой и на себя. и, «вуаля – 
извольте бриться».

Женщины захлопали в ладоши, а когда дверь 
открылась полностью, застыли гранитными стелами. 
сейф был полностью забит деньгами. там были 
и китайские юани, и американские доллары, и 
немецкие марки, ещё какая-то валюта – рублей не 
было, что немного унижало.

пока лейтенант соображал, что же делать с таким 
богатством, женщины с ловкостью, которой могли 
бы позавидовать арутюн и амаяк акопяны. Достали 
ниоткуда три клетчатых челночных баула и стали 
складывать доллары и марки.

– подождите, вы же хотели взять только свои 
деньги.

– а как мы узнаем, где тут наши. Вернёмся домой, 
разберёмся, остальное вернём.

– Честное слово.
с проворностью товарок женщины заполнили 

баулы, сели, вытерли пот.
– теперь выбираемся отсюда, и домой.
– первым же рейсом.

– а…
пауза повисла в воздухе. Все трое переглянулись, 

в глазах у каждой немой вопрос: вы тоже подумали о 
чём и я? ладно, документы при себе, но как лететь, 
как проходить таможню с такими деньгами, дальше-
то что? одна скислась, вторая сдулась, третья 
потухла. Вот незадача, денег много, а толку никакого. 
Мозги стали усиленно соображать. Дать взятку 
таможенникам? опасно. купить самолёт? Вызовет 
подозрение. пешком через границу? Вернёмся 
старухами, если вернёмся. оставить деньги здесь? а в 
морду не хочешь за такие советы?

Между тем лейтенант осмотрел распотрошённый 
сейф. На одной из полок нашёл зелёную папку, раскрыл. 
Часть текста на английском, часть на китайском, 
цифры в столбиках и таблицах, схемы из кружочков 
и квадратиков. «Наверное, что-то стоящее, может, 
пригодится». он положил папку в один из баулов.

– Чего приуныли? Не вижу задора в глазах.
Выслушав женщин, лейтенант принял решение.
– Вы забыли, о чём я говорил с командующим? 

Никаких самолётов и пеших прогулок через границу. 
пойдём морем. Возле «пирожковой» (кто ж её не 
знает) стоит катер. Нам бы только до него добраться. 
Ну, и желательно остаться всем в живых.

Женщины оживились:
– Дай я тебя расцелую.
– только после меня.
– отойдите обе, я его обниму.
– Давайте оставим на потом ваши благодарности, 

не время сейчас, надо выбираться.
Женщины подхватили баулы, лейтенант хотел 

помочь, но ему запретили, возложив обязанности 
охранника и доверив автоматы. подошли к запасному 
выходу (не наврали китайцы, переживали за свои 
яйца). Выход в виде лестницы, упирающейся в люк, 
похожий на канализационный.

лейтенант полез первым, люба за ним с двумя 
автоматами, катя и зина остались с баулами ждать 
дальнейших указаний.

В глубине бункера раздался взрыв. Вероятно, 
взорвали входную дверь. Надо было спешить, 
обратный путь был отрезан.

Держась одной рукой за лестницу, иванов 
попробовал другой рукой и макушкой головы 
приподнять край крышки люка. Не сразу, но 
удалось. Видно, запасным ходом пользовались не 
часто. прислушался, огляделся, насколько это было 
возможно. кажется, всё тихо. ободряюще посмотрел 
на женщину.

– люба, ты бы автоматы перевернула дулом 
вниз, а то ненароком отстрелишь мне что-нибудь. 
комиссуют меня из армии.
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поднатужившись, стал сдвигать крышку. сдвинув 
наполовину, высунул голову. слава богу, никого. Что 
ж, неплохо для начала прорыва.

Выбрались, подняли сумки, успели, отдышались.
лаз оказался в противоположном конце ангара, где 

недавно шёл бой. странно – ни трупов, ни раненых, 
даже следов боя незаметно. «ручейком» перетекли к 
выходу.

перед ангаром стоял затонированный 
внедорожник. Дверца водителя была открыта, за 
рулем сидел один из бандитов. лейтенант собрал 
военный совет. план, который был разработан 
на месте, не отличался оригинальностью. 
Нейтрализовать китайца, угнать машину… Дальше – 
по обстоятельствам.

Выполнению плана мешали две причины: 
лейтенант не умел водить и китайца так просто 
бесшумно не уберёшь. привлекать к себе внимание 
стрельбой не хотелось.

первая причина разрешилась просто: катя была 
не просто любителем, а профессионалом, к тому же 
хорошо ориентировалась в городе. Вторую проблему 
взялась решить зина, просто и по-бабски.

– я щас, – сказала она и пошла к машине.
– куда ты, дура! – только и успел прошептать 

лейтенант.
Но было уже поздно. китайца не спасти. зина 

улыбнулась китайцу, бандит улыбнулся в ответ (да 
здравствует российско-китайская дружба) и вышел 
из машины (от такой многообещающей улыбки и 
чарующего взора даже Мао цзэдун ожил бы и вышел 
из мавзолея). подошёл к зине и тут же без церемоний 
получил по сопатке. «Шишли-мышли сопли вышли». 
тут – буквально, зелёные, с кровью. Всё, спёкся 
китаёза, хрюкнуть не успел. удар такой классный 
вышел, – иванов подумал, что зина в свободное 
от работы время только и отрабатывает удары на 
мужиках.

– по машинам, – скомандовал лейтенант.
сумки на заднее сиденье, сами между сумками, 

зина с автоматом на переднем сидении, лейтенант 
с автоматом – на заднем. получилось что-то вроде 
огневой точки на колёсах. Если бы ещё была 
малокалиберная автоматическая пушка, то можно 
смело ввязываться в бой с небольшим отрядом 
воинственного чжоусского племени.

завелись, тронулись с места.
– Едем медленно, не привлекая внимания, пусть 

думают, что свои, – сказал лейтенант, – может, 
проскочим.

– лейтенант, шлагбаум, что делать?
– Во всяком случае, не выходим. подъезжаешь 

метров за пятьдесят, даёшь по газам, сносим 

шлагбаум и тех, кто встанет на пути, и курс – галопом 
по европам. я такое в кино видел.

Что были за бандиты у шлагбаума: «охреневшие 
драконы» или «смертельные когти суслика» было 
непонятно и суть дела не меняло. кто бы там ни был, 
но машину они приняли за свою и подняли стрелу.

– катерина, газу, пока не опомнились; зина, не 
стрелять без команды.

и понеслось. скачет сито по полям, а корыто 
по лугам, внедорожник по грунтовке. только пыль 
столбом и камни шрапнелью. казалось, всё позади, 
пора открывать шампанское – доставайте, дамы, 
бокалы. Но рано, рано расслабляться. было бы просто 
чудом, если бы бандиты не отправились в погоню, 
когда обнаружат отсутствие автомобиля.

Чуда не произошло. Вот вам будьте-нате. Два таких 
же внедорожника запылили следом.

«тратататам» – сыпануло по кузову. Все 
инстинктивно скукожились. Видимо, бандиты 
высоко ценили свою жизнь, бронированный кузов 
и пуленепробиваемые стёкла приняли на себя град 
пуль, словно горсть риса.

– Да мы в танке! – воскликнула люба. – ура! Жми, 
катя!

– эх, нам бы пару гранат, – в запале произнёс 
лейтенант.

катерина осмотрела салон.
– зина, посмотри в бардачке.
та открыла крышку: не бардачок – мини арсенал. 

Две гранаты (заказывали, сэр?), пистолет (презент от 
фирмы), две пачки патронов (приходите ещё).

– Молодец, как догадалась?
– В кино видела.
– объявляю благодарность, – лейтенант попытался 

разрядить обстановку.
катерина вела машину как заправский гонщик. 

Виртуозно входила в повороты и также искусно из 
них выходила.

– Хорошо водишь, – похвалил лейтенант. – как 
думаешь, оторвёмся?

– от гаишников два раза уходила, но дворами, тут 
сложнее.

оторваться не удавалось, к тому же преследователи 
разделились и пытались обойти с двух сторон. 
Наверное, этот маневр назывался «китайские 
пассатижи».

у лейтенанта возникла безумная мысль, которую 
хотелось гнать сразу и бесповоротно пинком 
под зад. отстреливаться не имело смысла, окна 
лучше не открывать, из люка не высунешься и от 
преследования не уйти. это было ясно и сомнению не 
подвергалось. Но другого выхода он не видел.

иванов поменялся местами с зиной. по его 
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команде катерина должна резко затормозить (ты, 
иванов, часом не рехнулся от быстрой езды?), взял 
гранаты (норма гто IV ступень на золотой значок 
– сорок метров), стоп машина. (Дамы и господа, 
смертельный номер, барабанная дробь, просьба к 
публике – не шуметь, нервных просим удалиться).

открыв дверцу, лейтенант вывалился из салона и 
ужом прополз к переднему бамперу. прикрываясь 
бронёй автомобиля, встал на изготовку. «только бы 
мощи хватило, и глазомер не подвёл, а то всё, иванов, 
лежать тебе в китайской земле веки вечные и ни о чём 
не думать», – заводил себя лейтенант.

преследователи, вероятно, уже азартно 
повизгивали, предвкушая жестокую расправу и 
справедливое возмездие. Если бы они знали, что они 
гонятся за тЕМ саМЫМ лейтенантом ивановым, то, 
наверное, развернулись на сто восемьдесят градусов и 
умчались обратно с зашкалившим спидометром.

Выбрав момент, лейтенант метнул гранату (красиво 
полетела, к дождю, возможно) в правый от себя 
автомобиль. (глаз – алмаз, кто не спрятался, я не 
виноват). граната разорвалась сбоку от автомобиля, 
отчего тот завалился на бок, как застреленный на бегу 
сайгак.

Вот со вторым броском лейтенант оплошал. 
Может, первый успех вскружил голову, может, 
дрогнула рука, а может, сил уже не хватило на всё это 
мероприятие, но не долетела граната, упала метрах 
в десяти перед мчавшимся автомобилем. и гранат 
больше нет, и не высунешься из-за града пуль, и 
красная конница не успеет на помощь.

то ли водитель был увлечён погоней, то ли давно 
не был у окулиста, то ли был из рода камикадзе, 
только поздно он среагировал. Вернее, он вообще 
не среагировал: не затормозил, не свернул, не 
выпрыгнул из машины. он успел наехать на гранату 
именно в тот момент, когда детонатору не оставалось 
ничего другого, как выполнить единственную миссию 
в своей жизни. Ну, и дал копоти.

Дым, огонь, гарь, груда искорёженного металла. 
ау, китайские пионеры, где тут пункт приёма 
металлолома?

свинцовые осадки прекратились. лейтенант залез 
в машину и попал в крепкие объятия женщин, от 
которых еле отбился, чтобы не быть зацелованным до 
смерти.

– это было круто!
– Монтана!
– банзай!
– Всё, хватит, вперёд, – скомандовал лейтенант, – 

как бы нам не нарваться на какую подлянку.
по пути в город избавились от оружия, в 

населённых кварталах много не навоюешь, а за 

оружие, при плохом раскладе, можно года три в 
плюсе иметь.

До «пирожковой» добрались без приключений. 
приключения ждали впереди.

Молодец катя, не затерялась в городских улицах, 
не спрашивала дорогу, не привлекала внимание, даже 
на полицейский патруль ни разу не наткнулись.

лихо подкатила к пристани.
лейтенант приказал не глушить мотор – вдруг 

засада, зачем всем рисковать. он сходит, проверит, 
и если всё в порядке, тогда подаст условный знак. 
Например, станцует «камаринскую» с присядкой. 
В случае провала он ввязывается в мордобой, а 
женщины сматываются. Возражения лейтенант не 
принял.

пока он шёл к лодке, раздумывал, что спросить, 
чтобы стало ясно, действительно ли это люди с 
«Джевахарлала Неру». Не придумал лучше, чем 
узнать, что капитан обещал лейтенанту на каждый 
Новый год.

обошлось без пароля. Моряки узнали лейтенанта, 
лейтенант узнал их. по крайней мере, рыжего, с 
бородой. точно не китаец, да и на судне видел. 
пожали руки, обнялись.

конечно, можно было бы позвать женщин просто 
жестом или криком, но лейтенант от переполнявших 
его чувств, что всё закончилось, пустился в пляс.

«эка, как жизнь побила, надо же так затосковать 
по родине, при таких подвигах и «крышу» снести 
может», – мог бы подумать каждый, глядя на 
иванова. Но моряки были просолены морскими 
волнами, обветрены нордами и зюйт-вестами, 
побиты штормами и бурями, которые выбили из них 
всю сентиментальность, поэтому они просто молча 
наблюдали, как лейтенант «выкидывал коленца».

Женщины вышли из машины. рыбаки 
присвистнули в терцию в ре диез мажоре на бревисе.

– лейтенант, что же ты не предупредил, мы бы хоть 
зубы почистили, а то неудобно как-то.

– Ничего, эти женщины кому хочешь могут зубы 
начистить, причём без зубного порошка и щётки. Моя 
школа, – остудил пыл лейтенант, представил:

– люба, катя, зина. они со мной.
– Митяй, гришаня, – кавалеры не отводили от 

женщин глаз. – Вообще-то мы вас одного ждали.
– русские своих в беде не бросают, а им помочь 

надо, чего ж тут непонятного.
– а машину куда?
– пусть постоит, может, кому пригодится.
Мужики предложили продать автомобиль 

вполцены (мы тут мигом), но лейтенант взглядом 
разъяснил им всю пагубность такого поступка и 
несовместимость деяния с гордым званием моряка 
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рыболовецкого судна «Джевахарлал Неру».
Митяй с гришаней помогли женщинам 

перебраться в лодку.
– ого, какие сумки тяжёлые, деньги что ли там? – 

спросил Митяй.
Женщины напряглись.
– пошутил, пошутил. колготки?
– гульфики, – ответила зина.
Митяй постеснялся спросить, что это такое, 

поэтому решил сменить тему:
– а что это за торжественный эскорт к нам 

движется? уж не погоня ли? – показал он рукой.
лейтенант посмотрел в указанном направлении. 

пять автомобилей угрожающе приближались к 
пристани.

«как, откуда, каким макаром? Некогда думать, 
сваливать надо. зря, наверное, автоматы выбросили, 
– с сожалением подумал лейтенант, – да чего сейчас 
бодягу разводить, прорвёмся. сарынь на кичку!»

завели мотор, помолились: «только бы не амфибии 
и без лёгких гаубиц».

и началось, закрутилось, завертелось, понеслось. 
лодка по реке, машины по дороге; и не свернёшь 
и не спрячешься. Хорошо, до стрельбы бандиты не 
опустились.

связались с капитаном «Джевахарлала Неру», 
сказали, что всё плохо, на хвосте бандиты, на что 
капитан заметил, не всё так плохо, трюмы до отказа 
набиты рыбой, удачно порыбачили. оценили юмор.

оставалось надеяться, что бандиты не заминируют 
устье и не перекроют цепями выход в море. «Вынеси, 
вынеси, славная река Муданьзян. родится сын, 
назову в твою честь», – мысленно молился лейтенант.

помогли молитвы, добрались до моря. или всех 
других бандитов полиция повязала, или ресурсов 
не хватило, или решили не связываться с этими 
русскими, но оторвались от преследователей. На 
машине в открытом море за катером не угнаться.

постреляли для приличия вдогон, но выстрелы 
больше походили на прощальный торжественный 
салют, как дань уважения мужеству, изворотливости и 
удаче русских.

летели молча, без песен, шуток и прибауток. 
Женщины с опаской смотрели на удаляющийся 
берег, крепче сжимая ручки баулов. когда берег 
исчез из вида, их охватила паника. Единственное, 
что не давало скатиться в истерику от страха, было 
присутствие лейтенанта.

«Джевахарлал Неру» подобрал беглецов в 
условленном квадрате. капитан был несказанно рад 
лейтенанту (снова выиграл), но жутко был недоволен 
появлению женщин на корабле (к несчастью, да ещё 
трое). Но что делать, не за борт же их, тем более что, 

пока он верил в такую примету и не брал женщин на 
борт, всё давно уже поменялось.

Фиг там, поменялось. Вахтенный доложил, что 
приближаются два катера и в небе неясная точка, 
похоже, что вертолёт.

– Всё, амба, кажется, «ловись рыбка большая 
и маленькая» закончилось. или всех убьют, или 
потопят, – сказал капитан.

команда напряглась. оба варианта энтузиазма не 
вызывали.

– Если бы у нас были шапки, мы бы их шапками 
закидали, но у нас только сельдь. а селёдкой никого 
не закидаешь, – мрачно пошутил капитан.

подошёл лейтенант.
– я эту бодягу замесил, мне и расхлёбывать. Дайте 

мне лодку, поплыву сдаваться. Наверное, им нужен 
только я.

– ты тут не геройствуй. тут героев без тебя хватает. 
Всё равно потопят, не зря вертолёт пригнали.

капитан посмотрел в бинокль.
– Ну, точно.
катера приблизились, с одного пальнули из 

крупнокалиберного по курсу корабля.
силы были явно не равны.
– стоп машина. команде надеть спасательные 

жилеты, вооружиться чем-нибудь тяжёлым, 
колющим, режущим, радист, сосни в эфир.

В этот момент, когда не оставалось уже никаких шансов 
на спасение, как кашалот, разрезая волны, из морских 
пучин всплыла подводная лодка. и не просто лодка, а с 
российским гербом (мужики, точно наша, зуб даю).

соотношение сил за какую-то секунду резко 
изменилось. тягаться двум катерам и вертолёту 
против атомного крейсера то же самое, что муравью 
с медведем. Наступит – не заметит. китайцы поняли 
сразу, на чьей воде праздник, поэтому повели себя 
разумно: обознатушки-перепрятушки, идём домой, 
извините, ошиблись координатами.

прибежал радист – глаза на выкате:
– там, это, субмарина вышла на связь, спрашивают 

лейтенанта.
капитан крякнул:
– слушай, так это ради тебя такую махину 

прислали, ни хрена себе, якорь мне в задницу. это 
ничего, что я на ты?

– Да ладно, – махнул рукой лейтенант.
с лодки передали, что есть приказ командования 

взять на борт лейтенанта иванова и доставить на 
родину. принимаем моторную лодку по правому 
борту.

лейтенант попросил пять минут для прощания.
спустился в каюту к женщинам, объяснил 

ситуацию.
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– а мы?
– капитан доставит вас на берег, а там уж как-

нибудь сами.
– лейтенант, родненький, блин, неужели мы 

больше никогда не увидимся? Ведь столько пережили. 
Не может же этого быть. скажи, лейтенант, – 
женщины тремя берёзками прильнули к лейтенанту.

потекли бабские слёзы. и куда делись мужество, 
стойкость, отвага, ухарство и бесшабашность? перед 
ним стояли три простые бабы. русская триада, 
которая оказалась намного сильнее и опаснее 
китайской. а как иначе? Ведь их закалила жизнь, а 
ещё с ними был лейтенант иванов, и ещё потому, что 
деваться им было просто некуда, только выживать, 
как они это и делают с обыденным постоянством.

лейтенант еле сдерживался, играя желваками.
– Ну, всё-всё, хватит сопли на кулак наматывать, 

герои не плачут. обещаю, что ещё увидимся.
– Дай слово.
– Даю слово офицера.
– лейтенант, а деньги?
– поделите по-честному.
– а тебе?
– Да ладно.
– Что значит, ладно. Мы найдём тебя и вышлем 

твою долю. ты только хоть имя скажи.
лейтенант немного помедлил:
– лавр. лавр иванов – лейтенант российской 

армии.
– Чудное имя, но красивое.
– Мама назвала, она у меня историк. люба, 

дай мне папку, передам командованию, пусть 
разбираются. Ну, всё, я пошёл, берегите себя.

