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– принимая предложение редакции войти в состав общественного 
совета журнала «луч», у истоков создания которого стоял и мой отец, – 
что для меня особо дорого, – я надеюсь, что моё участие в нём поможет 
делу сохранения и развития  литературы удмуртии.

языки и литература народов россии – неотъемлемая часть культуры 
всей страны. Надо ли кому-то доказывать, что знание и изучение 
литературы родного края – это право каждого гражданина. конечно, 
недопустимо заставлять человека изучать и чтить культурное наследие 
своего края, но ещё более недопустимо – препятствовать ему в этом.

русская литература, эталонный русский язык – основа наших духовных 
исторических ценностей. именно об этом неоднократно заявлял 
президент нашей страны В.В. путин.

Ваш Алексей Загребин,

депутат Государственной Думы рФ,  
директор удмуртского института истории,  
языка и литературы уральского отделения  

российской академии наук, профессор раН
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К 75-летию Сталинградской битвы

Александр ФИЛИЧКИН 

В БОЯХ ЗА ГОРОД ИМЕНИ ВОЖДЯ
(Окончание. Начало в №3 с.г.)

зЕНитНая батарЕя

около девяти часов утра машины подъехали к 
разрушенному забору. пролетели между двумя кучами 
кирпича, в которые превратилось высокое ограждение. 
Выскочили на огромный пустырь, свернули к северу и 
оказались в ложбинке глубиною в рост человека. она 
тянулась параллельно сборочному корпусу и уходила 
далеко в обе стороны.

пропылив по низине несколько сот метров, 
грузовики прибыли на место. слева находился 
невысокий склон балки и защищал их от немцев. справа 
раскинулась ровная площадка завода. тягачи, о которых 
говорил штабной офицер, уже ушли. оставили новые 
орудия, а разбитые увезли с собой. яков настороженно 
огляделся и увидел подразделение, где ему предстояло 
воевать, а возможно и умереть.

оно состояло из хорошо знакомых 85-миллиметровых 
зениток образца 1939 года, или, как их ещё иногда 
называли, 52-к. Длинноствольная пушка находилась 
на тумбе, прикреплённой к прямоугольной раме 
от трёхтонного грузовика «зис-5». со всех сторон 
четырёхколёсной платформы располагались большие 
откидные лапы для упора в землю.

к сожалению, это грозное орудие не имело броневого 
щита, спасавшего обслугу от пуль и осколков. по обе 
стороны от казённой части находились места для двух 
солдат, которые при помощи маховиков наводили 
пушку на цель. это было очень неудобно. Ведь боец 
справа поворачивал орудие в горизонтальной плоскости, 
а слева – поднимал и опускал ствол. при гибели одного 
из них произвести точный выстрел по движущейся цели 
становилось практически невозможно.

Главным преимуществом пушки была её 
дальнобойность – свыше пятнадцати километров. 
кроме того, её ствол обладал очень большой 
подвижностью. он перемещался от почти вертикального 
до горизонтального положения, и даже мог опуститься 
на три градуса ниже этого уровня. это позволяло вести 
огонь как по любым наземным, так и по воздушным 
целям.

Четыре зенитки стояли на северо-западном склоне 
неглубокой балки, по которой приехали полуторки. 

каждая из них находилась в круглом окопе глубиной 
около одного метра и диаметром более пяти метров. 
поверху всех выемок шли оплывшие брустверы, 
высотой в локоть.

позиции были вытянуты в одну линию. 
размещались метрах в тридцати друга от друга и 
соединялись ходами сообщения, имевшими полный 
профиль. с обеих сторон находились другие батареи, 
до которых по четверти километра. за спиной 
виднелись землянки. к ним тоже вели траншеи. а ещё 
дальше, на расстоянии полуверсты, высилась серая 
громада сборочного цеха.

судя по дрожанию воздуха над раскалёнными 
стволами, здесь недавно шёл бой. Впереди, на 
ничейной земле и вокруг всех орудий, виднелись 
дымящиеся воронки от бомб, сброшенных 
фашистами. похоже, самолёты не смогли прорваться 
сквозь заградительный огонь пушек, освободились 
от смертоносного груза и, не долетев до завода, 
повернули обратно.

сильно воняло сгоревшим тротилом и пороховыми 
газами. Всюду валялось множество пустых ящиков из-
под снарядов и стреляных гильз. измученные бойцы 
сидели кто где и безучастно смотрели на полуторки, 
стоявшие между второй и третьей зениткой. лишь 
двое наблюдателей продолжали держать бинокли у 
глаз и внимательно смотрели на запад: вдруг в небе 
появится вражеский самолёт.