– удачи тебе, лавр иванов.
перед отплытием крепко обнялись с капитаном.
– я тебе так скажу, лейтенант, я пережил не самый 

счастливый момент в своей жизни. Нельзя было 
тебя пускать на корабль. ты умеешь притягивать 
неприятности, правда, всегда выходишь победителем. 
ты попадаешь в переплёты, но выходишь сухим 
из воды. Не знаю, чего тут больше – плюсов или 
минусов, но постоянно ходить по лезвию как-то 
непривычно простому смертному. как бы там ни 
было, я всё-таки чертовски рад, что помог тебе, но 
помолюсь всем богам, чтобы твоя нога никогда не 
вступала на палубу этого судна.

лейтенант усмехнулся:
– ладно, капитан, забудь, мы в расчёте. позаботься 

о женщинах, доставь их как-нибудь домой.
– поверь мне, доставить трёх живых женщин на 

берег миссия более приятная, чем доставить одно 
тело.

– удачи тебе, капитан.

лодка отчалила от траулера. люба и катя вышли 
на палубу помахать вслед лейтенанту, зины не было 
видно, скорее всего, осталась в каюте стеречь баулы.

«прощай, «Джевахарлал Неру», судно-нелегал, 
судно-призрак».

Вахтенный проводил лейтенанта на мостик к 
капитану. иванов заметил, как странно матросы 
смотрят на него. «и здесь все знают», – промелькнуло 
в голове.

какого же было его удивление, когда он увидел 
капитана и понял, что находится на той же подлодке, 
на которой возвращался на большую землю.

Ещё больше обалдел капитан. он-то был точно 
уверен, что с лейтенантом не встретится никогда, 
и случайный эпизод забудется навсегда, не став 
достоянием гласности. а тут командование 
посылает спасать какого-то ценного агента-
лейтенанта, который чего-то там наворотил, а 
это оказывается тот саМЫЙ лейтенант. Дела, 
не нарваться бы на взыскание или ещё хуже – на 
снятие с должности.

лейтенант его успокоил: ни в штабе флота, ни в 
Москве про первую встречу ничего не знают (даже 
в Москве? наломал ты дров, лейтенант). иванов 
отмахнулся, какой ценный агент, какие дрова, так, 
выполнял мелкие разовые поручения командования.

– и за тобой посылают целый крейсер? а чего 
сразу не флагман (съязвил)?

– командующий предлагал, но я подумал, это 
будет уж слишком (подыграл).

Вечером посидели. капитан дополнил 
недостающие в памяти фрагменты, не особо 
посвящая в некоторые детали. лейтенант слушал 
молча, удивляясь началу всех приключений (ничего 
себе, сходил за хлебушком).

Но вы-то какими судьбами? Вы должны же быть у 
берегов сШа. Всё просто, обычное дело для армии 
и флота; в то время на полпути лодку развернули 
и приказали вернуться на базу, ждать новых 
распоряжений. Что, как и почему не объяснили. а по 
пути назад поступила «вводная», забрать какого-то 
лейтенанта с рыболовецкого судна. и плевать, если 
засекут с космоса. Но такой встречи никто не ожидал. 
получается: я тебя породил, я тебя и спас.

– кстати, лейтенант, тут промашка вышла. Мы, 
когда тебя перегружали к американцам, сумку забыли 
передать с твоими вещами и документами. Думал, 
взял грех на душу, теперь снимаю. проверь, всё ли на 
месте.

– Вот за такую забывчивость – спасибо. Всё равно 
где-нибудь бы потерял. а тут как в камере хранения.

– и ещё, мы тебе полушубок и шапку приготовили. 
это в китае в этом году зима аномально тёплая, а к 
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нам такая аномалия не дошла: в деревне гадюкино 
холод, снег и ветер.

и шла лодка курсом к родным берегам на 
перископной глубине, и ловилась рыбка и большая, 
и малая, и считались деньги в баулах, и ждали 
лейтенанта – отца и мужа дома к новогоднему 
столу. а лейтенант российской армии лавр иванов 
переваривал: действительно ли с ним всё это 
приключилось или это был какой-то кошмарный 
сон, который обычно преследует после похмельной 
депрессии.

успел, успел лейтенант и к бою курантов, и к 
новогоднему поздравлению президента.

готовились оливье и пельмени, нарезались колбаса 
и сыр, тушилась в духовке курица, и натиралась 
редька через крупную тёрку.

работал телевизор. последние минуты уходящего 
года. знакомый голос: «Дорогие россияне! осталось 
совсем немного времени до магической даты в нашей 
истории. Наступает 2000 год. Новый век, новое 
тысячелетие. сегодня я последний раз обращаюсь к 
вам как президент россии. я принял решение».

Находясь в эйфории от счастливого спасения и в 
предвкушении предстоящей неги, иванов не уловил 
сути сказанного, не понял и не осознал, впрочем, 
как и вся страна, что наступил не только новый год, 
новый век, новое тысячелетие, наступила новая эра 
в истории страны, доселе неизвестная и ещё более 
непредсказуемая.

эпилог

Чтобы расставить все точки над «Ё».
В процессе описания приключений, выпавших 

на долю лейтенанта иванова, некоторые читатели 
спрашивали, за что же автор так не любит главного 
героя, посылая ему такие тяготы и лишения в 
происходящих событиях? Ну, остался же живой, 
домой вернулся без единой царапины (синяки и 
душевные травмы не в счёт). а тем более награды и 
благодарности посыпались как из ящика пандоры, 
только без негативных последствий.

Женщины разыскали лейтенанта (знакомая 
кати помогла), открыли счёт на его имя и перевели 
одну четвёртую часть (все по чесноку). сумма была 
значительная, поэтому не стоит озвучивать, чтобы не 
вызвать зависть.

за проявленные героизм и мужество иванову 
было присвоено внеочередное воинское звание 
старшего лейтенанта. за выполнение особого 
задания (это на острове) иванов был представлен к 
правительственной награде по отдельному списку.

за эффективное противодействие 

распространению наркотиков (ни больше, ни 
меньше), выявлению бандформирований и раскрытие 
криминальных схем (сыграли свою роль документы 
в зелёной папке, которые были переданы китайским 
властям), лавр иванов был удостоен звания 
почётного гражданина города Муданьзян.

из американского посольства пришло 
приглашение посетить соединенные Штаты 
в удобное время на любой срок за героизм 
при спасении экипажа сухогруза «луизиана» с 
посещением Диснейленда и голливуда.

В академии наук хотели избрать иванова членом-
корреспондентом за спасение профессора, но в 
Министерстве обороны посчитали, что это уже будет 
слишком, и не согласовали ходатайство.

и бочка с сельдью была доставлена. правда, 
к Новому году не успели, привезли после 
праздников, что тоже неплохо, так что капитан 
судна «Джевахарлал Неру» сдержал своё слово. Надо 
сказать, селёдка была отменная. В магазине такую не 
купишь.

От автора

о некоторых моментах, которые не вошли 
в повествование по ряду причин, хотелось бы 
сказать особо для читателей, которые сопережили 
приключениям лейтенанта иванова.

когда лейтенанта перегружали на подлодку ВМс 
сШа USS Hampton, SSN-767 класса «лос-анджелес», 
в спешке и горячке, действительно забыли его 
дорожную сумку. Вероятно, забыли бы и о чемоданах, 
если бы они стояли в проходе, и два матроса, вынося 
тело лейтенанта, не запнулись и не рухнули с 
сопутствующими таким моментам словами.

после процедуры всем участникам были выданы 
дополнительные пятьдесят граммов сухого вина, 
которые док щедро сдобрил неразбавленным 
спиртом, плюсом банка варенья и пачка печенья 
каждому (сравнение не совсем корректное, но так 
и было). к чему такие подробности, тем более это 
маловероятно, особенно про спирт?

лейтенант действительно справился с первым 
пиратом одним ударом гантели. автор не стал 
уточнять, что та была массой пять килограммов 
(вполне убийственное орудие), просто, чтобы не 
травмировать пытливого читателя.

«Джавахарлал Неру» действительно был всегда 
на связи. Ну сами посудите: списанное судно, 
корабль-призрак, зачем капитану лишние хлопоты 
с пограничниками и таможней? а так – эфир под 
присмотром, в случае чего можно лавировать, 
лавировать да и вылавировать.

ОДИССЕЯ ЛЕЙТЕНАНТА ИВАНОВА 
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На острове, когда лейтенант залез на дерево, 
чтобы созерцать окрестности и наметить азимут 
движения, столкнулся нос к языку со змеёй, вальяжно 
расположившейся на ветке. ядовитая не ядовитая 
– какая разница. одним словом – гадина. На спуск 
ушла секунда, следуя из формулы: квадратный корень 
от деления удвоенной высоты на скорость свободного 
падения. (Для справки: высота, на которую взобрался 
лейтенант, была пять метров). короче – шмяк.

Не стал это описывать, потому как изложением 
способов ориентирования на местности, по мнению 
нетерпеливых читателей, текст повествования и так 
затягивался.

когда лейтенант по инструкции «ставил на пары» 
сейнер, нажал не ту кнопку и судно пошло задним 
ходом. Вы себе представляете, что это такое? это 
полный абзац. куда чего крутить, что нажимать, 
чтобы зафиксироваться на месте? Вращая штурвалом 
по часовой стрелке, лейтенант сделал три круга 
вдоль бухты, пока на следующей странице не нашёл 
нужную подсказку. Если бы врезался в берег, заглох 
и завяз в песчаном берегу; наверное, на этом бы всё 
и закончилось. остался бы лейтенант на острове 
навсегда, ожидая прихода туземцев.

одноногий негр Шкертич – резидент российской 
разведки в Южной корее, действительно 
существовал. после встречи с лейтенантом он 
получил новое секретное задание, документы и 
деньги и скрылся в неизвестном направлении. как и 
те двое из его команды. только поэтому он упомянут 
вскользь как необходимая фигура в повествовании, а 
больше о нём и говорить незачем.

при вылете из сеула, в аэропорту, у лейтенанта с 
корейскими пограничниками произошло маленькое 
недоразумение, которое могло привести к разрыву 
дипломатических отношений. служивым не 
понравилась шершавость бумаги и тусклый цвет 
печати. На что лейтенант, находясь на взводе: 
чужая страна, чужие документы с фотографией, 
увеличенной с общего фото выпускного офицерского 
вечера (и где только откопали), мог бы устроить 
международный скандал. Но он спокойно, закрутив 
себя, как алюминиевая проволока, в жгут, ответил, 
что документы изготовлены на южнокорейской 
фабрике госзнака, а там не бывает подделок. 
там бывает только брак. и если есть какие-то 
неразрешимые вопросы, то он готов, хоть сейчас, 
предъявить претензии ко всей миграционной службе 
с вытекающими отсюда денежными компенсациями. 
В ответ широкая улыбка («чвесонхамнида» – прошу 
прощения), поленница извинений («силлехаджиман» 
– извините) и презент от страны: шариковая ручка и 
блокнот («аннёнъикасеё» – счастливого пути).

В самолёте, захваченном террористами, 
действительно была отключена пожарная 
сигнализация в пассажирском салоне, как, впрочем, и 
другие системы безопасности. такое часто случалось, 
не прерывать же рейсы из-за каких-то мелочей. 
главное – взлёт и посадка. Взлетали и садились, 
помолясь. а что ещё оставалось? Не стал описывать. 
современный читатель скажет: брехня, не могло быть 
такого. поэтому автор не стал никого разочаровывать.

про крик тарзана во время прыжка с парашютом. 
конечно, крик Джонни Вайсмюллера никто и 
никогда не повторит. и лейтенант не издал даже 
отдалённо напоминающий звук. он только орал, 
срываясь на визг, хрипел и булькал, что, впрочем, 
тоже было своеобразно. после лейтенант в некоторых 
случаях пытался повторить нечто похожее на 
подобное звучание, но ни черта у него не выходило. 
Ну, приукрасил, приукрасил автор, что ж, его право.

самолёт с заложниками удачно приземлился 
на заброшенной полосе. при посадке никто не 
пострадал. пострадали три человека после посадки. 
так как секретного физика на борту не оказалось, а 
он был (заказчики похищения лично контролировали 
в аэропорту), поэтому террористам были выданы 
только ключи от машины, а не от квартиры, где 
деньги лежат. как только машина скрылась из вида, 
раздался взрыв, который подтвердил выражение: 
«кесарю – кесарево, а слесарю – слесарево».

Женщины-челночницы действительно вели себя 
героически, хотя у них и проскакивали словечки, 
выдававшие страх, единственное, что может озвучить 
автор: «ой, мамочки!»

при расставании, обнимая женщин, прильнувших 
к нему, как три берёзки, лейтенант по-дружески 
похлопал их по попам. и как только охвата хватило 
(не, мужики, а кто бы удержался?).

за лейтенантом был послан адмиралтейский катер, 
после чего его на штабном лимузине доставили к 
руководству, где ему пожали руку первый, Второй и 
третий. быстро оформили билет до дома, оформили 
отсутствие как командировку. первый лично 
поблагодарил, что не началась третья мировая война.

Что ждёт лейтенанта? Впрочем, теперь уже 
старшего лейтенанта, никто не знает, но то, что 
ещё послужит родине, это – несомненно. такие 
офицеры, как он, на дороге не валяются и в проруби 
не болтаются.
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Монускрипт

В 2010 году мне посчастливилось побывать в абха-
зии. путешествие оказалось довольно большим и ув-
лекательным, и, как теперь выясняется, неожидан-
ным. посетил Новый афон, в пантелеймоновском 
соборе новоафонского монастыря поставил свечи, 
помолился. В пицунде походил по местному рынку, 
разглядывая народный промысел. больше всего при-
шлись по душе серебряные украшения. решил купить 
у одной торговки большой перстень, в разговоре не-
чаянно обронил, что я писатель, что потрясён краси-
вой абхазской природой… Что хочу написать об этом. 
Минут через десять ко мне подбежал местный чертё-
нок-паренёк. он быстро сунул мне в руки бумажный 
свёрток и убежал.

В автобусе, развернув свёрток, я обомлел – даже 
боялся дышать на ветхие листы манускрипта, испи-
санные мелким незнакомым шрифтом… конечно, я 
грешным делом подумал, что это карты сокровищ и 
кладов абхазского царства. Что ещё может быть в ста-
рых письменах? Но в процессе изучения и расшиф-
ровки текста становилось ясно, что это рукописное 
творчество необычного горца, которого, как свиде-
тельствовала рукопись, звали сажа Вепревадзе и ко-
торый, к моему удивлению, жил не в абхазии, а среди 
убыхов на горе бытха.

Много лет я изучал рукопись, восстанавливал стёр-
тые временем надписи и изображения. В переводах 
мне помогал знакомый грузин, который, к счастью, 
оказался моим соседом по дому. Мы много разговари-
вали. о чём? это теперь не так важно… главное, что 
работа по восстановлению рукописи была начата. и 
продолжается. Восстановлена лишь малая часть каза-
лось бы утраченного рукописного материала. Не пе-
реведены и не обработаны ешё множество строчий, а 
также единственное большое произведение сажи Ве-
превадзе, посвященное дальнему родственнику Важе 
пшавеле.

почти всё творчество сажи Вепревадзе поражает 
степенью его свободолюбия и независимости. ино-
гда граничит с наивностью, как творчество художни-
ка Нико пиросманишвили… В основном это литера-
турные миниатюры. они составляют большую часть 
рукописного материала, и состоят из одной, двух или 
трёх строчек. сажа Вепревадзе писал о житейском; о 

том, что видел; о чём думал и переживал; над чем сме-
ялся и чему радовался. Нет ничего особенного в том, 
что живущего в горах поэта-мыслителя вдохновляли 
горные пейзажи, солнце, южная природа, но его стро-
ки, если читать внимательно, заставляют задуматься и 
поразмыслить о смысле жизни. а иногда в строках от-
крывается некая безграничность философской мыс-
ли. Например, вот одно его утверждение: Жалость на-
чинается после зла. Чистая философия. разве нет? 
как будто это уже не строка, а некий код, в который 
запрограммированы человеческие отношения. разу-
меется, что афоризмы, пословицы и поэтические из-
речения сажи Вепревадзе приходилось и приходится 
домысливать, а иногда даже дописывать тот или иной 
частично утраченный текст. В этом случае авторство в 
большей степени, а в отдельных случаях – полностью 
принадлежит переводчику и исследователю, потому 
что никто не знает, что было написано в отсутствую-
щей части загадочного манускрипта. Впрочем, многие 
тексты из рукописи строчий так и публиковались: под 
фамилией обработчика и переводчика. Но, несмотря 
на эти отдельные, так скажем, литературные экзерси-
сы, творчество сажи Вепревадзе поистине бесценно. 
как такое, вообще, могло случиться в наше-то с вами 
время, время айфонов и айпадов, что утраченная во 
времени рукопись строчий безвестного горца – вдруг 
начинает новую жизнь? кстати, пришлось немало по-
трудиться и над восстановлением внешности горца. 
В манускриптах сохранились не только изображения 
сказочной природы, но и портретные изображения 
какого-то человека – из чего можно предположить, 
что это автопортреты автора, правда, все они немного 
отличаются друг от друга…

каким образом рукопись строчий оказалась в абха-
зии и уцелела там во время грузино-абхазской войны, 
остаётся только догадываться.

В 2017 году в Москве в издательстве «издатель-
ство Евгения степанова» вышла небольшая по объему 
(всего 60 стр.) первая книжка сажи Вепревадзе с од-
ноимённым названием его большой рукописной кни-
ги «строчия». по версии газеты «поэтоград», книжка 
вошла в список лучших книг 2017 года, а также была 
номинирована на престижную премию «писатель XXI 
века». В разные годы лауреатами этой премии стано-

Об авторе.  
Сажа Вепревадзе – поэт-мыслитель, философ. Автор большой рукописной книги «Строчия». Родился и жил приблизительно в XIX-XX веке 
на Черноморском побережье Кавказа, длительное время проживал – по одной версии – на горе Бытха, расположенной между долинами рек 
Бзугу и Мацеста (ныне Хостинский район города Сочи), по другой – на вершине горы Ахун, по третьей – в низине хребта Псехако. Согласно 
легенде, сохранившейся в рукописи строчий, Сажа Вепревадзе – дальний родственник Важи Пшавелы.
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вились такие известные литераторы, как лев аннин-
ский, сергей Чупринин, павел басинский, эдуард 
лимонов и др.

критик и литератор Наталья лихтенфельд в газете 
«литературные известия» отметила, что «почти каж-
дый афоризм в этой книге можно рассматривать мно-
гопланово, с чем-то соглашаясь, с чем-то споря. тем 
более что нередко сажа Вепревадзе спорит с самим 
собой, так как найти единую для всех истину доволь-
но трудно. иногда он предупреждает: «Мозг – это ор-
ган управления, которым, кроме тебя, могут управ-
лять другие». Наверно, такое высказывание было бы 
не слишком типично для гордого и вольнолюбиво-
го горца. будем считать, что александр Вепрёв стол-
кнулся в данном месте с трудностями перевода, но 
вышел из положения, дополнив слова горца так, как 
воспринимается читателем лучше, с учётом жизнен-
ной актуальности. Вепревадзе не оставляет нас один 
на один с этим постулатом. приходя на помощь, чтоб 
мы не слишком отчаивались, он преподносит нам ре-
цепт защиты от посягательств на наш мозг: «бойся 
не себя, бойся своего мозга и еженощно воспитывай 
его». я бы даже добавила: и ежедневно тоже. Но кто 
знает… Может быть, сажа Вепревадзе страдал бес-
сонницей и воспитывал себя только по ночам… и ещё 
один совет от мудреца: «улыбайся, и мир улыбнётся 
тебе»».

Александр Вепрёв

СТРОЧИЯ
1
зелёная гора – это поле, захотевшее стать радугой.
2
На горе жених! На другой – невеста!
так и живут порознь.
3
горы с каждым годом ниже становятся,
а ребёнок – выше.
4
и мала гора, да в небо тянется.
5
гора горе – товарищ, кум и брат, а иногда отец
с матерью.
6
В горах родился, а живёт, как на равнине.
7
В горах помолчишь – за мудреца сойдёшь.
8
счастье по-над горой ходит, а несчастье по-над
пропастью.
9
солнце камень нагреет, и на камне кашу сваришь.
10
и откровение камня принимай, как дар свыше.

11
камни умеют не только говорить, но и плясать.
12
и камень зубы показать может.
13
В горах и камни плодоносят.
14
Если из камня можно выдавить воду,
то из горца и слезу не выдавишь.
15
крепость винного напитка можно сравнить с Хостин-
ской крепостью, поскольку башни снесены и там и тут.
16
смотри под ноги – на вершину взойдёшь!
17
кривая дорога выпрямляется, а прямая –  
кривой становится.
18
разум больше, чем крылья.
19
горная дорога – это змея, замурованная в асфальт.
20
то, что в конце пути пропасть – не знает только тот,
кто предлагает пройти по нему.
21
снежная шапка на горе – глаз радует,
а когда сползать начнёт – беги, куда глаза глядят.
22
иная гора до звёзд достаёт, а иная выше сцены
не поднимется.
23
и во тьме нет предела.
24
гора стояла, как избушка на курьих ножках,
лицом – к морю, а к лесу – задом.
25
когда горы с небом разговаривают – горцы молчат.
26
когда горы поют – горцы подпевают.
27
В горах первую песню поют разумом,
вторую – душой, а третью – хором.
28
Не пытайтесь сразу взобраться на вершину,
когда вас просят рассказать о вашей жизни…
29
как ни считай, у горы вершина одна.
30
Жизнь человека, как бы он ни хотел этого,
делится на три состояния, в котором
первое – это предгорья, второе – это вершина,
а третье – обрыв.

Сажа ВЕПРЕВАДЗЕ
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31
спорил дикий горец с горным козлом,
какая гора плодоносней и круче,
да в порыве ярости – пристрелил его.
32
разве можно думать не честно?
33
Думай бдительно, – и в голове может случиться
утечка.
34
понятие и умение – разные вещи, но тем хороши,
когда в одной голове рождаются.
35
праведно – не есть справедливо.
36
и правда бывает чисто по-дружески.
37
Человек вправе знать, куда ему плевать.
38
Не важно, что находится у тебя в кармане,
важно, что люди об этом не знают.
39
Жаль, что прозрение приходит поздно, особенно,
когда невозможно его отличить от предположения.
40
Чашка с ложкой, как муж с женой, то бранятся,
то тешутся, а то вместе в баню ходят.
41
имея крылья – умей ползать.
42
здоровье правителя, в прямом и переносном смысле,
полностью зависит от здоровья его народа,
а здоровье народа – от здоровья правителя.
43
императору предусмотрительно можно опасаться,
как бы река, соединившись с морем, не иссякла,
а море не вышло из берегов, и не ударило его
фрегат о скалы.
44
искусственно выращенные растения могут
не только украшать сад-вотчину правителя,
но и «позиционировать» растениям, которые
были пересажены в принудительном порядке.
45
Мудрость и богатство идут рука об руку,
только в разные стороны смотрят.
46
Два глупца – друг другу не помеха.
47
Не глупец мудреца съест, а зверь.
48
когда красоты много, она – пугает.

49
у святого палача весь мир – шакал.
50
иногда кажется, что облака – это глина в руках бога.
51
Дерево раскинуло ветки для объятий,
но человек решил отрубить их,
чтобы дерево стало ещё красивей.
52
Вино — согревает, а солнце — исцеляет.
53
Вторая чарка вина – рогом изобилия покажется.
54
Не каждая лепёшка хозяина ждёт.
Не каждую лепёшку маслом мажут.
55
и прошёл бы, куда послали, да пройти невозможно -
везде многолюдно.
56
Если человек высок в помыслах,
у него в душе – змея не живёт,
зверь не растёт, а цветы – цветут,
а птица – поёт.
57
Если мечта лежит в кармане, не пытайтесь
вытаскивать её ни при каких обстоятельствах,
пока она не вывалится сама.
58
когда мир покидает красивая женщина -
мир становится чуточку страшнее.
59
горянка испуганно радуется встречному мужчине.
60
лодыжки у горянки сами по себе проказничали,
пытались как можно чаще выглядывать из-под
длинной юбки.
61
Женщине было приятно, что только небо и горы
видели её голой.
62
Женщина и золото – две вещи совместные
и доступные, но требуют огромных затрат
на их сбережение и сохранение.
63
Медь серебром покрывают да золотом,
а хлеб маслом и ветчиной.
64
золотые слова от серебряных трудно отличить.

Перевод в авторской обработке 
Александра Вепрёва
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огромная горница в старой деревенской избе. тёмные 
потолки, старое дерево неповторимого табачно-чайного 
цвета, недоступного никаким «пинотексам». Широкие, 
потёртые половицы, покосившиеся лавки, старый стол 
и обилие кроватей, диванов и шкафов городского типа 
– ширпотреб 50-х – 70-х годов, вывезенный новыми 
хозяевами, купившими дом лет десять-пятнадцать 
назад. тусклая лампочка, укреплённая на потолочной 
балке рядом с крюком для детской люльки, освещает 
бьющие по глазам пятна совсем нездешних предметов 
– бирюзовые, алые, лимонные и малиновые рюкзаки, 
спальники и куртки, яркие, как тропические попугаи, 
разбросаны по избе в артистическом беспорядке. у 
могучего стола на старых лавках и разнокалиберных 
табуретках сидят разнокалиберные же люди, одетые 
кто в свитер, кто в картинно разодранную тельняшку, 
кто в спортивную куртку. Мужчины порой нарочито 
небрежны, а женщины, они на то и женщины, видно, 
что, ввалившись с мороза, почти все успели привести 
себя в порядок – такова природа: возраст и внешность 
роли не играют – работает извечный инстинкт. а возраст 
у компании самый разный, если старейший помнит 
храм Христа спасителя в оригинале, то самая молодая 
родилась на улице сальвадора альенде, – как говорится, 
почувствуйте разницу.

привело же сюда и собрало всех вместе этих 
людей типично советское хобби – туризм. у 
европейца, американца или японца при слове туризм 
возникают совсем другие ассоциации: хорошие отели, 
комфортабельные автобусы, белоснежные теплоходы 
и стайки хорошо одетых мужчин и женщин; кстати, 
большинство из которых в возрасте, ведомые как 
выводок утят опытными и велеречивыми гидами. В 
советские времена это было и у нас, правда, труба 
пониже и дым пожиже. Нет, тот туризм, о котором 
я веду речь – это нечто иное, это типично советское 
порождение многих феноменов: извечной тяги 
горожанина на травку, теснотой и постылостью быта 
в коммуналках и хрущёвках и неизбывной аллергией 
на постные, как понедельник, халявные профсоюзные 
экскурсии по местам боевой и трудовой славы. то есть 
в основном порождение небогатого нашего бытия и 

нежелания быть под уздой. помните у Высоцкого: 
«ох, как я бы бегал в табуне, но не под седлом и без 
узды!» а тут ещё и песни у костра – тот же Высоцкий, 
Визбор, окуджава и легион разнокалиберных 
малоизвестных авторов, песни тоже не из-под узды... 
Нет, явление это полностью наше, это не хиппи и 
не автостоп, это из далёкого прошлого, может, от 
старой российской бродяжьей традиции: брошу всё, 
отращу себе бороду и бродягой пойду по руси. Ну, 
при советской-то власти особенно не побродяжишь 
– на то и статьи ук соответствующие были, но в 
выходные, в отпуск, на каникулы, да за отгулы по 
поводу дружины, донорства и прочих советских 
надобностей – броди, рванина, от рубля и выше. и 
бродили, и по сей день бродят, удивляя дачников 
и грибников в электричках своими песнями и 
бессмысленным, не приносящим реальной прибыли 
занятием и времяпрепровождением. так что это не 
хобби, а скорее образ жизни и некая сектантская вера 
со своими ритуалами, устоями, обрядами и жаргоном.

Но вернёмся в избу, сегодня ситуация нестандартная 
– мы ночуем под крышей, и это серьёзное нарушение 
символа веры, настолько серьёзное, что парочка 
истинных фундаменталистов покинула нас, дабы 
разбить палатку в лесу и скоротать, не оскоромившись, 
ночь под яркими звёздами при семнадцатиградусном 
морозе. Мне, как неофиту – я в этой секте недавно 
– и вообще профессиональному нарушителю любых 
кодексов, кроме уголовного, избяной вариант по душе: 
за намятыми лямками рюкзака плечами день перехода 
по чудесному русскому лесу, только вчера, перед нашим 
визитом, примерившим новые роскошные белые 
одежды. Впечатление непередоваемое – сочетание до 
пронзительности голубого неба, яркого солнца, инея и 
ещё не полностью сбросивших ржавую чешую листвы 
корявых дубов поражает. полностью обнажённые 
берёзки, розоватые от низкого солнца на сизом фоне 
строгих еловых декораций, – этот стриптиз ранней 
русской зимы оставит равнодушным разве что слепого 
или брокера с валютной биржи. Нет, эти прагматики из 
электрички – полные болваны, впрочем, как говорится: 
богу – богово, а кесарю – кесарево.  

Библиотека малого жанра

Иосиф РАБИНОВИЧ

ДОЛГАЯ ЗИМА
Светлой памяти моих папы и мамы
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после тяжёлого перехода и долгой возни с промёрзшей 
печкой приятно посидеть в тепле за общим столом, 
на котором водружён чугунок с варёной картошкой и 
куриными ногами – вот оно преимущество русской печи 
перед лесным костром. Домашние заготовки наших дам, 
любимая русская закуска – колбаса, – всё это обрамляет 
основную героиню отечественного стола – выпивку, будь 
то банкет в «Национале», или заурядная пьянка на дому, 
или в придорожной чайной советских времен. Выпивка у 
нас, однако, не самоцель, а дань народной традиции и по 
поводу открытия зимнего сезона. и течёт неторопливая 
застольная беседа, перескакивающая с темы на тему, 
от политики до малосольных анекдотов: ханжество не в 
моде, но приличия соблюдаются. корни эти словесные 
экзерсисы берут из кухонных словопрений эпохи 
перезрелого социализма. речь зашла о войне, в начале 
которой хозяину избы было года полтора. перешли к 
вопросу о том, с какого возраста человек ощущает себя и 
осознает окружающее. Вот толстой, вроде, помнил себя у 
материнской груди, а наш хозяин вдруг вспоминает о том 
особенном отблеске свечей в медном сосуде, поразившем 
его младенческое воображение при крещении, а было ему 
не больше года. я встаю и выхожу на крыльцо – курить в 
этой среде не принято, но я нарушаю кодекс, правда, на 
улице. звёздная россыпь зимнего неба, мёртвая тишина 
абсолютно пустой деревни, первозданность, нарушаемая 
золотистым отсветом нашего окна на свежем снегу, и 
терпкий вкус табачного дыма (я думаю, только нам, 
безнадёжным курильщикам, известна высокая цена 
свежего морозного воздуха) подгоняют память, и я вижу 
удивительно ясно... Видит бог, я не имею оснований 
не доверять толстому и нашему хозяину – видимо, им 
повезло больше, чем мне, и я себя не помню в таком 
нежном возрасте. Но ту ночь, то морозное небо в прорези 
кибитки и хриплый отцовский голос: «Но, рыжко, но!» – 
и мамино: «ты чувствуешь пальцы? Шевели пальцами!» 
– всё это пребудет со мною вечно.

Но память, как такса в норе, устремляется ниже, и 
из самых глубин возникает совсем иная картина. Жара, 
июль (29 июля 1941 года, как я узнал после). я у мамы 
на руках (это самое спокойное место в мире). отец с 
неизменной папиросой в зубах. отец что-то говорит, я 
не понимаю что, я вообще ещё не полностью понимаю 
человеческий разговор, но я понимаю, что что-то не 
так: это и тембр папиного голоса, и волнение мамы, 
передающееся мне на уровне кожного осязания, её 
переживания вливаются в меня как через пуповину, и 
это не важно, сколько тебе лет: два или пятьдесят два. 
больше полвека прошло с того июля, и настал тот день, 
вернее ночь, когда я в последний раз ощущал мамино 
тепло. я держал её за руку и чувствовал, как уходит это 
тепло, и слушал её сначала связный, а потом всё более 
бессвязный разговор, просто бред. Но я понимал, что 
она просит моей помощи, а что я мог поделать? я умолял 
врачей, я даже, кажется, требовал и угрожал, но они 
тоже ничего не могли. и когда тепло ушло полностью, 
и на смятой подушке в рассветном сумраке высветилось 
заострившееся лицо старой женщины, я зажмурился, 
чтобы проснувшиеся соседки не заметили моих слёз, 
и увидел тот военный вокзал и совсем другое лицо: 

смуглую черноокую красавицу с волосами цвета этой 
сегодняшней ночи, тронутой необычайно ранним 
чистым снегом первой седины.

они волнуются, они впервые волнуются при мне. 
На то есть причина – это эвакуация. папа остаётся – 
он мобилизован в диверсионно-подрывную группу. 
семьи подрывников эвакуируются в первую очередь – 
папа не должен после каждой бомбёжки бегать домой, 
один раз мы с мамой уже просидели ночь в метро на 
Маяковской. Мама уезжать не хочет, но у папы – 
приказ. Мы стоим на вокзале и ждём. Ждём поезда 
и бабушку – оба опаздывают, поезд – так и слава 
богу, а что с бабушкой? с бабушкой ситуация почти 
анекдотическая, но если угодно, знаковая для того 
времени. с гимназическим образованием и педкурсами, 
человек, воспитанный в либеральной разночинной 
среде, безусловно, решительный (сбежала вопреки 
воле родителей в германию за любимым, так как деду 
– члену киевского студенческого комитета после 
убийства столыпина пришлось уехать доучиваться в 
Дрезден, где впоследствии и родилась мама). так вот 
моя бабуля (об этом я узнал позже) в тот жаркий день, 
уволившись с работы, как и было предписано, перед 
вокзалом внепланово заехала домой за конфетами, 
кажется, это были «Мишки», заехала по причине любви 
ко мне и веры в советскую власть. Во-первых, внук в 
какой-то глуши не должен оставаться без сладкого, а во-
вторых, этого килограмма должно хватить, ведь едем 
мы ненадолго, потому как «мы врага разобьём малой 
кровью, могучим ударом». Если бы так думала только 
она, увы, даже многие военачальники, и даже лучший 
друг детей и физкультурников, все так считали. а позор 
котлов, окружений и плена, и ужасы концлагерей 
и массового угона молодёжи в германию, и путь до 
берлина, выстланный телами миллионов наших 
отцов ещё предстояло пережить, чтобы, заплатив эту 
страшную цену, передохнуть и снова строить самое 
передовое общество и славить родную партию. Мы 
ещё и сейчас продолжаем платить эту цену: сколько 
моих ровесников ушло и уходит раньше времени – это 
тогда они намёрзлись и недоели в холодных, щелястых 
теплушках и бараках, это достали их уже при развитом 
социализме те вши, голодный фурункулёз, туберкулёз, 
дифтерит и прочие, далеко не детские недуги. 

Мне во многом повезло – я вырос в обстановке такой 
любви и заботы, что даже те страшные годы пережил, не 
в пример, лучше многих моих ровесников...

лёгкая, невесомая тучка освободила луну, и холодные 
лучи осветили почти безлюдную деревню. удивительное 
дело – при солнце лучше видно, но разруха особенно 
впечатляет при лунном свете. изба нашего хозяина – 
предпоследняя в порядке, и прямо за соседним двором 
серебрится фантастическая свалка, скорее кладбище 
сельхозтехники – трагический памятник почившего 
колхозного прошлого. схоронить-то мы его схоронили, 
да взамен-то что? это, как говорил друг мой сердечный 
илюха, царство ему небесное, у нас со второй частью 
программы всегда незадача. Весь мир (неважно чего) 
мы разрушим до основанья, а затем...  а дальше ничего 
конкретного, одни общие места и благие пожелания, а 
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ими – известно, куда дорога вымощена. и дело тут не 
только в коммунистах – вот и отец тоже полвека в партии 
состоял, а уж порядочнее его... Но это, как говорится, 
не «благодаря». а «независимо от», или скорее даже 
«вопреки»! В общем «красные приходят – граблют, белые 
приходят – граблют!»

Моя великая многострадальная отчизна! как 
случилось так, что большая часть твоей истории 
приходится на смуту, на переходный процесс, что 
периоды лихолетья перекрывают жизнь не одного 
поколения? как случилось, что ты, давшая миру великие 
образцы творческого гения, спокойно миришься со 
свинцовыми мерзостями своего бытия и вечно живёшь 
на руинах; почему самоотвержение вошло в привычку, 
в плоть и кровь твою; почему мы готовы подставить 
свои шеи под любой хомут и тянуть лямку, как слепая 
лошадь в шахте? откуда эта притерпелость к несвободе, 
да и были ли мы когда-либо свободны, хотим ли этой 
свободы? или хотим мы совсем другого – не свободы, а 
воли, и герой наш не созидатель и труженик, а стенька 
разин и атаман кудеяр?

почему любовь наша к родине так примитивна: любим 
– и всё тут. сейчас все записались в патриоты, особенно 
те, из-за которых честному человеку даже стыдно 
признаться публично в любви к родине. а позволительно 
спросить любого, кто о своём патриотизме на каждом шагу 
талдычит: а что ты, именно ты сделал для своей отчизны? 
Для того, чтобы жизнь в ней была удобней, красивей и 
радостней, для того, чтобы было чем гордиться перед всем 
миром? Может быть, ты построил новый замечательный 
самолёт, или изобрёл чудодейственное лекарство, или 
двор, который ты подметаешь и поливаешь, радует глаз 
и жильцов и гостей окрестных домов? Может быть, ты 
вырастил замечательный урожай, и твой хлеб, овощи 
и фрукты украшают наш стол, или ты написал музыку, 
которая пробуждает в человеке радость, любовь и мир? 
а может быть, просто в сберкассе, где ты работаешь, 
старики не маются в очереди за пенсией, или у тебя в 
магазине – чистота, порядок, честность и любезность? 
Если так, то ты действительно патриот и думаешь о пользе 
отечества, а если патриотизм – твоя профессия, и ты его 
пропагандируешь и учишь ему окружающих, с пеной у рта 
доказывая, что наше лучше всех, то такая импотентская 
любовь родине ни к чему – она не принесёт плодов и 
только людей насмешит. как говорится: не надо бороться 
за чистоту – надо просто мыть полы, попросту работать, 
чтобы показать результат не стыдно было. и ещё – не 
воровать, как бы ни велик был соблазн, иначе у нас как 
было, так и будет: что социализм, что капитализм – всё с 
нечеловеческим лицом! 

Вот они стоят гуськом, бывшие лайнеры колхозной 
нивы – комбайн и трактор, раздетые и разорённые, даже 
сиденье упёр какой-то дачник. Что-то грохнуло в избе, 
раздался смех и чей-то голос произнес: «пур ля бель баб» 
и как будто переключатель в мозгу щелкнул, и я был уже 
не здесь: горница в старой деревенской избе, тёмные 
потолки, старое дерево, широкие, потертые половицы, 
покосившиеся лавки, старый стол и огромная русская 
печь. Никаких лампочек, мерцает коптилка, в её тусклом 
свете я вижу, как на табуретках сидят две молодые 

женщины, между ними таз с тёплой водой, в котором они 
держат руки. плечи и головы устало опущены вниз, мне 
отсюда, с топчана, видно только две копны волос: чёрная 
и рыжая – это мама и тётя оля. и руки они отпаривают 
не для маникюра – маникюр это в довоенной Москве, 
здесь Мтс и зимний ремонт техники. 