старшина выбрался из тесной кабины, встал на 
подножке, и чтобы все слышали, прокричал во весь 
голос: «из штаба полка прислали нового начальника», 
– он кивнул на офицера, вышедшего из второй 
машины.

парень одёрнул гимнастёрку, стоявшую колом 
от высохшей волжской воды. поправил пилотку и 
громко представился: «лейтенант яков семёнович 
Малиновский. Направлен в третью батарею в качестве 
командира». о том, что он всего лишь месяц назад 
окончил военное училище, говорить не стал. Но 
по глазам солдат понял, что они и сами догадались 
об этом факте. уж очень он молодо выглядел по 
сравнению с окружающими, а его форма была 
слишком новой и чистой.

Об авторе.  
Александр Филичкин (1955) родился в столице Азербайджанской ССР городе Баку. В 1967 году семья переехала в Куйбышев 
(ныне город Самара). В 1978 году окончил инженерно-строительный институт. Все последующие годы работает 
архитектором в проектных организациях города Самары. Начиная с 2014 года, его рассказы печатаются в журналах России 
и за границей. В 2015 году вышел его роман о войне «Разведчик, штрафник, смертник. Солдат Великой Отечественной». 
Лауреат двух литературных конкурсов.
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Вспомнив слова майора, лейтенант продолжил: 
«познакомимся чуть позже, а сейчас получите 
у старшины боеприпасы, пищу и медикаменты. 
заместитель командира батареи, подойдите ко мне».

Настроившись на очередную пропагандистскую 
речь о верности сталину и родине, бойцы облегчённо 
вздохнули, устало поднялись со своих мест, привычно 
потянулись к машинам и, в первую очередь, принялись 
разгружать деревянные ящики со снарядами. В 
каждом из них находилось по четыре железных чушки, 
весивших от девяти до пятнадцати килограммов 
каждая.

покончив с боеприпасами, бойцы вытащили из 
кузовов фанерные коробки с пачками махорки и 
медикаментами. следом за ними пришла очередь 
термосов с кашей и чаем. один из них старшина велел 
поставить возле себя.

осматриваясь, яков пересчитал людей, 
собравшихся возле машин, и выяснил, что среди 
них нет ни одного офицера. а солдат и ефрейторов 
набралось всего восемнадцать человек, плюс два 
наблюдателя, оставшихся на местах. итого двадцать. 
судя по числу артиллеристов, выходило, что здесь нет 
ни одного полного расчёта. Вместо командира и шести 
бойцов на каждую пушку, имелось по четыре, самое 
большое, по пять человек. Многие оказались ранены, и 
грязные бинты проглядывали сквозь рваную одежду.

обмундирование зенитчиков было самое разное 
– от обычной «гражданки» до флотских клёшей и 
армейской формы, с разноцветными петлицами на 
гимнастёрках. Вместо длинных пехотных «Мосинок», 
за плечами укороченные пятизарядные винтовки 
«Mauser». На головах у некоторых красовались 
немецкие каски «М-35» с характерными козырьками и 
плоскими назатыльниками.

«Хорошо, что фашистские эмблемы догадались 
замазать», – усмехнулся яков. перевёл взгляд на 
старшину и увидел, что тот собирается раздавать 
«ворошиловский паёк».

«Да они тут с утра пьют что ли?» – возмутился про 
себя парень, но потом вспомнил, что бойцы недавно 
вышли из боя и такая доза вряд ли их опьянит. скорее 
поможет снять сильное нервное напряжение. он хотел 
подойти к ближайшей позиции и осмотреть орудие, 
но что-то его задержало. яков на секунду задумался и 
понял в чём дело.

Вместо принятых по уставу стограммовых 
бутылочек, которые в народе называли 
«мерзавчиками», старшина собирался выдавать 
разливную водку. об этой практике парень слышал, 
ещё находясь в родном баку. поэтому совсем не 
удивился, когда увидел жестяной двенадцатилитровый 
термос, доверху наполненный сорокаградусным 
«сучком». Его внимание привлекла необычная мерная 
тара. Вместо стального стаканчика, укреплённого на 
длинной ручке, мужчина держал в руках стеклянную 
мензурку, которой насыпали махорку. с виду она 
походила на стандартную стопку, но, как яков знал 
от преподавателей, жидкости вмещала меньше 
положенного.

– товарищ старшина! – окликнул он виночерпия, 
готового приступить к работе. – подойдите ко мне!

пожилой мужчина удивлённо вскинул глаза на 
молодого лейтенанта. увидел жёсткое выражение лица 
новоиспечённого командира. Не осмелился перечить 
в присутствии рядовых бойцов и поспешил выполнить 
приказ. он захлопнул открытый термос с водкой, 
подошёл на расстояние, положенное по уставу, чётко 
козырнул и, глядя честными глазами, замер на месте.

– покажите мне посуду, которой вы собирались 
выдавать винное довольствие, – витиевато выразился 
яков и требовательно протянул руку.

старшина отдал мензурку и, поняв, что за этим 
последует, сообщил доверительным тоном матёрого 
заговорщика: «Мерный стаканчик пробило пулей. 
Нового взять негде, вот я и приспособился разливать 
тем, что оказалось под рукой. он чуть меньше, 
но полученную разницу я всегда отдаю офицеру 
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подразделения. так сказать, на непредвиденные 
расходы».

Выслушав прямое предложение взятки, яков 
пропустил мимо ушей заманчивые слова. сделал вид, 
что ничего не понял и сказал твёрдым голосом: «я 
расскажу о вашем трюке солдатам. Думаю, что если вы 
ещё раз его повторите, то они сильно расстроятся, и в 
вашу машину может попасть чей-то снаряд. здесь идёт 
война, и никто не станет проводить расследование 
гибели ещё одного вороватого интенданта. Вам всё 
ясно?»

– так точно! – вытянулся во фрунт старшина. – 
разрешите продолжить раздачу пищевого довольствия.

– продолжайте! – кивнул лейтенант и добавил на 
прощание: – Не забудьте накормить всех прибывших 
бойцов и выдать им «ворошиловские» сто граммов. 
они уже находятся на передовой, где идут боевые 
действия.

– слушаюсь! – козырнул старшина. почти бегом 
вернулся к машине, приказал наделить едой всех 
пехотинцев и начал отпускать водку. яков заметил, 
что у мужчины трясутся руки, и каждому бойцу он 
наливает по полторы стопки.

– Наконец кто-то приструнил этого прохиндея, 
– донёсся голос сзади. – а то: кому война, а кому 
мать родна! Небось каждый вечер пьянствует у себя в 
землянке с дружками.

парень обернулся и увидел бойца средних лет. 
На запылённой гимнастёрке виднелись петлицы 
малинового, а не чёрного, как у якова, цвета.

красноармеец небрежно козырнул и представился: 
«заместитель командира батареи, сержант иван 
лобов!»

– Вы из каких войск? – удивился лейтенант. затем 
вспомнил, как вместе с солдатами переправлялся через 
Волгу и, на всякий случай, уточнил: – или на складе 
не было другой формы?

– я пехотинец! – без всякого смущения ответил 
боец. – Вместе со своим отделением приписан к 
третьей батарее в качестве охраны. – и, предупреждая 
следующий вопрос офицера, объяснил: – здесь очень 
быстро учатся всем смежным специальностям. На 
рассвете ты – подносчик снарядов, чуть позже – 
заряжающий, в середине дня – наводчик, а к вечеру – 
командир орудия. Если доживёшь, конечно.

– и давно вы здесь? – спросил потрясённый яков. 
он хорошо знал, что бойцы в расчётах заменяют друг 
друга во время боя. Но не до такой же степени, чтобы 
из пехоты в командиры зенитки.

– почти двое суток. считай, самый старый из 
всей батареи. здесь люди долго не держатся. кое-
кого увозят в госпиталь, а остальные отправляются в 
близлежащие воронки от бомб, – он неопределённо 
махнул рукой в сторону сборочного цеха. яков 
посмотрел туда и только сейчас заметил ряд 
небольших холмиков. из каждого торчала крышка от 
снарядного ящика, повёрнутая к позициям внутренней 

некрашеной стороной. На всех было что-то написано 
химическим карандашом.

Чтобы уйти от неприятной темы, парень отвернулся 
и спросил:

–   Где у вас находятся приборы для управления 
артиллерийским огнём?

– по словам моего предшественника, неделю назад, 
когда батарея прибыла на это место, такие приборы 
имелись в наличии. у них ещё странное такое название 
было, что-то вроде пуансона.

«Видимо, до войны работал на каком-нибудь заводе 
и был связан с обработкой металла», – подумал яков, 
но не стал прерывать, а лишь автоматически уточнил: 
«пуазо-3»

– Вот-вот, – обрадовался сержант и тотчас 
нахмурился: – Да только погибли все приборы вместе с 
расчётом. бомба попала в окоп, где они находились.