как-то мой старший сын с друзьями ремонтировал 
«Волгу» в неотапливаемом гараже, на улице стоял 
лёгкий морозец, и мужики приладили газовый камин 
для обогрева рабочей зоны – руки-то не казённые – 
и каждый час забегали домой погреться и пропустить 
по рюмочке. когда же я ему сказал, что его баба Юля, 
неистовая любительница гигиены, заставлявшая его 
каждый раз мыть руки, перед тем как съесть даже яблоко, 
и которую он без маникюра никогда в жизни не видел, 
будучи моложе его нынешнего, помногу часов на лютом 
уральском морозе выбивала подшипники и откручивала 
прикипевшие гайки, в кровь сбивая руки, он мне не сразу 
поверил. это теперь я понимаю, какой неукротимой 
в своем материнстве была моя бескомпромиссная 
мама. Маленький должен питаться, чего бы это ни 
стоило – значит надо искать работу, и они с тётей 
олей без размышлений согласились на предложение: 
«инженерши, в Мтс пойдёте штурвальными на 
комбайн?» это была дефицитная профессия – мужики 
на фронте, а местные марийские и татарские дамы к 
технике сложнее серпа боялись и подойти. и наши 
мамы, моя и танькина, отправились к начальнику Мтс. 
тот обрадовался, зачислил враз, выписал аванс, обещал 
рабочую одежду, потом посмотрел на мамины маленькие 
ноги и заметил: «где же я тебе рабочие ботинки найду – 
купи себе в магазине пацаньи ботинки на резине». они 
ещё не представляли, что их ждёт впереди – уборочная 
показалась им раем, когда пришла пора зимнего ремонта.

В ту лютую первую военную зиму утро в нашей избе 
начиналось так: две бабушки, моя и танькина, хлопочут 
у печи, мамы должны поесть перед работой, а сами мамы 
одеваются. туалеты комбайнёрш сложны и многослойны 
– всё, что есть тёплого, на себя, и в завершение 
надеваются ватник и ватные брюки. последняя деталь 
противна моим эстетическим взглядам (я считал брюки 
и юбку основными половыми признаками), и я называю 
это «юбкиными штанами». Наконец надеты валенки и 
головы замотаны платками, так что маму теперь можно 
отличить только по чёрным глазам, мерцающим из-под 
платка. процедура выхода, особенно в метельные дни, 
очень сложна, дверь в сенях открывается вовнутрь, а за 
дверью стена снега, и приходится отметать его, а иногда и 
прокапывать лаз и выползать на пузе. Хорошо мне сейчас 
стоять под луной в удобном пуховике, покуривая и 
вспоминая – в любой момент можно отступить в тёплую 
избу, а там пища, выпивка и вообще. Но я представляю, 
как бредут по сугробам две молодые городские 
женщины, бредут по старому татарскому кладбищу, 
где все могилы утонули в снегу. Ночью, по кладбищу 
– нет, такие соображения тургеневских барышень им 
даже в голову не приходят – надо дойти, а там, там опять 
гайки, подшипники, клапана и так до темна, и снова 
под звёздами через кладбище, господи, да как же дорого 
стоило наше с танькой питание!

Иосиф РАБИНОВИЧ
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эх, танька, танька, первая моя подружка, той зимой 
нас с тобой даже гулять не пускали, зато ранней осенью 41-
го мы с тобой выходили в свет. На фоне серой марийской 
деревни мы были сказочно красивой парой, пусть я 
едва доставал тебе до плеча (что мои два против твоих 
пяти лет), но наши яркие одёжки, хоть и перешитые из 
маминых обносков, смотрелись так экзотично, что мы 
невольно привлекали общее внимание. кроме того, мы 
ещё и пели, просто так, от полноты жизни, бьющей через 
край, весь ужас происходящего был от нас далёк в прямом 
и в переносном смысле. Наши вокальные упражнения 
недолго держались в любительском статусе – нас начали 
зазывать во дворы и вознаграждать натуроплатой, 
угощали мёдом, сметаной, лепёшками, благо осенью 
41-го с харчами собственного производства в нашем 
лежбердине у коренных жителей ещё было неплохо. Мы 
очень быстро усекли причинно-следственную связь между 
искусством и гонораром, и она, эта связь, вызвала у нас 
небывалый творческий подъём – мы стали популярны, 
нечто вроде группы На-На в масштабе одной деревни. 
Наши физиономии лоснились от потёков меда и сметаны, 
но судьба играет человеком – слава артиста скоротечна 
и изменчива. крах произошёл тогда, когда наша слава 
докатилась до моей бабушки. В её терминологии наш 
шоу-бизнес назывался однозначно – побирушничество, 
только этого бабушке с её интеллигентским менталитетом 
и недоставало. и бизнес был пресечён быстро и 
жёстко, без рукоприкладства, но решительно. «ты не 
смеешь попрошайничать – у тебя всё есть», и всё такое 
прочее... Мои заверения о полной добровольности 
даров благодарных зрителей и причитания татьяниной 
бабушки, что, мол, это всё здоровая дурища придумала, 
действия не возымели и оставили бабушку при своём 
мнении: её внук так делать не должен и не будет. у тебя 
всё есть – вот они где выстрелили, те конфеты. они 
ещё не кончились, и каждый день после обеда бабушка 
резала нам одного «косолапого» пополам – танька не 
должна была страдать от бесконфетности, в этом моя 
бабуля была так же уверена, как и в недопустимости моего 
попрошайничества. Моя замечательная бабуля, безумно 
любившая меня, признаюсь, я не был в восторге от твоей 
твёрдости, но сейчас, когда я старше тебя той поры, как я 
благодарен тебе – уверен, что привычка не клянчить, не 
просить, не гнаться за халявой возникла благодаря тебе в 
тот первый военный год. 

и чтобы навсегда покончить с конфетами – 
необычайно сильное впечатление произвела на меня 
работа пастуха – явно руководящая деятельность. 
профессия настолько увлекла меня, что я решил 
попробовать. кнут помогла изготовить верная подруга 
(о, женщины, женщины, вы никогда не останавливаете 
нас, когда нас тянет на подвиги, даже самые безумные 
и бессмысленные), осталось выбрать объект для 
руководства. интуитивно я понимал, что коровы и даже 
овцы – крупноваты, поэтому были выбраны гуси, тем 
более что паслись они одни, оставленные без руководящей 
руки. руководство я понимал, как оказалось, весьма 
однобоко. было ли это детским недомыслием, следствием 
плохого примера сельского пастуха или веянием 
времени – не знаю, только я принялся изо всей дурацкой 

мочи лупить гусей без разбора своим кнутом. Вожак 
стаи, почтя это вмешательством во внутренние дела и 
неспровоцированной агрессией, вступился за своих и дал 
мне достойный отпор, зайдя с тыла и пребольно ущипнув 
пониже спины. с воем, я позорно ретировался, теряя на 
ходу амуницию и снаряжение. прибежал домой без кнута 
в одном башмаке и с мокрым носком. Не успела бабушка 
произвести дознание, как появился местный пацанёнок 
лет семи с моей потерей. установить принадлежность 
находки не составило ему большого труда – гардероб 
известного исполнителя популярных песен и плясок был 
хорошо известен местному населению. благородный 
поступок нашедшего пропажу был вознагражден 
бабушкиной благодарностью, подкреплённой городской 
конфетой. так и жили мы в лежбердине, бабушка 
показывала мне первые буквы из книжки Маршака, 
купленной в местном сельмаге. книга эта, на серой 
газетной бумаге, напечатанная с бабушкиными пометками 
стоит и сейчас у меня в шкафу и бабушкин праправнук 
– шустрый такой барабашка – по ней тоже буквы 
узнал. а когда этот бесёнок шкодливо сунул чертёжную 
линейку в щель дисковода на моем компьютере, я отругал 
его, но не очень – в моей памяти всплыли бабушкины 
замечательные ножнички, привезенные ею ещё из 
германии и бесславно схороненные мною в щели пола 
нашей лежбердинской избы.

а жизнь наша деревенская закончилась в одночасье 
свалившимся на нас счастьем, – однажды в дверь 
постучали, и вошёл папа, абсолютно живой, замёрзший 
и смертельно усталый. он добирался до нас сначала в 
холодном вагоне московского метро, поставленном в 
железнодорожный состав, где он с другими мужиками 
топил буржуйку ворованными и подобранными на 
лесных полустанках дровами, а затем в санях на лошади, 
которой правил сам, правил впервые в жизни. В 
мирной жизни доцент бауманского института, он мог 
работать электриком, сварщиком, даже литейщиком, 
но запрягать, задавать сена и править? Да ведь и мама 
тоже на комбайнёра не училась... я впервые в жизни 
отца сознательно увидел и не то что узнал, а нутром 
сразу понял, что это он, а может быть, по маминому 
взгляду догадался. когда сейчас девчонки у меня на 
работе – нахальные и озорные, современные и в таких 
мини-юбках, что оторопь берёт, этак манерно меня 
спрашивают, мол, верю ли я, что на свете любовь бывает, 
то я всегда говорю «да», а в памяти моей тот мамин 
взгляд. так-то, девоньки мои, бывает, но как деньги при 
коммунизме – будут, но не у всех.

лошадь отцу была дадена, чтобы перевезти нас в 
ижевск, а это вёрст триста и всё лесами. собралась 
мама быстро, никогда квашнёй не была, а тут прямо 
вся светилась от радости и птицей порхала: в три дня 
уволилась, получила муку и прочую плату за трудодни, 
справила у местного умельца отцу валенки, и мы 
тронулись. «Но, рыжко, но!» – крикнул папа, и ёлки 
побежали назад. На лошади по зимнему лесу, это я вам 
доложу, круто, как изъясняется мой внучок – барабашка. 
ответственно говорю – «Мерседес» тому рыжко и в 
подмётки не годится. я был посажен в кибитку между 
мамой и бабушкой и завёрнут в ватник и платки – не 
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дай бог, обморозится маленький. и мама всё время 
спрашивает: «ты чувствуешь пальцы, шевели пальцами!» 
однообразие моих ответов «да» немного убаюкивает маму, 
и она успокаивается, поэтому моё «нет, не чувствую» 
она воспринимает не сразу. Но потом напрягается и 
сорвавшимся голосом кричит папе «гони!» На лице отца 
недоуменный вопрос – кругом лес, но он привстает на 
облучке и – о, как я ему завидую! – стегает лошадь и 
хрипло кричит: «пошёл, рыжко, но, пошёл!» и лошадь 
несётся во весь опор неведомо куда. я не знаю, откуда 
взялась эта деревенька на опушке леса у замёрзшей 
речки, может, бог мгновенно создал её, потрясённый 
величием родительской любви. Мама со мной на 
руках почти врывается в крайнюю избу без спроса, и, 
торопливо бормоча извинения, мол, ребёнок замерзает, 
разворачивает меня... Через минуту все хохочут: отец, 
хозяева дома – очень старенькие дед с бабкой, моя бабуля 
и, кажется, даже мама! Дело в том, что от меня, раздетого, 
в избе валит пар, а мама просто неверно ставила вопрос. 
она спрашивала, чувствую ли я пальцы, а я перестал их 
чувствовать, так как они с бабушкой, навалившись на 
меня, просто «отсидели» меня, и ноги мои онемели. Но 
всё закончилось хорошо, и вот папа с дедом-хозяином 
пьют чего-то из гранёных стаканов, и это явно не чай и не 
молоко. они пьют за то, чтобы закончилась эта проклятая 
война, и папа ещё не знает, что второй моей бабушки и 
деда уже нет – их сожгли фашисты, и никто ещё ничего 
не знает, может и к лучшему – во многих знаниях многие 
печали. они просто пьют и смеются посреди глухих 
предуральских лесов...

Дверь в избу распахивается, оттуда раздаются смех и 
звон стаканов, и женская рука ложится мне на плечо: 
ты сошёл с ума, уже час куришь на улице и без шапки! 
я медленно въезжаю в конец 90-х, под ногами на 
серебристом снегу россыпь окурков, видение исчезает 
в морозной ночи, и я вхожу в дом. от печки шибает 
теплом, я наливаю полстакана водки, кто-то молча 
чокается со мной, молча, потому что все слушают 
нашу певунью. она поёт замечательно, закрывая глаза 
от удовольствия. Её пение – акт сугубо интимный, 
и наслаждение, которое она испытывает при этом, 
сродни чувственному; голубоватые жилки на чистом 
беломраморном лбу напряглись, губы вздрагивают. 
Не сразу я вникаю в слова её песни, но инстинктивно 
чувствую, как комок подступает к горлу, и я снова 
проваливаюсь обратно, и лампа кажется мне коптилкой, 
и отчего-то щиплет глаза. а она поёт:

Ах, мама, ты едва жива,
Не стой на холоду,
Какая долгая зима
В сорок втором году!
Забыл я двор арбатский наш,
Покой и тишину,
Я брал двухцветный карандаш
И рисовал войну:
Шли танки, красные вперёд
Под градом чёрных стрел.
И падал чёрный самолёт,
И чёрный танк горел!

господи, было всё это, было – вот он шрам на мизинце 
– точил я папиной бритвой тот карандаш. ох, певунья, 
певунья, разбередила ты мою душу, и я снова хватаюсь 
за сигарету и выхожу в сени и на двор – табак лучший 
транквилизатор, это у меня в крови, это папины гены.

Вы спросите, а что было дальше? Всё было, дальше 
была вся моя жизнь, и всякого в ней хватило, а разве 
у вас иначе? почти через полвека после той зимней 
скачки по лесу побывал я в лежбердине, специально 
сделав изрядный крюк во время командировки, 
трясся на попутных, вёрст с десяток отшагал пешком 
в городских полуботинках. и нашёл клуб Мтс 
и старые мехмастерские, и даже старую татарку, 
смутно помнившую маму и тётю олю. На месте 
старого кладбища начальственные идиоты райцентра 
возвели гостиницу, неплохую, но прямо на костях 
и, помещённый в одноместный номер, заснуть я не 
мог и всю ночь курил. сфотографировал я старые и 
не узнанные, конечно, мною места – это для мамы с 
папой. и опять удивил местных – нет, не пел я и не 
плясал, с тех пор я совсем не пою, разве что в ванной, 
дети говорят, это папа воет. удивило лежбердинцев, что 
седой мужик приехал без всякого видимого дела, просто 
так, посмотреть да порасспросить, но потом почему-
то прониклись и даже обедать оставляли. Но не мог же 
я им объяснить, что не обедать я приехал, а с детством 
попрощаться, будто чувствовал, что старикам моим не 
так уж много осталось, ведь пока родители живы, ты ещё 
не стар, а потом...

папа с мамой жили долго и счастливо и умерли в 
один день. Нет, я не оговорился, хотя, если верить загсу, 
папа пережил маму на три с лишним года. Но это, если 
верить загсу, а по жизни отцовский век кончился вместе 
с мамиными похоронами. Нет, он вставал по утрам, 
завтракал, даже отвечал на вопросы и читал газеты, 
временами бесстрастно смотрел телевизор. Но это не 
было жизнью после почти шестидесяти лет, пройденных 
рядом с мамой. и с этим ничего нельзя было поделать, 
пока биологическая жизнь не покинула его, и мы 
схоронили его, сухонького старичка, а барабашка сказал: 
«старенький дедуля – бедненький, он умер...» Но я 
прощался не со старичком – в глазах моих ёлки неслись 
навстречу, и слышался папин охрипший голос: «пошёл, 
рыжко, но, пошёл!» 

а с татьяной впоследствии я виделся несколько раз, 
последний – лет двадцать тому назад. она окончила 
журфак Мгу, работала в каком-то партийном 
издательстве. и снова соблазнила меня гонораром 
– предложила написать книгу для юношества под 
условным названием «Наше слово гордое «товарищ» нам 
дороже всех высоких слов». гонорара могло хватить на 
«Жигули», но я подумал и отказался – бабушки уже давно 
не было на свете, но всё равно негоже, разные у нас с тем 
издательством были представления о товариществе. как-
то, я уже и институт окончил, бабуля мне сказала: ты нам 
ничего не должен, всё, что должен, своим детям и внукам 
отдашь. Вот и отдаю всю жизнь, а конца не видно; не 
то, что так уж много они просят – просто задолжал я 
порядком.

Иосиф РАБИНОВИЧ. ДОЛГАЯ ЗИМА
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– привет, антоха! – расплывается в широкой 
улыбке андрей, открывая дверь, обитую дерматином. 
– проходи, проходи. и сразу на кухню давай.

я прохожу в прихожую, снимаю туфли, потом в 
ванну помыть руки. андрей в это время чем-то гремит 
на кухне.

– Ну чё ты там вошкаешься? Давай быстрей, 
закуска остывает, – радостно кричит он из кухни.

я захожу на старую кухню хрущёвской квартиры. 
стол стоит посередине, на столе дымится картошка с 
мясом, посыпанная зеленью, грибочки, чёрный хлеб 
нарезан толстыми ломтями, посередине стола стоит 
запотевшая бутылка водки.

– по какому поводу гуляем? – удивляюсь я.
– глупый вопрос. ты меня выручил в трудную 

минуту, я не знаю, чем тебя отблагодарить, поэтому 
приглашаю тебя отведать оджахури по рецепту моего 
папы. посидим, пообщаемся.

– спасибо было бы вполне достаточно. а что такое 
оджахури?

– ооо! это вкусно! это сытно! это по-мужски! и 
это грузия! Вместо чачи сарапульская водка. годится?

– по рукам.
– Вот сразу тебе отдаю конверт, убери, а то 

забудешь.
Мы садимся за стол. и потекла неторопливая 

беседа. Дело в том, что два месяца назад андрей 
обратился ко мне с просьбой. он долго думал, но 
в конце концов попросил у меня денег. он знал, 
что я продал машину, и, видимо, прикинул, что 
деньги у меня, в общем-то босяка, есть. Ему срочно 
нужно было заплатить за учебу, он уже опросил всех 
своих друзей, настрелял, у кого сколько можно, но 
суммы не хватало. Ему грозило отчисление. и тут он 
узнаёт, что я продал машину. я испытывал к андрею 
симпатию и решил ему помочь.

андрей был человеком непростой судьбы. 
простой паренёк из ижевска, из обычной школы, 
он сумел поступить на юридический факультет 
ленинградского университета. грянула перестройка. 
он жадно впитывал новости из газет и телевизора. 
В воздухе витали перемены. На волне этих перемен 
он схлестнулся в жарком споре с преподавателем 

марксизма-ленинизма. и видимо, перегнул палку. 
Документы пришлось забрать и вернуться в родной 
город. смотреть в глаза родителям было стыдно. Мы 
были одногруппниками;  я, староста группы, совсем 
зелёный юнец, и андрей, сумевший снова поступить 
на юрфак, но уже в удгу на платной основе. андрюха 
успел к этому времени помотаться по удмуртии. он 
что-то там замерял – то ли в удмуртмелиорации, то 
ли  в удмуртгеологии. и учился с нами на заочном 
отделении юрфака удгу.

Наступил оговорённый срок; андрей позвонил и 
сообщил, что готов вернуть деньги, пригласил в гости. 
я думал, что мы чаю попьём, а тут грузия, оджахури и 
опята со сметаной.

андрей был парнем с широким кругозором, 
болел за «спартак». с ним было очень интересно 
общаться. В этот вечер мы о чём только не говорили. 
и про футбол, а я болел за питерский «зенит», и про 
политику, и по истории прошлись, и по литературе.

Несколько раз выходили курить на балкон. я не 
курил, но выходил с андреем за компанию.