– как же вы ведёте огонь? – продолжал удивляться 
лейтенант.

– с небольшим упреждением, – серьёзно ответил 
сержант. – Днём хорошо видно по облачкам взрывов 
снарядов, а ночью нам светят прожектористы. Вчера 
только подъехали. Вон там, в пятистах метрах к 
востоку, стоят их машины. кстати, у них есть телефон, 
по которому можно позвонить в штаб полка.

яков посмотрел в сторону, куда указывал иван, и 
увидел несколько «зис-12», врытых в землю более чем 
наполовину. В длинных кузовах автомобилей стояли 
прожекторные установки с огромными отражателями, 
диаметром около полутора метров. рядом находилась 
звукоулавливающая установка «зт-2». Вокруг техники 
мелькали стройные девичьи фигурки в полевой форме.

«Нужно будет потом зайти к ним, – улыбнулся 
про себя яков. – Вдруг удастся с кем-нибудь 
познакомиться?»

Ведя якова за собой, иван поднялся из ложбинки, 
где они разговаривали. оказался на пологом склоне и, 
пригнувшись, шагнул в траншею, ведущую к зениткам. 
стараясь двигаться так же, как его заместитель, 
лейтенант двинулся следом. Выбрался на вершину и 
очутился в окопе, служившем подобием командного 
пункта.

сержант встал у стенки и предупредил офицера: 
  – До ближайших развалин около пятисот метров. 

там частенько сидят снайперы. так что выглядываем 
на пару секунд. прячемся и меняем позицию.

– понял, – ответил лейтенант.
– Ночью фашисты нас почти не беспокоят, – 

продолжал объяснять заместитель.
«Ну, да, – подумал яков, – в это время они 

усиленно бомбят переправы».
Не заметив, что лейтенант отвлёкся на свои мысли, 

сержант сообщил: 
  – обычно появляется только одна «рама», чтобы 

корректировать огонь гаубиц по сборочному цеху. 
у нас есть договорённость со второй и четвёртой 
батареями. как только фашист появляется в 
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зоне досягаемости, наши соседи открывают 
заградительный огонь и отгоняют мерзавца. без его 
наводки обстрел идёт не очень долго. Чего тратить 
снаряды, если толком не знаешь, куда нужно бить? 
зато утром начинается самое главное. прилетают 
бомбардировщики и долбят нас целый день, с 
небольшими перерывами на дозаправку.

– как часто?
– каждые четыре часа. иногда среди дня к ним 

подключаются пехота и танки. – иван прервался, 
указал рукой на стену окопа и добавил: – прямо 
перед нами стоит высокий дом, – он выглянул из-
за бруствера, махнул рукой на северо-запад и тотчас 
укрылся за насыпью. – кстати, это наш основной 
ориентир.

парень повторил его манёвр. бросил взгляд в 
указанную сторону и заметил разрушенные здания, 
стоящие в километре от зениток. сместился на метр 
влево. Выглянул и увидел, что чуть ближе находятся 
руины, в которые превратились небольшие скопления 
частных домиков.

перебежав влево ещё на пару метров, он снова 
высунулся и пару секунд рассматривал огромное 
пространство между развалинами и пушками. 
среди больших воронок – кучи железа, в которых 
угадывались сгоревшие остовы бронемашин. кое-
где из земли торчали хвостовые оперения самолётов, 
украшенных чёрными крестами.

– с обеих сторон поля развалины закрывают 
дальнюю часть дороги от наших соседей, – подсказал 
сержант, очутившийся рядом. В следующий миг он 
опустился на дно окопа и увлёк за собой командира, 
замершего на месте. усевшись на корточки поудобнее, 
сержант продолжил: «Вторая и четвертая батареи 
находятся немного в стороне от основного направления 
удара, и им чуть легче. Мы же торчим прямо на пути у 
немцев, только тут танки могут пройти к сборочному 
цеху. Наши орудия простреливают всё открытое 
пространство. поэтому фашисты всеми силами 
пытаются сбить нас с этой позиции. за теми зданиями, 
что вы видели на северо-западе, они собирают силы. 
Выкатываются на ровное место и атакуют. тогда мы 
опускаем стволы к земле и бьём прямой наводкой. 
иногда наши снаряды попадают так удачно, что начисто 
срывают башню. особенно, если это устаревшие танки 
с маленькой пушкой. при таких потерях фашисты 
откатываются назад. Ночью они прячутся в развалинах 
частных домов. скрытно подходят к разбитым машинам 
и утаскивают к себе те, что пострадали не очень 
сильно. быстренько ремонтируют и снова в бой. В 
бинокль хорошо видны свежие заплатки, наложенные 
на дыры в броне. кстати сказать, нашими машинами 
они тоже не брезгуют. Вчера видели среди немцев 
две «тридцатьчетвёрки» с крестами на боках и морде. 
пришлось и по ним как следует вдарить. к сожалению, 
поджечь их не удалось, и они обе удрали».