Выйдя в очередной раз, андрей показывает 
мне одно из деревьев во дворе и как-то с грустью 
спрашивает:

– Видишь вон тот клён?
– Вижу.
– это мы с папой посадили, – отвечает он то ли с 

грустью, то ли с гордостью.
– круто! – отвечаю я. у меня такого общего с 

папой воспоминания не было. яблони и вишни на 
огороде не в счёт. – а чего грустишь? ты с отцом 
дерево посадил, рожай сына, строй дом. Чего 
грустить?

– похоронил я его три месяца назад, – сухо 
говорит андрей.

– кого? – не сразу понял я. – а... Ну. Вот как. 
соболезную, – я всегда терялся в таких ситуациях, 
когда кто-то мне сообщал, что потерял близкого 
человека. я не знал и не знаю, что сказать и как себя 
вести.

Возникла пауза. андрей молча курил и смотрел на 
вечерний город. я тоже молчал, не знал, что сказать.

– понимаешь, антоха, папа для меня самым 
близким человеком был. Даже не мама. Вот если 
детство вспомнить. то первое, что я помню, так это 
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как я сижу в санках, укутанный в пальто разными 
шалями, и смотрю на небо, где стая галок танцует, 
страшно крича вокруг высоковольтной вышки. я 
полулежу в санках, смотрю на галок, удивляюсь 
их истошному крику, на предрассветное небо и на 
папину спину. Мы спешим в садик. он время от 
времени оборачивается и кричит: «Ну как, капуста? 
Не замёрз?»

В садик он меня всегда отводил, а забирала мама. 
и зимой, и летом. когда подходили к садику, папа 
каждый раз молча жал мне три раза руку. раз, два, 
три. это был наш тайный знак. он означал «я тебя 
люблю!» раз, два, три. я тебя люблю. и я ему всегда, 
тоже молча, три раза жал руку. раз, два, три. я тебя 
люблю. В это время мы даже не смотрели друг на 
друга. это был наш большой секрет. Даже мама не 
знала про него. а когда начались школьные годы, то 
я уже стеснялся папе руку давать – я считал себя уже 
очень большим. и портфель не давал носить...

На лыжах он со мной бегал всю зиму. только в 
школу пошёл, а он мне сразу лыжи купил, и сразу 
на пять километров – бежит впереди, а я за ним 
еле успеваю. уже сил совсем нет, а он улыбается и 
подбадривает: «Давай, давай, скоро откроется второе 
дыхание». Что такое второе дыхание до сих пор не 
знаю, ни разу у меня ничего такого не открывалось. 
Но я верил папе и изо всех сил старался от него не 
отстать. В третьем классе он торжественно принял 
меня в «клуб 100». это означало, что за зиму мы с 
ним должны пробежать на лыжах по сто километров. 
только в седьмом классе это у нас получилось. 
папа устроил по этому поводу торжественное 
празднование: дома он приготовил оджахури и мы 
пили чай с сушёной мятой.

и за руль он меня первый посадил. лет в десять. 
однажды ехали на огород всей семьёй. он с шоссе 
сворачивает, останавливает машину. Выходит, 
подходит к моей двери, открывает: «теперь ты». – 
«как это? я не умею. Шутишь?» – «Шутки здесь 
неуместны, быстро за руль». я с трепетом сажусь за 
руль нашей копейки и, естественно, сразу же глохну. 
папа невозмутим. он терпеливо всё объясняет. Да 
много такого, антоха, было.

снова возникла пауза. андрей затушил окурок и 
убрал его в жестяную банку-пепельницу, стоявшую 
на балконе. андрей молчал, а я не перебивал его 
молчание и воспоминания. после небольшой паузы 
он продолжил:

– он меня и в шахматы научил играть, и в 
преферанс я до сих пор лучше всех в компании играю. 
и за «спартак» мы вместе всегда болели. он меня 
подсадил. когда «спартак» играл и показывали по 
телевизору, то всегда раньше с огорода возвращались, 

хоть мама и ворчала. и на ижевский «зенит» ходили. 
одно время, когда «зенит» играл, то на стадионе 
лотерею проводили – разыгрывали «Москвич». 
помнишь такое? полный стадион эта лотерея 
собирала.

– Не.
– Ну вот. папа каждый раз на домашнюю игру 

денег мне давал на вход и на три лотерейных билета. 
один раз, помню, утром на работу пошёл, оставил 
мне пять рублей. я на каникулах был. а днём ко мне 
ребята из класса приходили. Мы дурили, дурили, а 
потом пошли гулять. я домой вернулся, надо было 
уже на стадион ехать. смотрю, а денег на шкафу, 
на который я их положил, нет. я всё обыскал, но 
выходило, что кто-то из ребят деньги свистнул. 
я расстроился и поехал на стадион в ожидании 
папиного гнева. Встречаемся с ним у входа. папа 
меня радостно приветствует. а я, насупившись, ему 
отвечаю, что деньги потерял. «Вот как, – растерялся 
папа. потом подумал и говорит: – Ну давай тогда 
просто футбол посмотрим. Если наши выиграют, то 
зайдём в кафе-мороженое. идёт?» – «папа, извини, я 
нечаянно», – чуть не заревел я от досады. – «Ну ещё 
бы, специально никто не теряет», – улыбался папа. 
Наши проиграли, и мы поехали домой мимо кафе-
мороженого.

а школа у нас хулиганская была. приходилось 
драться. один раз меня сильно избили Димка-
леший с батоном. они из старших классов. я домой 
пришёл, а у меня один глаз так заплыл, что его не 
видно. Мама ахнула: «я пойду к директору школы!» 
а папа её не пустил. Достал мясо из морозилки, 
обернул в целлофан и приложил к глазу. спросил: 
«Мне разобраться?» – «Не надо, пап. их просто двое 
было. они меня в угол зажали. я дрался, как мог, 
но им удалось сбить меня с ног. Вроде ничего не 
сломали. Но я их тоже потрепал». папа одной рукой 
прижимал мясо к глазу, а другой взмахнул мои вихры. 
я чувствовал, что он очень переживает, но и гордится 
мной.

а этот питерский юрфак. я когда в школе сказал, 
куда собираюсь поступать, то надо мной только 
посмеялись все. только папа не смеялся. Мы за год 
с ним сели и разработали вместе программу: что мне 
нужно прочитать, что подтянуть. я ночами сидел, 
готовился. папа время от времени спрашивал: 
успеваем? я отвечал: да. а когда поступил, то даже 
не позвонил домой на радостях, загудел с друзьями. 
а я ведь поступил потому, что папа в меня верил и 
никогда не смеялся над моими мечтами. а когда меня 
выгнали, то я с вокзала не сразу домой поехал, бродил 
по городу, к вечеру только до дома добрался. В окнах 
горел свет. я поднялся, позвонил в дверь. открыл 
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папа: «ух! а ты чего здесь?» – «Меня отчислили», 
– отвечаю я, пряча глаза. папа больше ничего 
спрашивать не стал, просто крепко обнял, а потом 
сказал: «ты голодный?»

и много разных таких историй было. клён вот 
посадили. я когда с похорон вернулся, то сел под 
этот клён и сидел там. сидел и курил, курил и 
сидел. обнять этот клён хотелось. рассказать ему, 
какой у меня папка отличный был. сказать ему, 
что родителей не выбирают, но если бы можно 
было выбирать, я бы обязательно их выбрал. 
при жизни я это не сказал ни папе, ни маме. Не 
сказал, что всегда гордился ими, всегда поддержку 
чувствовал.

андрей снова замолчал, достал ещё сигарету и 
закурил.

– знаешь, антоха, когда папу отпевали в храме, то 
батюшка такие хорошие слова говорил. я его слушал 
и был и здесь, в храме, и где-то далеко. а потом он 
ко мне обращается: «Вы сын?» – Да.» – «подойдите 
к усопшему и укутайте его в саван, как он когда-то 
укутывал вас маленького в одеяло. Ему предстоит 
последний путь». я подошёл к папе, слёзы душат. 
укутал его в саван. постоял рядом. а потом взял за 
руку у локтя и три раза пожал. раз. Два. три.

андрюха снова замолчал и стрельнул щелчком 
пальца окурок в темноту.

– пошли, выпьем.
– пошли.

ушёл я тогда от андрея грустный. он один остался 
в своей обветшалой квартире. Маму он уже тоже 
похоронил. Девушки у него не было. только работа – 
то ли в удмуртмелиорации, то ли в удмуртгеологии. 
у всех друзей забот полный рот. а у него даже собаки 
или кошки не было.

после окончания юрфака мы потеряли друг друга. 
созванивались только в дни рождения. прошло 
несколько лет. Мы случайно встретились на улице.

– антоха, привет, – расплылся в широкой улыбке 
андрюха.

– привет! – я крепко пожал ему руку.
Мы оба спешили, но решили зайти в кафе. 

обменялись новостями. андрей всё так же жил один, 
много работал, у него была своя фирма, но успешным 
бизнесменом он не выглядел. скорее очень уставшим 
и загнанным. и вдруг он спросил меня.

– а помнишь наш с папой клён у меня во дворе?
– конечно.
– соседи решили, что им мало света, и срубили, 

– тоскливо пробормотал андрей. Мне тоже стало 
грустно.

когда вечером дома я вспомнил этот разговор 
в кафе, то укутывая в одеяло сына, тоже решил 
посадить с ним дерево, только не под окнами у 
соседей.

птицу ВиДНо по полЁту

подхожу к воротам гаражного кооператива 
«Восток». здесь меня ждут два молодых небрежно 
одетых парня кавказской наружности. тот, что на вид 
чуть постарше, делает шаг навстречу:

– Вы антон?
– Да. а из взрослых никого с вами нет? – пытаюсь 

пошутить я, хотя шутка эта только отчасти, так как у 
меня вызывает сомнение, что они достигли возраста, 
когда можно получить водительские права.

– я за взрослого, – серьёзно отвечает мне тот же 
парень, – меня зовут баро.

– Ну пошли смотреть, баро.
Шесть недель назад я подал объявление о продаже 

отцовской «копейки». она была в относительно 
отличном состоянии. Не сияла, конечно, глянцевым 
блеском обитателей, появлявшихся тогда шоу-румов. 
Но всё было на месте, всё было родное, все системы 
работали в штатном режиме.

«копейку» было жалко продавать, где только она 
нас с папой ни выручала – и с дальними уголками 
для летней рыбалки, и с мешками картошки с 
огорода, и с поездками к разбросанным по всей 
удмуртии и татарстану родственникам. Надёжная, 
неприхотливая. Чинили мы её всегда сами. Но 
пришло её время. папа решил продать. оформлена 
она была на меня.

было несколько звонков, приходили посмотреть 
два человека. походили вокруг машины, заглянули 
под капот, один сел за руль, попереключал передачи, 
руль покрутил. оба сказали, что подумают и 
перезвонят. Никто, конечно, не позвонил.

я уж подумал, что дорого продаём, цену снизить бы 
надо. Но тут вдруг эти двое из ларца.

подходим к зелёным воротам гаража, лязгают 
замки, открываю.

– Можно проехаться? – сразу говорит баро.
– так сразу? Может быть хоть выгоним, глянешь, 

вдруг не твоя.
– Да чего глядеть, сразу проедемся, только я за 

рулём.
– Вокруг школы и обратно.
– по рукам.
баро сразу садится за руль, я на штурманское, его 

брат (так я решил про себя, что это брат, они были 
чем-то похожи, но баро его даже не представил, а сам 
он ни слова не сказал) сел позади.
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баро не спеша выехал из гаража, повернул на 
салютовскую, дорога была пустая, и он сразу выжал 
педаль газа в пол, потом на вторую, на третью, 
выжимая до предела.

– оу, оу, полегче, ты её ещё не купил, – говорю я, 
на всякий случай пристёгиваясь ремнём.

– годится. сколько хочешь?
– Двадцать.
– за восемнадцать возьмём.
– ээээ….
– Деньги сейчас сразу отдадим.
– зачем сразу? сниму с учёта, подпишем договор.
– потом снимем и договор потом. сейчас деньги 

отдам.
– зачем спешить?
– и машину сейчас заберу.
– Да как? у меня даже бланка доверенности нет.
– Не переживай, – не снижает напор баро, – 

сейчас деньги, сейчас машина, на следующей неделе 
всё оформим как надо. по рукам?

Деньги были очень нужны, но прошло уже шесть 
недель, и только сейчас появились эти реальные, хоть 
и странные покупатели.

– по рукам, – ответил я после некоторого 
раздумья.

Мы остановились у школы, баро расстегнул 
поясную сумку, достал оттуда толстую пачку смятых 
купюр. быстро, почти как счётная машинка, отсчитал 
нужную сумму.

– Вот. пересчитывай, – протянул мне деньги баро.
Деньги были разного калибра. я время от времени 

сбивался, но с четвёртой попытки мне удалось всё 
посчитать.

– Всё ровно. Давайте на следующей неделе снимем 
машину с учёта и оформим, – резюмировал я.

– конечно, конечно, – ответил баро, садясь в 
машину, – до свидания.

он громко хлопнул дверью, завёл с полуоборота 
двигатель и с визгом колёс рванул с места. у меня прямо 
внутри всё оборвалось. Мы с папой пылинки с неё 
сдували. а баро нисколько не жалел нашу ласточку. 
«теперь уже не нашу», – подумал я и побрёл домой.

прошла неделя, другая, звонков от братьев 
не было. я начал переживать, но деньги мы уже 
потратили: поставили в квартире хорошую дверь и 
заменили пару окон, на входившие тогда в обиход 
пластиковые.

Вдруг вечером звонок на домашний телефон:
– антон, добрый вечер, это баро! – раздаётся голос 

в трубке.
– здравствуй! ты куда пропал? Хотели же машину 

сразу с учёта снять и все бумаги оформить, а уже три 
недели прошло, – сразу выпалил я.

– антон, помощь нужна, – отвечает баро.
– Что такое?
– Машина на штрафстоянке, нам без тебя не 

отдают. Мы за тобой завтра в любое место заедем, 
хорошо?

– Хорошо, – подумав, отвечаю я.
с утра меня забирают с работы на раздолбанном 

белом «Москвиче» всё те же баро с молчаливым 
братом.

– со штрафстоянки забираем и сразу едем в гаи, 
хорошо? – говорю я хмурому баро.

– Давай вначале машину заберём, потом решим, – 
уклоняется от ответа баро, проскакивая светофор на 
красный.

«Не нравится мне всё это!» – молча подумал я.
паркуемся неподалёку от штрафстоянки, 

заваленной среди прочего кучей мотоциклов, 
разбитых машин. рядом с будкой стоит моя 
«копейка». «птицу видно по полёту!» – подходя, 
читаю я надпись на подномерной табличке, которую 
сам когда-то прикрутил к номеру машины под 
радиаторной решёткой. «птичка, моя птичка, – 
тоскливо подумал я, – в клетке сидишь».

Через некоторое время выхожу из будки и 
направляюсь к ждущему у ворот баро:

– Четыре двести.
– Чёрт, не хватает, – нервно затягивается он 

сигаретой после паузы, – подожди, я сейчас приду.
я вижу, как баро подходит к «Москвичу», что-

то рассказывает своему брату, сидящему в машине, 
активно жестикулируя. тот достаёт сотовый телефон 
и протягивает его баро. после небольшой паузы тот 
кому-то звонит. эмоционально поговорив, баро 
отдаёт телефон брату и направляется ко мне.

– Деньги будут, но только надо подождать, – 
угрюмо говорит он мне.

– так-то так, но у меня рабочий день, – сухо 
замечаю я.

– это быстро, они тут рядом. Хочешь сигарету? 
– баро протягивает мне открытую пачку красного 
Мальборо.

– Не курю, – отвечаю я, размышляя о том, что мне 
скажет начальник. отпрашивался я у него на полчаса.

Но ждать действительно пришлось недолго. я и 
не заметил, но вдруг прямо перед нами появились 
две цыганки неопределённого возраста в ворохе 
многочисленных юбок и сразу обрушились на баро 
градом ругательств на непонятном мне языке.

«б… цыгане! – пронеслось у меня в голове. – баро 
цыган, а не кавказец. суши вёсла!»

Несколько минут цыганки в два голоса извергали 
на баро потоки ругательств. тот изредка что-то 
отвечал и разводил руками. отведя душу, цыганки 
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успокоились, и одна из них запустила свои руки куда-
то в глубину своих бесчисленных юбок и достала 
небольшой свёрток. раскрыла его, достала оттуда 
пачку денег. быстро отсчитав нужную сумму, с 
эмоциональной тирадой на цыганской тарабарщине 
вручила её баро.

баро быстро подбежал ко мне и отдал деньги:
– Давай быстрей, здесь ровно.
покончив с бюрократией, мне отдают ключи. я 

сажусь в машину, и сердце моё обливается кровью: 
щиток приборов разбит, к панели на изоленту 
прикручена видавшая виды магнитола, провода 
от неё уходят под панель, на зеркале висит какая-
то аляповатая лошадь, весь салон в пятнах. тяжело 
выдохнув, завожу ласточку. Движок так же чутко 
реагирует, тут же замурлыкав ровным гулом.

за воротами цыганок и «Москвича» уже нет. баро 
ждёт меня на углу. Доезжаем до моей работы, баро 
прыгает за руль, и крикнув: «На следующей неделе всё 
оформим», с пробуксовкой срывается с места.

– Вот я встрял, – бормочу себе под нос и иду в 
офис.

Ни на следующей неделе, ни через неделю баро не 
появлялся. «Деньги я уже проел, – думал я, – машину 
мне уже угробили, лишь бы не сбили никого».

Но через пару недель баро всё же позвонил.
– Добрый вечер, антон, – услышал я в трубке 

домашнего телефона знакомый голос, – на среду 
ничего не планируй.

– с учёта будем снимать?
– типа того, – ответил баро, – заедем в восемь.
утром я ждал его на углу своего дома, ровно 

в восемь рядом со мной скрипнули тормоза 
«Москвича».

– привет, – бросил баро из открытого окна, – 
садись. Его брат кивнул головой с заднего сиденья.

– а где «копейка»? – насторожился я.
– На штрафстоянке.
– опять?!
– Да, давай быстро съездим, решим все вопросы, – 

протараторил баро и рванул «Москвич» с места.
тяжело вздохнув, я откинулся в кресле и посмотрел 

в окно. Через некоторое время вдруг понимаю, что 
едем мы куда-то не туда.

– Штрафстоянка переехала? – спросил я.
– В каком-то смысле, – невозмутимо отвечает 

баро.
– баро, твои фокусы меня напрягают, объясни, – 

начинаю я закипать.
– успокойся, на штрафстоянке, но в посёлке ува.
– зашибись! семьдесят километров! – я немного 

помолчал. – я последний раз тебя так выручаю, имей в 
виду, сразу после путешествия на уву едем снимать с учета.

– решим, – опять увильнул баро.
Дальше всю дорогу ехали молча, только несколько 

раз братья перекинулись словами на своем языке. 
пост гаи мы объехали просёлочными дорогами. Вот 
и ува. Немного поблуждали и остановились в одном 
из переулков.

– Вон штрафстоянка, – кивнул баро на 
огороженную площадку с машинами и мотоциклами.

я вылез из «Москвича» и быстрым шагом 
направился к воротам площадки, ещё издалека 
заметив свою птичку. «опять в клетке», – пронеслось 
во мне.

голова в окошке сообщила, что за машину должны 
около двух семьсот.

– Две семьсот, – сообщил я баро, который курил у 
ворот.

– Мать твою, опять не хватает! – чуть не выронил 
он сигарету.

– охренеть, что значит не хватает? зачем мы сюда 
пёрлись? – повысил я тон.

– сейчас решим, – баро побежал к брату в 
«Москвиче».

когда баро подошёл к машине, его брат вышел, и 
они несколько минут что-то оживлённо обсуждали. 
брат достал из-за пазухи какой-то предмет и отдал 
баро. последний сразу направился ко мне.

– сейчас решим, антон, телефон только продадим, 
и денег хватит.

– телефон? В уве? посреди дня? у цыган? – 
усомнился я.

– Ну да, – ответил баро, – выбора нет.
баро скрылся за углом ближайшего дома, я побрёл 

к «Москвичу», где его брат с невозмутимым лицом 
слушал какие-то надрывные цыганские песни в 
магнитоле. просидели мы с ним в машине часа два. 
Вдруг водительская дверь машины резко открылась, и 
на сиденье плюхнулся баро, торжественно улыбаясь.

– я же говорил, решим, – улыбнулся он и тряхнул 
кудрявыми вихрами.

получив деньги, я ушёл решать бюрократические 
формальности. получив ключи от лейтенанта, 
подошёл к машине. правое переднее крыло было уже 
помято, пыль сидела неровным слоем на машине. 
присев перед передним номером, я провёл пальцем 
по надписи, которая была под ним. «птицу видно по 
полёту» – появлялась из-под слоя пыли придуманная 
мной надпись. «эх, птичка, птичка, перебили тебе 
крылья», – пробормотал я себе под нос. Взяв себя 
в руки, сел за руль, двигатель тут же отозвался на 
поворот ключа ровным гулом. заезжаю за угол, отдаю 
ключи баро.

– Давай ты сам до ижевска погонишь, – 
предлагает он.

…И МНЕ СТАЛО ГРУСТНО 
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– а что такое?
– Да у нас прав нет, – отвечает он.
– Хорошо, но в ижевске сразу едем в гаи.
баро ничего не отвечает и садится на сиденье 

рядом. Мы выезжаем из увы, «Москвич» с братом 
устраивается за нами. проехав с десяток километров, 
я снова решаю поднять тему.

– Мы сегодня ещё успеваем в гаи, – говорю я, 
делая потише цыганские мотивы из магнитолы.

– Да какое гаи, антон, я же тебе говорю, у нас 
прав нет.

– Ну, заедем, заберёшь, – не понимаю я.
– Да у нас вообще прав нет, у нас и паспортов нет, 

– спокойно отвечает баро.
– как нет?
– а так – нет. Мы цыгане, зачем нам паспорта?
– ?!?!?!?
– Да не переживай, что-нибудь решим.
«Вот встрял!» – замолчал я, поражённый, до самого 

ижевска, а баро сидел и на этот раз рассказывал 
всякие цыганские байки, которые пролетали у меня 
мимо ушей, подпевал магнитоле, беспрестанно курил. 
и так до ижевска. Доехав до дома и под конец дороги 
решив, что я по полной влетел, хлопаю в сердцах 
дверью машины и сердито шагаю к подъезду.

– Не переживай, что-нибудь решим, – слышу 
я крик баро перед тем, как колёса сорвались в 
пробуксовке.

пару месяцев про баро ничего не было 
слышно. потом раздался звонок. Незнакомый 
голос представился капитаном рогожниковым из 
завьяловского роВД, пригласил на беседу. «когда 
приглашают на беседу в роВД, отказываться не 
принято», – подумал я и на следующей день поехал, 
взяв по просьбе капитана документы на машину.

капитан рогожников был вежлив и сдержан, 
вопросы задавал кратко и всё про то, как давно я 
владею Ваз-2101 синего цвета, гос. номер такой-то. я 
всё честно рассказал, и как продал, и кому.

– а в чём дело? – наконец решился и я задать 
вопрос.

– Есть сведения, что вашу машину видели при 
обстоятельствах, связанных с кражей цветного 
металла, в том числе электропроводов в ряде 
деревень.

попросив ещё принять участие в одном 
следственном мероприятии, которое проводил его 
коллега, меня отпустили.

«отлеталась моя ласточка, – подумал я, 
выходя из роВД, – теперь будет вещественным 
доказательством».

Ещё три месяца ничего не было слышно ни про 
баро, ни про ласточку, ни про капитана рогожникова. 
Наступила зима.

Вдруг вечером звонок.
– антон? – спросил хриплый незнакомый голос.
– Да.
– Меня зовут Фарид, я купил вашу машину у баро.
– очень интересно, – я даже сел.
– Да, но есть один нюанс, – прохрипел Фарид в 

трубку.
– и?
– она на штрафстоянке.
тут уже со мной случилась истерика, но я взял себя 

в руки, и мы с Фаридом договорились, что на неделе 
съездим на штрафстоянку.

В назначенный день Фарид ждал меня на 
штрафстоянке на Воткинском шоссе. он оказался 
невысоким крепким парнем. один из передних зубов 
у него был стальным.

– Вон она, – показал Фарид на сугробик.
– Хорошо, – и я побрёл в будку.
Через некоторое время я вернулся к Фариду:
– Двенадцать, – сразу ответил, прочитав в его 

взгляде очевидный вопрос.
– ух, б… убью гада, – схватился за голову Фарид и 

даже как-то закружился. Ещё немного потоптавшись 
и вволю поматерившись, Фарид бросил: – я позвоню, 
– и побрёл к остановке.

я взглянул на сугроб, под которым замерзала моя 
ласточка и подумал: «Вот и всё!»

Ещё несколько раз я проезжал по делам мимо 
штрафстоянки и каждый раз с тоской искал глазами 
свою машину. пятый налево от будки сугроб был 
ласточкой.

В очередной раз, в начале апреля, направляясь 
по заданию шефа к Дому печати, я искал из окон 
троллейбуса на штрафстоянке сугробик своей птички. 
пятое налево от будки место было пустым. Внутри 
что-то ёкнуло. «Вот. теперь точно всё», – пронеслось 
в голове, и стало очень грустно.

Антон СУРНИН. …И МНЕ СТАЛО ГРУСТНО 
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прежде мне казалось, что прожитое время 
украшает мужчин не только сединой, но и знанием. 
седой – значит поживший, умный, опытный, 
знающий. потом я убедился в том, что та моя 
юношеская мысль была заблуждением. среди 
седовласых старцев идиотов никак не меньше, чем 
среди старцев курчавых, длинноволосых, брюнетов, 
шатенов, рыжих и отчаянно лысых. Дело в другом. 
Чем больше мы знаем, тем меньше понимаем, 
понимаете? понимание приходит не от знания, а от 
чего-то другого, от того же, от чего рождается любовь, 
ненависть, вообще любая страсть.

Вот история, которая поможет вам понять (ха!..), о 
чём я тут толкую.

была пятница, глухая ночь, когда в мою дверь 
позвонили. я с трудом проснулся, вылез из-под 
одеяла, посмотрел на часы, выругался, натянул 
домашний халат, тапочки и потопал в прихожую.

– кто там?
– сто грамм, – ответили из-за двери. – открывай, 

пунцов. старый друг на пороге.
я распахнул дверь. Мне в лицо улыбался сева 

ромов, собственной персоной. скала, ледокол, 
«титаник» – как называли его в институте. Метр 
восемьдесят восемь ростом, густые каштановые 
волосы, синие глаза в канте почти золотых ресниц, 
нос-хищник и рот-соблазнитель с пираньями 
тонких и жарких губ. Вообще, лицо у него было того 
свойства, что видевшие севу впервые, как правило, 
говорили: «это же знаменитый актёр. Вот только 
забыл, как его зовут?»

он был эпически храбр, мелок характером и 
фантастически ленив. Его любили все, не отдавая 
себе в этом отчёта. я часто задумывался, почему? и 
ничего, кроме глупого довода «судьба», придумать не 
мог.

сева не стоял рядом с вами, а, что называется, 
высился. парни умолкали при его появлении, а 
девицы падали в обморок, услышав его шаги.

– Что-нибудь случилось? – спросил я. – ты 
знаешь, который час?

– алла меня выгнала. Можно у тебя переночевать?
– Вы поссорились?
– Нет. я у неё спрашиваю: «тебе со мной 

интересно?» а она отвечает: «Мне спокойно». 
– «как?» – «а вот так». – «Что ты хочешь этим 
сказать?» – «а что ты хочешь услышать?» Вот 
так слово за слово дошли до точки кипения. 
представляешь? она – в слёзы, я – в дверь. поймал 
такси, приехал к тебе.

– значит, не она тебя выгнала, а ты сам ушёл.
– Да? а мне показалось, что выгнала.
– знаешь, почему?
– Ну?
– потому что ты сам хотел, чтобы алла тебя 

выгнала. Нарывался – вот и получил по сусалам.
сева рассмеялся, сверкнув синим небесным 

взглядом.
– кто там, пунцов?
крик моей жены из спальни разбудил меня 

окончательно. я отступил в прихожую и поманил за 
собою ромова.

– коллега по работе. спи, лена. Всё в порядке.
ромов встал у зеркала и принялся себя 

разглядывать.
я заметил глубокую свежую царапину у него на 

правой щеке.
– ты что, подрался с аллой?
он высокомерно посмотрел на меня, потом в 

зеркало на свою раненую щёку и, вынув из кармана 
белый платок, приложил его к ране.

– ты же знаешь, что женщинам я возражаю только 
на вербальном уровне.

– тогда откуда это?
– кажется, упал на улице и оцарапался. там кругом 

торчат когти Фредди крюгера.
тут я заметил, что ромов пьян. Выпив, он 

становится чересчур весел и несёт околесицу.
я отвёл его в комнату дочери, разобрал постель и 

попросил укладываться спать.
– а где ваша коломбина? – он раздевался и 

продолжал нести пургу. – какую барышню вы 
произвели на свет, пунцовы! В двадцать лет – 
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одни достоинства. редкость в нашем амо… (он 
икнул) аморальном мире. Если бы не мои брачные 
обязательства, я наверняка предложил ей руку. ты 
стал бы моим тестем, пунцов?

– ложись спать, ромов. у меня завтра три лекции 
на переводческом.

– три лекции на переводческом… – ромов в 
трусах, футболке и с босыми ногами сидел на постели 
и никак не успокаивался. – Ваша коломбина тоже 
будет переводчицей? Ну да, само собой. Фамильная 
династия, семейные традиции. так всё-таки где ваша 
наследница?

– В рупольдинге. поехала с друзьями на 
рождественский биатлон.

– она ещё и биатлонистка? – он в шутку 
прицелился в меня из пальца. – сколько бьёт в 
стойке из пяти?

– коломба знает четыре языка. поехала 
попрактиковаться в гуще европейского зрителя.

– понятно, понятно, – он изобразил звук 
заряжаемого оружия и спросил: – Вы, наверное, тоже 
хорошо стреляете, азазелло?

ромов продолжал в меня целиться, и я вдруг понял, 
что это уже не шутка. людей всегда выдают глаза. 
В данном случае небесная синева ромовских глаз 
померкла и приобрела сине-чернильную густоту. 
В этой густоте я разглядел презрение и какую-то 
заношенную, стародавнюю ненависть.

Время шло, а мы всё продолжали торчать друг 
перед другом в этой глупой мизансцене: один в 
спальном халате, другой в трусах и с пальцем, 
выставленным в виде пистолетного дула.

– Хватит дрочить одну и ту же историю, – зло 
сказал я. – Мне это надоело.

ромов раскрыл ладонь, потом резко лёг, завернулся 
в одеяло, отвернулся к стене и глухо простонал:

– ты прав, хватит. Надо было убить тебя тогда, а не 
корчить из себя добряка-самоубийцу.

Мы учились в одном классе: я, сева и алла 
Фокина. алла и я ещё в школе по-настоящему 
влюбились друг в друга и через два года после 
выпускного решили расписаться. Дело было на мази, 
но тут чёрте откуда вынырнул сева ромов. уже тогда, 
в девятнадцать лет, он казался настоящим казановой. 
Внешность его я уже описал, но, кроме того, он 
учился на втором курсе Щукинского театрального 
училища и уже выходил на сцену в двух спектаклях 
театра имени Вахтангова с лановым и борисовой. 
короче, в его колоде были только козыри. за неделю 
до нашей свадьбы я застукал аллу и ромова в одной 
постели. родители Фокиной, геологи, должны были 
вернуться к свадьбе дочери с ямала, а она жила 
в трёхкомнатной квартире одна с полуслепой и 

полуглухой бабушкой Марфой павловной.
сейчас я не помню ту мерзкую сцену, когда я 

накрыл любовников, в подробностях. я нервный 
тип, и тогда меня трясло не хуже, чем настоящего 
эпилептика. пены у рта, слава богу, не было, но я 
порвал в буйном припадке простынь, разбил трюмо с 
тройным зеркалом и вывихнул себе правую руку.

– как ты могла, б… очкастая? – кричал я алле в 
каком-то дурном замешательстве. В классе она и я 
носили очки, и теперь мне пришло в голову лепить 
словесную грязь из этого теста. – я же любил тебя, а 
ты, шлюха длинноногая, что натворила? Неужели ты 
не могла найти себе другого любовника, а не этого 
мудилу с глазами иуды?

алла плакала с каким-то театральным надрывом, 
а ромов следил за мной, чтобы я не повредил его 
породистую физию. я бесился до тех пор, пока в 
комнату не вползла полуглухая Марфа павловна с 
мельхиоровым подносом, заставленным чашками, 
и не пригласила нас к столу пить чай. именно 
подносом я расколотил трюмо, почему и помню его 
сверкающую мельхиоровую поверхность.

ромов тогда оделся и ушёл.
– придёшь в себя, тогда поговорим, – заявил он 

перед уходом.
а мы с аллой ещё полдня терзали и мучили друг 

друга. я шипел змеем, она плакала, кусала ногти и 
визжала, что никогда не любила меня, а согласилась 
на свадьбу, только чтобы мне не было обидно. В 
конце концов я засветил локтем в стену, повредил 
руку, взвыл от боли и бежал, можно сказать, с поля 
боя не солоно хлебавши.

Во время той сцены двадцать пять лет назад она 
крикнула, что я – трус, а ромов – сорвиголова.

Дальше же вообще была комедия.
представьте себе осеннее утро, около шести 

часов. На улице только-только рассвело, зашуршал 
транспорт, загремел трамвай. Жёлтая занавеска 
наполовину светится, наполовину серая.

я слышу длинный, злой звонок в дверь, и у меня 
падает сердце. такие звонки ничего хорошего не 
сулят. родители в своей комнате почему-то не 
реагируют. уши забили ватой, что ли? иду, открываю. 
На пороге парочка: ромов и Фокина. и в глазах у 
обоих – восторг на уровне ужаса. они в высоких 
ботинках, джинсах и куртках-парках. В севиных 
руках – объёмистый чёрный портфель.

я внутри содрогаюсь и пытаюсь, конечно же, 
шутить:

– идёте расписываться? рановато, да и 
костюмчики не для бракосочетания.

тут сева раскрывает портфель и показывает мне 
содержимое.
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– Видишь там, на дне? – спрашивает он. – знаешь, 
что это?

я стараюсь оттянуть завязку кошмара и мекаю 
неуверенно:

– Ну, вижу. и что?
– это я тебя спрашиваю, пунцов, что ты видишь? 

смелее, смелее. Ну?
я хочу захлопнуть дверь, но ромов ставит ногу, и 

дверь остаётся открытой.
– Ну? – продолжает он. – Видишь или нет?
– Вижу.
– Ну?
я вижу две штуки из серебристого металла на 

чёрном дне портфеля, но никак не могу произнести, 
что это. Мне кажется, назови я их верно, моя жизнь 
на этом кончится. поэтому я всё тяну и тяну, всё 
мекаю и мекаю, как баран, которого ведут под нож:

– здесь темно. я вижу, что это, но, может быть, 
всё-таки ошибаюсь.

и тут алла, моя алла, плюёт мне в лицо и шипит, а 
губы у неё ползают под носом, как червяки:

– утрись, пунцов, утрись и скажи нам, что это? 
Ну, что? Что?

я вытираю её плевок, тёплый и мерзкий, как 
лопнувшая жаба, и почти кричу:

– там два револьвера. Два.
– с полными обоймами, – добавляет ромов.
– Ну и что?
– один из них твой. одевайся. Мы ждём тебя 

внизу. поедем на станцию «горенки» под балашихой, 
подальше от людей.

– зачем?
– я желаю с тобой стреляться, – ромов говорит это 

тихо и, кажется, всерьёз.
тут они уходят.
Внизу хлопает дверь подъезда, а я стою в трусах 

и шлёпанцах на босу ногу, близкий к настоящему 
помешательству.

каждому из нас по 19 лет, мы знаем друг дружку 
как облупленных, ни один из нас психически не 
болен и, следовательно… Ездить никуда не надо! они 
разыгрывают меня! какая дуэль в двадцатом столетии!

я думаю об этом, пока одеваюсь. то есть собираюсь 
ехать в эти самые сраные горенки с этими ёкнутыми 
полоумными, понимая, что ехать никуда не надо. 
одевшись, я стою перед зеркалом в прихожей и 
всерьёз прикидываю, не написать ли прощальное 
письмо маме с папой. причём понимаю, что ничего 
более комичного, чем мысль о письме, сейчас нет. 
«Мама и папа! Ваш сын уехал стреляться на дуэли и, 
может быть, не вернётся». или так: «Если меня убьют 
сегодня на дуэли, знайте, что я любил вас больше 
всего на свете как сын и наследник». и подпись: 

«студент (нет!)… корнет Максимилиан пунцов».
Вообще-то я Максим, Максон, Макс, но тут 

нужно будет соответствовать жанру и временно 
перевоплотиться в аристократически преображённое 
и стильное привидение.

– Ждать себя заставляешь, пунцов. боишься, что 
ли? зря. пуля, как известно, дура и кого из нас с 
тобой выберет, неизвестно.

я делаю вид, что не слушаю ромова и уверенно иду 
к арке соседнего дома, через которую можно выйти 
на улицу. придурки спешат за мной, о чём-то на ходу 
переговариваясь. До меня долетает аромат «эсти 
лаудер», духов, которые я подарил Фокиной перед 
нашей несостоявшейся свадьбой.

Есть во всех женщинах какая-то мстительность, на 
уровне подножки в тёмной комнате всё-таки.

Мы едем трамваем на курский вокзал. В салоне 
полно народу, и пахнет жарким потом и всё теми же 
«эсти лаудер». ромов стоит ко мне боком и то и дело 
колотит меня по ноге портфелем во время поворотов, 
торможения и разгона. я отпихиваю портфель 
коленом. алла буквально висит у ромова на руке и 
жмётся к нему, словно приклеенная.

«остановка «красные ворота». следующая 
остановка…» – звучит электрический голос диктора. 
лермонтов родился в Москве в районе красных 
ворот. был убит на дуэли у горы Машук. Мы едем 
мимо красных ворот в горенки, чтобы убить друг 
друга. какая нелепость! бронзовый лермонтов 
удивлённо смотрит нам вслед, уперев подбородок в 
высокий воротник офицерского сюртука.

«следующая остановка «курский вокзал», 
конечная. просьба не забывать вещи в салоне 
трамвая».

приехали. трамвай звенит и прощально шипит 
дверями. Мы в плотной кишке пассажирского потока 
вытекаем на улицу. оказывается, начался дождь. 
рядом хлопают открывающиеся зонты, нам в лица 
летит мелкая и холодная вода. алла и ромов опускают 
капюшоны на головы и выжидательно смотрят в 
мою сторону. как будто я могу отменить московский 
дождик! сами выбрали этот день, мерзавцы!

– Может быть, хватит? – спрашиваю я.
они отворачиваются и идут в сторону вокзала, 

даже не сомневаясь, что я пойду за ними. Всё-таки 
мир принадлежит уверенным людям, даже если они 
низкого сорта. следовательно, и весь мир вокруг них 
такого же пошиба.