До якова донёсся запах тёплой каши, и он 
почувствовал, что сильно проголодался. решил, что 
можно ненадолго отложить знакомство с местностью, 
ненадолго отвлечься и, пока тихо, спокойно 
позавтракать. парень повернулся. Высунулся из окопа 
и посмотрел в сторону полуторок, стоящих в низине. 
к тому времени очередь уже рассосалась. бойцы 
получили привезённую провизию. разбрелись по 
своим окопам и принялись за еду.

командир батареи предложил заместителю 
перекусить. подождал, пока тот сходит в землянку 
за посудой, а когда он вернулся, лейтенант достал 
из вещмешка свой «алюминиевый сервиз» и в 
сопровождении сержанта направился к термосам с 
пищей и водкой.

увидев начальство, старшина не стал жадничать 
и плеснул в каждую кружку раза в полтора больше 
положенного. сержант задумчиво посмотрел на 
«наркомовские сто граммов», пробормотал что-
то, похожее на молитву, и проглотил «сучок» одним 
махом. Даже не поморщился от резкого запаха и 
двинулся за едой.

В отличие от него, яков не стал пить полученную 
дозу. крепкое спиртное он не любил, а если и 
принимал внутрь на праздники, то предпочитал 
сухое виноградное вино. поэтому открыл пустую 
фляжку и слил в неё всё до капли. Мало ли что, вдруг 
понадобится продезинфицировать рану?

так же, как и все остальные, он получил миску 
перловки, сваренной на воде, кусок плотного тёмного 
хлеба и кружку чая, в котором едва угадывался намёк 
на заварку. сел на ближайший ящик со снарядами и, 
никуда не торопясь, поел. Вытер ржаной корочкой 
крупинки каши, прилипшие к стенкам посуды, и сунул 
её в рот. запил скромную трапезу жиденьким чаем, 
а его остатками сполоснул миску с ложкой. Чистую 
посуду сложил в мешок.

– товарищ лейтенант, – услышал парень над собой. 
поднял голову и увидел заместителя, который сказал: 
– пойдёмте, я покажу место, где живут командир и его 
заместитель.

яков встал, закинул «сидор» за спину и проследовал 
за сержантом. спустился по земляным ступенькам, 
укреплённым новыми досками, шагнул в дверь и 
очутился в небольшой землянке. сквозь открытый 
проём яркий свет дня проникал в узкое помещение 
и позволял рассмотреть, что вся мебель составлена 
из пустых ящиков от снарядов. Впрочем, её здесь 
оказалось немного. Две лежанки, стоявшие по обеим 
сторонам, плюс некое подобие стола и табуретки. В 
углу находился термос с водой. Вот и вся небогатая 
обстановка.

На левой постели лежала устаревшая стальная каска 
«сШ-36», так называемая «халхинголка». она имела 
выдающийся вперёд козырек, небольшой гребень на 
макушке и боковые поля-скаты, которые обладали 
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достаточно большой парусностью. особенно, если 
бежишь при встречном ветре. заметив защитный 
головной убор, яков невесело усмехнулся: «Хорошо, 
что не «шлем адриана» образца 1916 года, а то 
выглядел бы как пожарник».

парень перевёл взгляд на правую постель и 
рассмотрел, что там лежит солдатский «сидор», 
офицерская фуражка и шинель с капитанскими 
петлицами. «Вот и всё, что осталось от прежнего 
командира», – грустно подумал яков. Хотел повестить 
одежду покойного на какой-нибудь гвоздь, вбитый 
в бревенчатую стену, но потом решил: «я не дома, а 
на войне, так что хватит миндальничать. Если станет 
холодно, то хочешь не хочешь, а всё равно придётся 
надеть поверх своей. только нужно снять «шпалы» и 
прикрепить «кубари». Да и их-то где тут взять?»

поймав себя на этой нелепой фразе, он вернулся 
к суровой реальности: «сейчас на улице жара. До 
осени ещё нужно дожить, а пока буду использовать 
вместо постели». он убрал чужой «сидор» под стол, 
свой бросил сверху. Вышел из землянки, поднялся 
на поверхность и увидел ефрейтора – командира 
пехотного отделения, приехавшего вместе с ним.

посмотрел на заместителя, стоявшего возле двери, 
ведущей наружу, и обратил внимание, что между 
досками створки пробиваются яркие лучи света. 
подумал: «Нужно будет потом заделать». Но тут же 
отбросил ненужную мысль и спросил: 

–  а где ваши вещи?
– это офицерская землянка, а я сплю вместе с 

солдатами, – ответил сержант.
– покажите мне орудия и познакомьте с людьми, 

– приказал яков. – заодно распределите по расчётам 
прибывшее пополнение. Вы лучше знаете, где не 
хватает бойцов и кого, куда нужно поставить.

сержант повернулся и повёл молодого офицера 
с одной позиции на другую. Всюду представлял 
командира солдатам.  те начали спрашивать его о 
материальной части, о типах снарядов. особенно 
запомнился молодой парень по имени павел, который 
выспрашивал больше всех остальных. «ишь какой 
любознательный, – отметил про себя лейтенант. – из 
него получится хороший наводчик, а то и командир 
орудия».

пришлось якову вспомнить всё, что он недавно 
проходил в бакинском зенитном училище. Многое 
объяснять и тут же показывать. как ни странно, 
но в голове всплыли даже те знания, о которых он, 
казалось, давно забыл. Видимо, усиленные занятия 
с хорошими преподавателями пошли на пользу, 
и нужная на фронте информация крепко засела в 
сознании.

он сходу отвечал на все вопросы, чем быстро 
поднял свой авторитет. а когда устранил пару мелких 
неисправностей, которые не заметили ремонтники, то 
его, наконец, признали командиром батареи.

по завершении знакомства стало ясно, что среди 

красноармейцев почти нет артиллеристов, а те, что 
есть, простые пушкари, но не зенитчики. причём все 
они оказались не кадровыми военными, а когда-то 
давно служили обычную срочную. и до этого времени 
в боевых действиях не участвовали.

распределив пополнение по расчётам, лейтенант 
хотел было дать команду: «открыть ящики и 
подготовить снаряды к бою!» – но вовремя заметил, 
что всё уже сделано без напоминаний. В половине 
первого лейтенант закончил обход. сообщил 
заместителю, что идёт к себе, и отправился в 
отведённую ему землянку.

Не снимая сапог, лёг на жёсткую лежанку. 
Вытянулся во всю длину и почувствовал, как сильно 
устал. за прошедшие двое суток на его долю выпало 
столько опасностей и переживаний, что от них просто 
голова пухла. Да и физическая нагрузка оказалась 
весьма ощутимой. яков надвинул пилотку на глаза, 
на секунду прикрыл веки и провалился в глубокое 
забытьё.

обороНа сбороЧНоГо цЕХа

Находясь в глубокой землянке, парень крепко спал 
и не слышал грохота канонады, доносящейся со всех 
сторон. с севера, запада, юга и даже с востока, с берега 
Волги. Но едва снаружи прозвучал крик: «Воздух! курс 
40! Восемнадцать самолётов!», как яков вскочил на 
ноги.

автоматически взглянул на часы и зачем-то 
запомнил: «13.08», выбежал наружу и посмотрел в 
небо. прямо на сборочный цех тракторного завода 
летели три эшелона немецких бомбардировщиков. 
поблёскивая носовыми стёклами, сверху двигались 
шесть двухмоторных «Юнкерсов».

«Высота около восьми тысяч», – отметил парень. 
перевёл взгляд ниже и разглядел ещё два звена 
«Хенкелей». эти находились приблизительно на  
шести километрах. под ними шли «лапотники», 
тоже в количестве шести штук. соотнеся видимые 
размеры самолётов с их реальным размахом крыльев, 
яков прикинул расстояние. понял, что до них около 
двенадцати километров и бросился к ближайшей, 
третьей зенитке.

подбежал к орудию и обнаружил, что там уже 
командует его заместитель. лейтенант прислушался к 
словам сержанта и во всём с ним согласился. опереди 
он бывшего пехотинца на полминуты, сейчас отдавал 
бы те же приказы. то есть, стрелять осколочными 
зенитными гранатами с дистанционным взрывателем. 
Не желая мешать слаженной работе, он помчался ко 
второй пушке. спросил наводчиков, как они ведут 
цели? принял доклад и внёс небольшие поправки.