а если, скажем, я сейчас развернусь и пойду в 
другую сторону? изменится ли от этого мир? В 
записках современников: «Мартынов напрасно 
прождал лермонтова на месте дуэли. поэт так и 
не явился на склон горы Машук. русский гений 
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опозорил себя в глазах своих сослуживцев-бретёров, 
но теперь мы имеем возможность наслаждаться 
двадцатитомником его неповторимых литературных 
шедевров».

Мне ещё долго жить и, возможно, я ещё совершу 
то, ради чего стоило родиться.

лермонтова мне не переплюнуть, но пару хороших 
переводов литературных алмазов я ещё сделаю.

Чёрт с ними, поедем в горенки! пуля, 
действительно, дура и сама разберётся, кто из нас с 
ромовым больший болван!

купив билеты, мы проходим в тупик № 2. здесь 
пусто, потому что в столь раннее утро народ едет 
в Москву, а не наоборот. потом мы садимся в 
вагон и располагаемся на сиденьях напротив 
друг друга. электричка трогается, набирает ход, 
в ушах растёт перестук колёс и железный дребезг 
вагонной обшивки. свет не горит. Нас освещает 
серый мигающий и уносящийся сам в себя 
утренний заоконный полумрак. Мы молчим. В 
глазах у каждого из нас стоит какая-то холодная 
хмарь. русская самоуглублённость, как пишут в 
романах.

где-то минут через пять алла опускает голову на 
плечо к ромову и закрывает глаза. я тоже чувствую, 
что мной овладевает сон. Внутренность вагона 
сначала становится голубой, потом жёлтой и почти 
сразу розовой. звучит клавесин, по проходу движутся 
балерины в серебристых коронах и белых пачках. они 
плавно вздымают голые руки и смотрят куда-то вверх.

потом балерины уплывают, и я вижу своих 
родителей. у мамы в руках торт со свечами, а у папы 
автомат калашникова. они останавливаются передо 
мной, и мама говорит:

– с днём рождения, Максим. ты не написал нам 
прощального письма, но мы всё поняли. сегодня ты 
родился второй раз. Вот наши тебе подарки!

она разламывает торт, внутри которого я вижу 
мёртвую голову ромова. я плачу и хочу бежать вон 
из вагона. Но папа перегораживает мне дорогу и 
радостно кричит:

– теперь твоё имя будет жить в веках, как имя 
поэта Михаила Юрьевича лермонтова.

потом он передёргивает затвор автомата и даёт 
очередь в потолок. сверху сыплется пластик вместе с 
алюминием, и этот тяжёлый мусор колотит меня по 
плечам.

– проснись, пунцов, выходим.
я открываю глаза. передо мной стоит ромов и 

трясёт меня за плечо:
– Через минуту горенки. Вставай, пошли.
поднявшись с нагретого сиденья, вдруг всем 

телом я чувствую озноб. кажется, даже зубы 

выбивают мелкую дробь. На ходу я делаю несколько 
приседаний, чтобы согреться. ромов и Фокина 
держатся сзади, точно конвоиры. Вот и свежий 
утренний воздух, перрон, какая-то стёртая природа 
впереди и справа, мышиного цвета и небольшого 
размера. я вижу синие дыры в сером небе, 
словно капли краски на выцветшем холсте. На 
металлической табличке надпись «гренки». букву 
«о» заменяет ржавистый овал со следами давно 
отвалившихся скоб.

– подождите! – говорит ромов. он зажимает 
портфель между ног и закуривает. В его глазах – 
смурь. Мне кажется, ему не хочется идти дальше, 
поэтому он долго растягивает сигарету, закидывает 
голову вверх и курит, курит, как матрос перед 
отплытием в кругосветку.

я смотрю на аллу и понимаю, что она страшно 
трусит сейчас. Её красивое в общем-то лицо 
невыразительно и серо, как вот это небо над нами. 
она молчит, и её молчание ещё раз подтверждает мою 
догадку о том, что они сами не стремятся к тому, что 
задумали.

сначала я задумываю блефовать и разыграть 
недовольство всеми затяжками и заторами. Мол, 
хочу стреляться, и немедленно! Но тут же мне 
приходит в голову говорить правду и именно так, 
как я её себе и представляю. Дело-то нешуточное. 
игра не в фантики, а со смертью. Если ромов и 
Фокина хотят любить друг друга, то я им не помеха. 
просто не надо было делать всё это так беспардонно, 
то есть бросать мне вызов или ставить меня перед 
фактом – считайте, как хотите – накануне свадьбы. 
психовал я не потому, что хотел облить грязью их 
любовь, а из-за своего бешеного характера. Да-да, я 
самолюбив и эгоистичен до крайности! я реву, как 
медведь, и исхожу пеной, как бык, даже если в толпе 
мне случайно наступают на ногу! Вот и сорвался 
с катушек, застав их в постели! а так… так я всё 
понимаю… Если бы меня выволокли из кровати моей 
возлюбленной и начали орать в мой адрес всякие 
пошлости, я не то чтобы вызвал противника на 
дуэль... я бы… я… я порвал бы ему горло зубами и 
намотал окровавленные связки на локоть! Вот что бы 
я сделал с этим подонком!

– пунцов! Что ты сверлишь аллу глазами, словно 
тупым сверлом? Хочешь взбесить меня окончательно?

ромов курит, пускает дым мне в лицо и смотрит 
так, словно увидел позорную лужу у меня под ногами. 
Взгляд его – это взгляд короля на шута, голос тоже 
полон высокомерия и прямо-таки нечеловеческого 
презрения.

алла также приободрилась и взирает на меня с 
насмешкой.
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прихожу в себя и отбрасываю прочь сопливые 
мыслишки о примирении. Хорош бы я был, 
поддавшись своему фальшивому гуманизму. я до сих 
пор не верю в возможность дуэли, но отбрасываю 
мысль о каком бы то ни было примирении долой. я 
не отвечаю ромову на его вопрос, а задаю свой, как 
можно равнодушнее и отвлечённей:

– Долго ещё? – и добавляю, словно в насмешку: 
– кстати, откуда у тебя эти револьверы, такое старьё 
дремучее? они не развалятся, часом, при стрельбе, 
ромов? их не будут искать в музее, из которого ты их 
слямзил?

– Не развалятся. это американский «смит и 
Вессон», подарок командования моему дяде-кавалеру. 
он в деменции и этих игрушек никогда не хватится.

– тогда пошли.
– пошли, – он сплёвывает на окурок и прячет его 

в кармане своей парки. – Чтобы не было лишних 
следов, – поясняет он мне. – оставшемуся в живых 
не уйти от следствия. поэтому надо застраховаться.

я качаю головой, как бы поражаясь очередной 
глупости, и спрашиваю:

– куда теперь?
– Вон к тому лесу. пройдём его и выйдем к старым 

отстойникам. там самое подходящее место. труп 
затянет в отстойник, и его там, в гуще грязи, искать 
не будут. Давай шагай. тут полчаса ходу.

В лесу тихо и сыро. под ногами всё время хлюпает 
вода или мокрая грязь. Через полчаса мы выходим на 
поле, изрытое и уставленное небольшими глиняными 
кратерами. это и есть отстойники, куда сливают 
говно из городской московской канализации. теперь 
в воздухе пахнет какими-то несвежими тряпками и 
как будто солидолом. это наша гора Машук, только 
порядком истоптанная и обосранная.

ромов сначала приостанавливается, точно 
вспоминая, куда идти дальше. потом взмахивает 
рукой, указывает направление, и мы все идём влево. 
Вот перед нами кратер радиусом в десять метров, 
заполненный ржаво-бурой жижей. Над жижей 
поднимаются земляные стены высотой метра в два.

ромов останавливается и смотрит на жижу, словно 
убеждается в её качестве. Фокина стоит рядом с ним 
ни жива ни мертва. До неё дошло, наконец, что её 
избранник – псих на воле и сейчас начнёт буянить. 
она смотрит дрожащими глазами то на него, то на 
меня и всё ещё не верит в происходящее.

а я молчу, потому что ощущаю приступ той 
медвежье-бычьей злобы, когда вся реальность 
концентрируется в одной фигуре, которая и является 
моим смертным врагом.

я потираю руки, разогревая их, и мрачно говорю:
– Дальше.

– Дальше? – он корчит из себя хозяина положения, 
отчего его голос начинает трещать, как старая фанера, 
но он сам этого не слышит, как я понимаю, от страха. 
– Дальше я бы на твоём месте извинился перед нами 
– и всё в ажуре.

я грубо посылаю его на три буквы и требую 
начинать то, что он назвал дуэлью.

Фокина отходит в сторону. ромов вынимает из 
портфеля два револьвера, коробку с патронами, 
заряжает обоймы и протягивает мне оружие на выбор. 
я забираю тот, что справа, и опять говорю:

– Дальше.
– кинем жребий. алла, иди сюда.
она послушно идёт к нему, а я, чтобы не брать в 

голову лишнего, рассматриваю свой «смит и Вессон». 
ромов копается в кармане, достаёт пятак и передаёт 
его Фокиной.

– Ну? – спрашивает он меня.
– решка.
– значит, у меня орёл. Швыряй, алла!
она подбрасывает монетку. Дальше они ищут её 

в грязи и, найдя, смотрят друг на друга растерянно, 
словно иностранцы. итак, я угадал. Мой выстрел 
первый.

– где барьер?
– стоим у краёв отстойника, с разных сторон. 

стреляем по команде секунданта. секундант – алла. 
труп падает вниз и тонет. На том и разойдёмся. Всё 
ясно?

боже, как мне холодно. я буквально бегу на 
ту сторону вонючего земляного корыта и, заняв 
позицию, кричу:

– я готов.
ромов целует аллу в губы, потом отталкивает её, с 

ненавистью, и кричит:
– я тоже готов!
Фокина вдруг бросается к нему и кричит в 

истерике, что мы сошли с ума, что надо прекратить 
дуэль, что она не перенесёт, если один из нас 
погибнет. ромов хватает её за горло, зажимает рот и 
с силой отбрасывает в сторону. она вопит ещё что-
то в том же роде, но ромов вдруг наводит на неё свой 
«смит и Вессон» и орёт:

– иди на место! убью!
она, спотыкаясь, бежит и встаёт на середине дуги 

между нами. она ревёт с такими затяжными воплями, 
что над полем вдали с возмущёнными криками 
взлетает вверх туча ворон.

– Маши рукой! – требует ромов. она нелепо 
взмахивает ладонью и начинает в истерике бить 
сапогом в землю. – Начали! стреляй, пунцов!

я опускаю затвор до щелчка, свидетельствующего 
о том, что патрон вошёл в патронник, поднимаю 
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руку с револьвером вертикально вверх и палю в 
небо. стая ворон, очумев, несётся куда-то в сторону 
и скрывается из виду. Мы остаёмся среди тишины, 
смрадной вони и серого утреннего света.

«теперь надо встать к ромову в профиль», – 
командую я себе и с трудом поворачиваюсь на 
мёртвых ногах. Ещё я приказываю себе не смотреть на 
противника, но смотрю на него не отрываясь. и вижу, 
как он щёлкает затвором, подносит дуло револьвера к 
своему правому виску и жмёт на курок.

Дальше ничего не происходит. Железный щелчок, 
пустой и какой-то игрушечный. ромов стоит, 
приложив руку к виску, словно отдаёт мне честь. и 
больше – ничего.

осечка!
Вдруг я слышу долгий крик: «и-и-и-!» – как будто 

младенца засасывает в пасть какое-то длинное, 
похожее на мясную трубу, животное. «и-и-и» – 
несётся с того места, где только что стояла Фокина. 
Вмиг я прихожу в себя и вижу, как она съезжает по 
текучей глине вниз, в пасть зловонной жиже. я ору: 
«ромов! алка тонет! за мной!» – и бегу к девушке. 
потом я успеваю заметить её голову и выпученные от 
страха глаза над жижей. потом я ныряю с разбега, в 
лоб мне бьёт что-то вроде моря говна, я ловлю алку за 
волосы и тяну, тяну, тяну её вверх.

Мы карабкаемся с нею вверх по склону, причём 
Фокина лупит меня подошвой сапога в лицо, но это 
уже ничего, потому что мы вне опасности. я первым 
переваливаюсь через земляной борт отстойника и 
волоку девушку за собой. Наконец мы лежим на глине 
и друг на друге, обдавая себя вонью и жижей. Мы 
спасены! Мы выплыли из этой срани!

краем глаза я вижу ромова, который стоит там, где 
он и стоял во время дуэли. В нашу сторону он даже 
не смотрит, а трясущимися руками прячет револьвер 
в портфеле, по-собачьи оглядываясь по сторонам. 
точно трусит, не засекли ли его хулиганства?

я обнимаю Фокину и чувствую, как её рвёт прямо 
мне на плечо.

Ну и пусть! Всё лучше, чем видеть труп любимой 
девушки, который засасывает в грязный и блевотный 
отстойник!

как ромов поймал грузовик, как на нём мы 
вернулись в Москву, как мы притащили девушку 
ко мне, отмыли её и привели в чувство – неважно. 
Важно другое. проводив её до дома, мы с ромовым – 
два друга, два врага – стоим под козырьком подъезда 
и всё ждём, что кто-то из нас скажет сейчас главное 
слово. я чувствую, что он не только не понимает 
своей вины, а считает меня виновником того, что 
случилось. Даже в осенней темноте его синие глаза 
светятся бессовестной чистотой.

Надо развернуться и молча уйти, но я, 
девятнадцатилетний, тогда ещё верю в сермяжную 
правду и говорю:

– она могла бы утонуть.
и слышу в ответ:
– я мог бы застрелиться.
Ни один мускул при этом не сокращается на его 

лице, только глаза становятся ещё более яркими и 
чистыми.

Через полгода ромов и Фокина сыграли свадьбу. я 
был приглашён, но сказал, что тяжело болен, и там не 
был.

Думал, что она проклянёт его навеки, но, как 
видите, в очередной раз сильно заблуждался

Сергей БУРЛАЧЕНКО. СОРВИГОЛОВА
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В память

Я вырос здесь, на вольной Каме,
И понял главное теперь:
Талант шлифуется о камни
В потоке жизненных потерь.

после продолжительной болезни ушёл из жизни 
поэт, член союза писателей удмуртии и союза россий-
ских писателей, коперский Вячеслав иванович. родил-
ся он 18 марта 1949 года в г. Набережные Челны татар-
ской асср. Детство и юность прошли в удмуртии – в 
Можге и кизнере. В последнее время жил в городе Чай-
ковском пермской области. 

свою трудовую биографию начал с четырнадцати лет 
учеником слесаря в кизнерском хлебоприемном пун-
кте. служил в забайкалье, после армии работал в запо-
лярной Воркуте. В 1982 году окончил заочный юриди-
ческий институт. кроме этой специальности освоил не-
мало других. был шахтёром и речником, трудился на 
Чайковской базе флота мотористом, матросом и штур-
маном, много путешествовал, писал стихи. они печа-
тались в газете «огни камы» (г. Чайковский пермской 
области). первые книжки стихов «На речном буксир-
ном флоте» и «В направлении любви» изданы в Москве 
типографией управления речного флота. стихи Вячес-
лава коперского наполнены любовью к своей роди-
не, переживанием красоты родной природы, обожани-
ем женщин. В них поэт с теплотой рассказывает о сво-
их жизненных этапах, делится впечатлениями о том, что 
повидал на своем пути. Многие стихи автора с лёгко-
стью ложатся на музыку, красиво звучат под гитару в ка-
мерных аудиториях, слушаются с душевным трепетом.

Вячеслав коперский выпустил несколько десятков 
сборников: кроме упомянутых ещё и «синее море на-
дежд», «Нашей памяти причалы», «удмуртия», «Его Ве-
личество прикамье», «Наша жизнь», «В Чайковском», 
«Чайковская осень», «поэтическая лирика» и др. 

Вячеслав иванович был добрым, надёжным челове-
ком, прекрасным поэтом. таким останется в памяти и 
сердцах родных, друзей, поклонников его таланта.

В Чайковском

я в Чайковской панораме
Вижу синие цвета,
Над водой и катерами
задремала высота.

скромно слушают берёзки
комплименты тополей,
а Чайковские подростки
Жить не могут без морей.

Шевелит речные камни
пробежавшая волна.

я считаю, что с прикамья
Начинается страна!

Спасаюсь стихами

бывал я на Вятке и каме,
пришлось мне тонуть и гореть,
спасаюсь я только стихами,
иначе могу умереть.

я плавал по Волге и Дону,
по свири, Неве и Шексне,
и лица людей незнакомых
Мелькали, как будто во сне.

В дорогу обычно с собою
я складывал только мечты,
работал в шахтёрских забоях
укрытой в снегах Воркуты.

когда дохожу я до точки
и сердце стучать устаёт –
Мне каждая новая строчка
отсрочку от смерти даёт.

ушёл я в стихи с потрохами,
и, честное слово, не вру –
спасаюсь я только стихами,
иначе я просто умру.

Души поэтов

под тяжестью тёмных наветов
я вижу такую деталь:
бездомные души поэтов
уходят в бездонную даль.

уходят они, отбиваясь
от грубых нападок и склок,
На тесных площадках трамваев
рифмуя измученный слог.

их путь исключительно труден
В моей непонятной стране,
Но именно эти вот люди
особенно нравятся мне.

Моя фамилия – Коперский

Моя фамилия – коперский,
пишу стихи на темы дня
и те, кто выглядят по-пермски –
ко мне подходят, как родня.

я в люди вышел из рабочих,
как пахарь, прямо от сохи.
Меня сам бог уполномочил
писать упрямые стихи.

Вячеслав КОПЕРСКИЙ
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ко всем достоинствам поэта
имею совесть, ум и честь.
Возможно, кто-нибудь всё это
сумеет правильно прочесть.

На свете всякое бывает,
Но что поделать, мир таков,
я знал, что там, где пребываю,
я притесняю дураков.

Моя фамилия – коперский,
Живу, достоинство храня,
и кое-кто уже по-зверски
за это смотрит на меня.

Воюя с подлостью, дотошно
я в дебри самые влезал,
понижен в должности за то, что
Чужие руки не лизал.

клеймя изменников и блудов,
с трудом карабкаясь из ям,
я не читал заветов будды
и что писал омар Хайям.

я выносил себя за скобки,
под знаменатель подводил,
самостоятельной раскопкой
Всего себя освободил.

теперь я сам – богач и нищий
Христос и будда и аллах,
я понял: всё, что люди ищут,
Хранится в правильных словах.

пишу стихи, и в деле этом
я много истин узнаю.
Наступит день и все поэты
поддержат искренность мою!

Реклама врет

реклама врёт на каждом слове.
зачем всё это – не поймёшь,
капитализм в своей основе
содержит мерзостность и ложь

он тащит нас куда угодно,
Но только точно не вперёд
и лишь тому везёт сегодня.
кто больше крутится и врёт.

за тенью пластиковых окон
Взметнулась острая блесна –
Шпана меня тяжёлым роком
лишает отдыха и сна...

реклама врёт на каждом слове
и днём, и даже по ночам,
свои нечестные уловы
сдавая жадным богачам.

На берегах прохладной камы
я что-то грустное пою
и тоже, кажется, рекламу
себе стихами создаю.

На речном буксирном флоте

На речном буксирном флоте
На задворках у судьбы
Мы прикованы к работе,
как галерные рабы.

Но под небом изумрудным
я стихами увлечён.
Наше старенькое судно
Называют толкачом.

я привязан к синей Волге
словно пленник у столба
и несёт меня по волнам
беспокойная судьба.

Стихи от сердца

гляжу с парохода, о прошлом тоскуя.
уже далеко соликамский причал.
Немало я женщин видал, но такую
я, честное слово, нигде не встречал.

Мы много теряли в последние годы,
а надо бы всё по-иному начать
и я полагаю, особые льготы
Для лучших красавиц пора назначать:

бесплатный проезд до Москвы и обратно,
Жильё и питанье – за деньги властей,
Должны покрываться любые затраты
На щедрый приём любопытных гостей.