Добравшись до первого орудия, повторил 
процедуру. убедился, что самолёты оказались в 
зоне досягаемости снарядов. заметил, что сержант 
стоит возле четвёртого окопа, смотрит на него и 
ждёт команды. Набрал воздуха в грудь и гаркнул во 
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всё горло: «батарея! осколочными, беглый огонь!» 
оглушительно грохнули сразу четыре выстрела, а 
справа и слева отозвались частые хлопки соседних 
батарей.

снаряды преодолели десятикилометровое 
расстояние. сработали взрыватели, установленные 
на это расстояние, и перед летящими самолётами 
появились белые облачка взрывов. Густая шрапнель 
разлетелась во всех направлениях. яков увидел, как 
мотор одного «Юнкерса» задымил, и с радостью 
убедился, что не ошибся в расчётах.

подбитый фашист сразу покинул строй. ушёл в 
сторону и сбросил бомбы, не глядя, куда они падают. 
скорее всего, попал по собственным позициям, но 
не обратил на это внимания. повернул обратно и, 
быстро теряя высоту, потянулся к западу. рухнул ли 
он в степи или добрался до аэродрома, яков не знал, 
но всё же записал стервятника на счёт своих людей. 
парень встал в окопе между первой и второй пушкой и 
по мере приближения врага корректировал огонь. Его 
заместитель командовал на другом фланге.

интенсивный обстрел длился чуть более минуты, 
и за это время три батареи выпустили в небо почти 
три сотни снарядов. Верхний эшелон самолётов 
потерял чёткость строя. Ещё две машины задымили 
и повернули назад. остальные три последовали их 
примеру. освободились от боезапаса над нейтральной 
полосой и ушли восвояси.

Наводчики перенесли прицел на высоту в шесть 
тысяч метров и стали стрелять по второму эшелону. 
Через пару минут боя плотный заградительный 
огонь рассеял среднюю линию нападавших. к тому 
времени «Хенкели» оказались в непосредственной 
близости от зенитчиков. Начали освобождаться от 
смертоносного груза, и он посыпался на позиции. 
Десятки пятисоткилограммовых бомб обрушились 
на землю. Мощные взрывы подняли к небу огромные 
столбы пыли. тысячи камней и осколков со свистом 
разлетелись во все стороны, сокрушая всё, что 
попалось на пути.

когда взрывы приблизились вплотную, яков 
упал на дно окопа. закрыл голову руками и крепко 
зажмурился. рядом грохнуло с такой силой, что в 
голове загудело. парень почувствовал, как по щеке 
и губе ползёт что-то тёплое. Дотронулся до лица. 
Взглянул на кончики пальцев и понял, что из уха и 
носа текут струйки крови.

сверху обрушился град мелкой щебёнки. завалил 
лейтенанта и наполнил атмосферу мельчайшими 
частицами почвы. стало нечем дышать. яков сдёрнул 
с головы пилотку, зажмурил глаза, заткнул нос и рот 
и сквозь пропотевшую ткань кое-как втянул в себя 
горячий воздух.

когда земля перестала дрожать, он поднялся, 
выглянул из траншеи и увидел, что соседнее орудие 
продолжает стрелять. Два номера были на своих 
местах. крутили маховички поворотного и подъёмного 

механизмов и выцеливали «лапотника», напавшего 
на позицию. словно сквозь вату, донёсся вой сирены 
пикирующего самолёта.

раздался взрыв. туча осколков врезалась в правого 
наводчика и смела его с колёсной платформы. пушка 
ещё немного повернулась по инерции. заряжающий 
произвёл выстрел. снаряд врезался в брюхо машины, 
выходящей из пике, и разнёс её в клочья. сохраняя 
инерцию, куски фюзеляжа, крылья и хвост пролетели 
десяток метров и, кувыркаясь, рухнули вниз.

яков вскочил на ноги и, шатаясь от контузии, 
поспешил к зенитке. пока он ковылял к орудию, боец 
уронил голову на грудь и начал медленно валиться на 
землю. яков подхватил убитого, отволок в сторону и 
сел в кресло, мокрое от крови. схватился за рычаги и 
краем глаза увидел, что на место второго номера встал 
какой-то солдат.

пушка крутнулась вокруг оси и быстро повела 
стволом в сторону сирены, раздавшейся с неба. Глядя 
в прицел, яков вращал маховик и наводил орудие в 
горизонтальной плоскости. солдат слева поднимал 
ствол к небу. общими усилиями они совместили 
перекрестие прицела с пикировщиком. яков перевёл 
взгляд на врага. каким-то мистическим образом 
разглядел лицо пилота, видневшееся за стеклом, и 
крикнул: «огонь!»