пускай поскорее моё предложенье
закрепят законами в нашей стране.
я тоже способен свои сбереженья
пожертвовать той, что запомнилась мне.

Сокровенные слова

я лишь тебя искал в россии
и не виновен перед ней,
Не потому, что ты красивей,
а потому, что ты родней.

ложатся мысли в виде строчек
В мою дорожную тетрадь,
ты извини меня за почерк,
который сложно разобрать.

с тобою вместе мне, быть может,
Немного будет потрудней,
Не потому, что ты моложе,
а потому, что ты родней.

Вячеслав КОПЕРСКИЙ. ОТСРОЧКА В БЕЗДОННУЮ ДАЛЬ
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первое желание, возникающее при чтении 
стихотворений не только поэта, но и литературоведа, 
– воспринять текст не только как след духовной 
жизни другого человека, но и как своего рода 
интеллектуальную игру, приглашение войти в 
словесный лабиринт, полный всевозможных 
аллюзий и реминисценций на русскую и мировую 
классику. и, действительно, стоило в моих 
руках оказаться сборнику и.с. кадочниковой 
«Единственный полюс», его листы тут же потемнели 
от карандашных пометок, а на полях появились 
имена пушкина, лермонтова, тютчева, пастернака, 
Мандельштама, ахматовой, и. бродского и 
многих других поэтов, особенно тех, которые 
в устах литературоведов1 обрели звучный титул 
неоакмеистов. и если поэзия автора и впрямь 
соткана из цитат, свою статью я тоже начну с 
чужих слов и дам право первого суждения о поэзии 
и. с. кадочниковой герою «алефа» Х. борхеса 
карлосу архентино: «первый стих должен снискать 
одобрение профессора, академика, эллиниста – 
пусть и не скороспелых эрудитов, составляющих, 
правда, изрядную часть общества; второй – 
это переход от гомера к гесиоду (на фронтоне 
воздвигаемого здания воздается между строк дань 
отцу дидактической поэзии), не без попытки 
обновить приём, ведущий свою генеалогию от 
писания – сиречь перечисление, накопление или 
нагромождение; третий стих – идёт он от барокко, 
декаданса или от чистого и беззаветного культа 
формы – состоит из двух полустиший-близнецов; 
четвёртый, откровенно двуязычный, обеспечит 
мне безусловную поддержку всех, кто чувствует 
непринуждённую игру шуточного слога. уж не 
буду говорить о рифмах и о кругозоре, который 
позволил мне – причём без педантства! – собрать в 
четырёх стихах три учёные аллюзии, охватывающие 
тридцать веков, насыщенных литературой: первая 
аллюзия на «одиссею», вторая на «труды и дни», 
третья на бессмертную безделку, которою мы 
обязаны досугам славного савояра…»[борхес: с. 
279]. Если переадресовать всё сказанное лирике и. 
кадочниковой, то всё здесь правда, и всё – ложь. 
правда, потому что, читая её произведения, мы 
не единожды встретим и одиссея, и гесиода, и 

евангельские мотивы, и каждый стих будет навязчиво 
просить академического комментария. ложь, потому 
что поэтический сборник и. кадочниковой не только 
филологический лабиринт, «сад расходящихся 
тропок», но и зеркало, которому и. кадочникова 
попыталась придать свойства монады лейбница и 
отразить в нём не только себя, но и всю вселенную. 
Но поскольку в это зеркало смотрится не только 
автор, но и читатель, ему хочется найти в этой 
вселенной, сжатой до восьмидесяти страниц,  себя, 
кусочек своей внутренней и, если повезёт, даже 
внешней биографии. Мне удача улыбнулась на одной 
из последних страниц сборника:

Это было, когда я училась на курсе четвёртом
Или пятом – измятая книжка в переплёте нетвёрдом,
И наш препод, любивший Аполлинера и чёрный юмор,
Говорил, что и сам бы он тоже давно умер,
Потому что мы все тут такие – ценители кислорода,
А на самом деле – дебилы, придурки, уроды

[Кадочникова: с. 79].

приходит стойкая литературная ассоциация 
с фрагментом поэмы т. элиота «полые люди», 
непременно заучиваемом студентами четвёртого 
курса наизусть:

Мы полые люди,
Мы чучела, а не люди
Склоняемся вместе -
Труха в голове,
Бормочем вместе
Тихо и сухо,
Без чувства и сути,
Как ветер в сухой траве
Или крысы в груде
Стекла и жести

Нечто без формы, тени без цвета,
Мышцы без силы, жест без движенья;

Прямо смотревшие души
За краем другого Царства смерти
Видят, что мы не заблудшие
Бурные души – но только
Полые люди,
Чучела, а не люди [Элиот: с. 172].
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ВОЗЗВАНИЕ К ПУСТОТЕ
(о поэтической книге и. кадочниковой «Единственный полюс»)

1 Людей, о коих не сужу,
Затем, что к ним принадлежу [Пушкин: с. 22].

Критическим пером
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эта, на первый взгляд, вольная ассоциация может 
дать ключ к прочтению всего сборника. обратимся к 
стихотворению, его открывающему:

И когда ты задумаешь сделать нечто -
просто фигурку вылепить из глины,
и первый блин будет комом,
и второй, и третий,
ты не отчаивайся.
Значит, так и должно быть.

Это дано нам
как испытание веры:
катишь и катишь свой неподъёмный камень,
глиняный шар свой, фигурку свою смешную,
Господи, – думаешь, – как на меня похожа.
И вот в какой-то миг, бесконечно прекрасный,
так и отпрянешь: откуда взялось ощущенье
легкости этой, как будто с воздушным шаром,
с ношей бесплотной как будто вздымаешься в гору

[Кадочникова: с. 3].

В этом стихотворении автор весьма своеобразно 
реконструирует миф о сизифе, прежде 
всего потому, что камень греческого героя, 
традиционно воплощающий лишь бесконечность и 
бессмысленность страданий человека, становится 
его лирическим двойником, причём логика 
двойничества дана автором через диалектику пустоты 
– камень, обретающий очевидное духовное сходство-
родство с лирическим героем вдруг становится 
лёгким, бесплотным, воздушным. итак, можно 
предположить, что лирический герой поэзии и. 
кадочниковой – тоже «полый человек», ведь не 
может быть случайностью, что «бесплотный», 
пожалуй, является для поэтессы самым частотным 
эпитетом и, быть может, самым любимым эпитетом 
в контексте поэтического сборника «Единственный 
полюс», а своё творческое кредо лирическая героиня 
определяет следующим образом:

Жить и писать стихи, как Пастернак, -
Навзрыд слова бесплотные роняя [Кадочникова: с. 13]

и потому неудивительно, что мир родной 
для автора камбарки – это мир «бЕздорожья» 
[кадочникова: с. 13], почти лишённый людей, а «по 
улицам ижевским и пустым» [кадочникова: с. 24] 
ездят «пустые трамваи» [кадочникова: с. 42]. Если 
мы попытаемся набросать портрет лирического 
героя «Единственного полюса», то увидим, как он от 
стихотворения к стихотворению утверждает не только 
свою «полую природу», но и «дурость»:

Училка в очках, кандидат в дурочках [Кадочникова: с. 39]
А я такой придурок невозможный [Кадочникова: с 46]
И если кто скажет про нас: «дураки», -
Это будет сущая правда [Кадочникова: с 72]

ко всем этим духовным недугам добавляется 
слепота:

Вот так бы жить – идти, куда ведёт
Слепое сердце, полное прозренья [Кадочникова: с 72].

с чтением этих строк становится понятно, 
что ментальная ущербность лирического героя 
носит амбивалентный характер, поскольку мотив 
слепоты обрамлён в сборнике образами из античной 
литературы и культуры, что наводит на мысль о том, 
что толковать названный мотив также стоит исходя из 
мифологических архетипов. Можно предположить, 
что перед нами слепота, схожая с эдиповой – слепота-
прозрение, дарующая сверхвиденье мира, сверх – 
потому что лирический герой и. кадочниковой, 
говоря словами и. Ньютона, «карлик на плечах 
гигантов»: пушкина, тютчева и многих других,  а 
потому взору лирического «я» доступны самые 
дальние пределы бытия, где смысл рождается на 
пересечении бесконечностей их поэтических гениев:

Я помню чудное такое
Мгновенье, – лето, мы с тобою…
Блажен, кто не узнал покоя,
Кто посетил сей мир [Кадочникова: с 32].

В свете сказанного амбивалентное значение 
принимает и приписанная лирическому герою 
интеллектуальная неполноценность, которую 
можно объяснить, если учесть предпосланный 
первому стихотворению сборника эпиграф из а. 
камю: «надо представлять себе сизифа счастливым» 
[кадочникова: с 3] и сквозной для сборника образ 
самого сизифа, восходящий к самому известному 
трактату французского философа экзистенциалиста. 
Можно предположить, что процитированный 
эпиграф тесно связан не только со стихотворением 
«и когда ты задумаешь сделать нечто…», но 
и с формирующейся в сборнике концепцией 
поэтического творчества. так, в «трактате о сизифе» 
а. камю пишет: «волнение, охватывающее нас при 
созерцании ликов земли, зависит не от глубины 
нашего проникновения, а от их разнообразия. 
объяснение тщетно, зато ощущение остаётся, а с ним 
и беспрестанные зовы, исходящие от количественно 
неисчерпаемого мира. понятно в таком случае 
место, принадлежащее произведениям искусства» 
[камю: 90]. тщетность объяснения, провозглашённая 
а. камю, дискредитирует рациональное начало 
мира, отсюда и маска дурака, под которой прячется 
достаточно проницательный лирический герой, 
прекрасно осознающий, что в современном мире 
познать истину практически невозможно, а 
творчество лишь способ находиться при ней, не 
оскорбляя  её неосторожным словом, а потому 
единственным адекватным способом говорить о 
Высшем становится нарочитая неопредёленность:

Алексей ДУБОВЦЕВ
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И думать, как чудны дела Твои,
Как ты умеешь переплавить в ноты
Весь этот мир из боли и любви,
Из жалкого, из главного чего-то  (А. Д.)

 [Кадочникова: с. 71].

однако слепота и «дурость» кажутся лишь 
симптомами, подлинная причина духовных исканий 
лирического героя – стремление придать смысл 
пустоте, бездне души, объемлющей мироздание, из 
ничего и никого стать кем-то или чем-то:

Можно писать, что ты тут совсем никто –
Так, человек-имярек со своим геморроем

[Кадочникова: с. 84].

стихотворение «о чем можно писать» одно из 
последних в сборнике, и к моменту его прочтения в 
контексте поэтической книги слово «никто» успевает 
обрести дополнительное символическое значение, 
связанное с его мифологическим истоком:

Но куда, Одиссей, но куда от себя убежишь?
И опять возвращаешься, море покинув своё,
В тишину, в бездорожье – в такое родное житьё 

[Кадочникова: с. 71].

одиссей, если вспомнить эпизод ослепления 
полифема в поэме гомера, тоже «Никто», и вместе с этим 
древнегреческим героем в поэтический сборник входит 
характерный для лаэртида мотив принятия судьбы:

Земля томится влагой, но вода
Поёт о том, что горе не беда.
И наш кораблик – спичка в скорлупе –
Навстречу уготованной судьбе
Несётся, налетая то на риф
Из камешка, то кружит на мели
Ручья, пока не подтолкнёшь его

[Кадочникова: с. 16].

как нам кажется, восходящий к античной традиции 
стоицизм лирического героя также предопределён 
диалектикой пустоты, неслучайно корабль в этих 
строках метафорично изображён в виде скорлупки, 
обречённой ощущать неполноту своего бытия, 
неспособность изменить свою участь и ожидающей 
судьбоносного «толчка». и даже события жизни 
человека изображены здесь через их отсутствие:

И дальше в путь, как будто ничего
И не было. И снова бег волны [Кадочникова: с. 16].

Но в мире лирического героя есть и иная пустота, 
пустота, восходящая, как нам кажется, к поэзии 
и. бродского (например, к «письмам римскому 
другу»), отсылки к которой в «Единственном полюсе» 
очевидны:

Мы живём – и ночью глазеем на звёзды.
Ты, конечно, не помнишь, кто такой Постум,
Да и я, говоря откровенно, не помню.
Всё смешалось – и Постум, и «Письма с Понта» 

[Кадочникова: с. 31].

Читая стихотворения и. кадочниковой, нужно 
понимать, что пустота в её поэзии сакральна по тем 
же законам, по каким она священна для лирического 
героя и. бродского. по словам Ю.М. лотмана,  в 
творчестве и. бродского «пустое пространство 
потенциально содержит в себе структуры всех 
подлежащих строению тел. В этом смысле оно 
подобно божественному творческому слову, уже 
включающему в себя все будущие творения и судьбы. 
поэтому пустота богоподобна» [лотман: с. 753]. 
Мотив «богоподобной пустоты», пустоты не как 
трагедии отсутствия, а как возможности сотворения 
мира из атомов бесплотной души поэта возникает в 
стихотворении «странствие»:

И город рукотворный предо мной
Лежал – и разоренным Карфагеном
И Римом золотым одновременно.
И все пространства сдвинулись в одно.
И сам я был пространством и любой
Мог обернуться вещью, и любые
Принять готов был формы. И впервые
Себя бессмертной осознал Душой 

[Кадочникова: с. 26].

В строке «и все пространства сдвинулись в одно» 
вновь угадывается концепция «алефа» Х. борхеса, 
точки пространства, «в которой собраны все прочие 
точки» [борхес: с. 283], а принцип «статичного 
путешествия», сформулированный одним из 
главных героев рассказа, вполне укладывается 
в художественную логику многих произведений 
и. кадочниковой: «человеку <…> незачем 
путешествовать, – наш XX век, дескать, перевернул 
притчу о Магомете и горе, ныне все горы сами 
сходятся к современному Магомету» [борхес: с. 
278]. Наиболее полно, как нам кажется, указанный 
принцип воплотился в стихотворении «глаза». 
приведем текст полностью:

В этих глазах не то что полцарства – полмира,
Сам Эверест и Марианское дно.
Даже Австралия, про которую пела Земфира.
Северный Полюс и Южный с ним заодно.

В этих глазах смешались Восток и Запад,
Все океаны, не помнящие земли,
Южные дебри, средневековые замки,
Вечной Эллады бесчисленные корабли.

В этих глазах отчаянного Грэя
Новые звёзды и новые небеса…

ВОЗЗВАНИЕ К ПУСТОТЕ 
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Если б Ассоль была хоть немного взрослее –
Просто поменьше верила в паруса…

Но в этих глазах неважно-какого-цвета,
В этих двух полушариях беззаконной,
бездонной Луны -
Все лучшие сны, которые снились детям,
Все самые никому не нужные сны 

[Кадочникова: с. 74].

сопряженность пространства и времени в одной 
точке, тем не менее, не является гарантом гармонии 
лирического героя с миром: в стихотворениях и. 
кадочниковой отчетливо видны хрупкость бытия, 
страх того, что пустота поглотит поэта, творящего из 
её нитей:

Было, будет… Кляни не кляни судьбу -
Не успеешь согреться, как жизнь в трубу

[Кадочникова: с. 51].

преодоление страха собственного небытия 
в «Единственном полюсе» неизменно требует 
существования Другого как безусловного 
доказательства собственного присутствия в 
мире. таким образом, в поэтическом мире и. 
кадочниковой отчётливо действуют законы 
солипсизма, провозглашённые ещё Дж. беркли. 
их неумолимое действие определяет само 
бытие лирического героя как способность быть 
воспринятым иным субъектом, отсюда поэтическое 
«я», преображающееся в «Мы»:

Мы живём – и словно не знаем горя.
Далеко от столиц, поездов и моря 

[Кадочникова: с. 31].

по той же причине многим стихотворениям 
присуща непринужденная интонация живой  беседы, 
что само по себе тоже есть призыв к восприятию мира 
и лирического героя, заключённого в нём:

Посмотри, дружок, в окно -
Как на улице темно.
Август – что же тут поделать,
Повлиять нам не дано [Кадочникова: с. 31].

и весь трагизм положения лирического героя в 
том, что почти невозможно быть воспринимаемым, 
быть истинно существующим, в «эпохе всевозможных 
одиночеств» [кадочникова: с. 58], а потому цель 
поэтического странствия и. кадочниковой – поиск 
того самого идеального собеседника-читателя, 
который ни на секунду не отвернётся и даже не 
закроет глаза, не поставив таким образом под 
угрозу само бытие лирического героя. именно 
к нему обращена большая часть стихотворений 
«Единственного полюса»:

И мы распахиваем дверь в надежде,
Что с холодом впускаем в дом Христа 

[Кадочникова: с. 4].

Мы жили – Боже мой! – в такой глуши.
Где ангелы слетаются над крышей 

[Кадочникова: с. 7].

Впору смириться с любою
Мукою, видит Бог  (А. Д.)

 [Кадочникова: с. 8].

именно бог как абсолютная субъективность 
и единовременно абсолютная объективность в 
метафизическом смысле единственный собеседник 
лирического героя и единственный читатель 
и. кадочниковой,  и неслучайно книга стихов 
заканчивается строками:

Можно писать про бессонницы и суму,
Жалкую жизнь в узелке и скатерть-дорогу…
Надо писать – не важно даже, кому -
Другу, врагу, двойнику или Господу Богу 

[Кадочникова: с. 85].

и если говорить о поэтике названия, сам 
«Единственный полюс» –  та точка на оси мира, где 
взгляд лирического героя встречается со взглядом 
бога, пересекаясь в слове как единственной и 
высшей реальности, потому что

В общем-то, не дано иного,
Кроме слова и снова слова 

[Кадочникова: с. 85].

Алексей ДУБОВЦЕВ.  ВОЗЗВАНИЕ К ПУСТОТЕ 
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НАЧИНАЮЩИМ АВТОРАМ!

На протяжении всей 25-летней деятельности литературного журнала «луч» в редакцию 
ежедневно поступают рукописи, приходят поэты и прозаики со своим творчеством. их становится 
всё больше, и желания их понятны и естественны – материализовать своё детище, увидеть свои 
произведения на страницах журнала, подарить экземпляр друзьям. одним словом – напечататься!   

В большинстве случаев уровень таких произведений не соответствует требованиям, 
предъявляемым журналами к начинающим авторам. и дело не в том, что все они неспособны 
к литературе или бесталанны. Часто авторы просто не знакомы с самыми простыми, самыми 
очевидными правилами написания литературных текстов, безграмотны, невнимательны… 
Но от повседневной работы с литературным редактором они отказываются. Нет у авторов и 
естественного первичного желания послужить самому себе, стать редактором собственной 
рукописи. 

Возможно, и легче ходить месяцами по редакциям и разными способами пропихивать свои 
«нетленки», рассылать их по десяткам электронных адресов, чем потратить время, чтобы 
профессионально проделать необходимое для любой рукописи редактирование. произведение же 
без этого лучше и грамотнее не станет, а автор не вырастет в своём деле.

с редакцией журнала «луч» сотрудничают профессиональные опытные литераторы, 
переводчики, критики, поэты – многие из них вполне могли бы оказать помощь начинающему 
автору. Если автор действительно имеет желание повысить свой уровень и серьёзно заниматься 
литературным творчеством, то помощь в подготовке текста для печати, в рецензировании 
рукописи, разработке сюжета, исправлении стиля, орфографии и пунктуации ему необходима. 

о том, что из себя представляет редакторский труд, сегодня легко можно узнать в интернете. 
там, конечно, общие ориентиры, но суть того или иного вида редакторской работы объяснена 
правильно. редакция журнала «луч» приглашает к сотрудничеству начинающих авторов. Мы 
уверены, что только совместная кропотливая работа над текстом улучшит качество ваших 
произведений и значительно повысит вероятность публикации.