заряжающий дёрнул спусковой рычаг. Грохнул 
выстрел, и кабина исчезла в облаке пороховых газов. 
Взрывная волна разрушила «Юнкерс». Швырнула 
обломки в стороны, и они упали, не задев окопы.

соседи справа и слева поддержали одинокую 
пушку: открыли ураганную стрельбу, и множество 
снарядов полетели во вражеские самолёты. заметив 
усиление огня, четвёрка «лапотников» вышла из боя. 
крутившаяся над окопами «карусель» распалась. 
оставшиеся вражеские самолёты сбросили боезапас 
куда придётся, развернулись и улетели на запад. 
к счастью, эти бомбы не попали в орудия и не 
причинили вреда людям.

Некоторое время зенитки стреляли вслед 
удиравшим фашистам, но самолёты летели над самой 
землёй и быстро скрылись из вида. яков оторвался 
от прицела и неуклюже сполз с железного сидения 
наводчика. Голова кружилась, и, чтобы не упасть, 
он схватился за колесо лафета. потом медленно 
выпрямился и осмотрелся.

пыль застилала глаза, но он всё-таки разглядел, что 
пушки стоят на своих местах, и как ему показалось, 
– все целы. а вот с людьми было хуже. Возле четырёх 
орудий мелькали несколько человек. остальных 
не было видно. то ли их побило осколками, то ли 
контузило взрывами, и теперь они не могли встать на 
ноги?

яков хрипло спросил одного из солдат: 
–  Где иван лобов?
– убит! – ответил боец и кивнул на лежавшего у 

стенки окопа человека.
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лишь после этого яков вспомнил, что сам 
стащил заряжающего с платформы. уложил рядом 
с погибшим сержантом, но не понял, мёртв ли 
тот. присмотревшись к ранам второго номера, 
яков заметил кусок металла, торчащий из виска, и 
потрясённо сообразил: «Ведь он умер вместе с другим 
наводчиком. как же он успел выстрелить?»

повернувшись к солдату, он спросил: «как ты?»
– оглушило слегка, – ответил красноармеец гораздо 

громче, чем следовало.
«или плохо слышит после контузии, или думает, 

что я оглох?» – мелькнуло в голове. яков попробовал 
стереть кровь со щеки, но она уже засохла. он кивнул 
в сторону бойцов, лежащих вокруг пушки, и сказал: 
«займись ранеными, а я пойду, гляну, как там другие?»

посмотрел на часы и удивился тому, что с начала 
налёта прошло всего тридцать минут. Ему казалось, 
что бой длился больше часа. Выбросив из головы 
досужие мысли, он обошёл позиции. Все пушки 
были посечены осколками и нуждались в небольшом 
ремонте. из сорока двух человек, над которыми он 
принял командование утром, остались лишь тридцать 
четыре. трое убиты на месте. пятеро ранены, двое из 
них тяжело и, видимо, скоро умрут. остальные сильно 
измотаны или контужены.

от уцелевшего ефрейтора, служившего здесь со 
вчерашнего дня, яков узнал, что ремонтники оставили 
некоторые запасные части. Вместе с ним принёс 
детали на позицию и занялся заменой повреждённых 
механизмов. устраняя поломки, он думал: «Ещё пара 
таких атак, и здесь останется меньше людей, чем до моего 
приезда». к счастью, зенитки почти не пострадали, и их 
удалось быстро привести в рабочее состояние.

пока он возился с материальной частью, бойцы 
перевязали раненых и перенесли двух «лежачих» в 
землянки. трое «лёгких» остались за наблюдателей. 
затем здоровые бойцы занялись подноской снарядов, 
и лишь после этого очередь дошла до погибших.

Четыре крепких солдата подходили к покойникам. 
по очереди брали их за руки и за ноги и почти волоком 
тащили в степь, где находилось небольшое кладбище. 
там, поплевав на ладони, вырыли в сухой земле 
неглубокую братскую могилу. опустили в неё убитых 
и похоронили без всяких речей. Написали фамилии 
павших на крышке от снарядного ящика и установили 
«монумент» на свежем холмике. Молча постояли 
рядом и вернулись к своим орудиям.

к этому времени остальные бойцы расчистили 
окопы вокруг пушек, убрали из-под ног обломки 
досок и стреляные гильзы, подготовили снаряды 
к следующему бою и выставили двух часовых. 
потом повалились там, где стояли, в пыль, и тотчас 
уснули. подошедшие могильщики, не мешкая, 
присоединились к спящим.

зная, что прожектористы могут связаться со штабом 
полка, яков кое-как отряхнул запылённую форму и, 
устало волоча ноги, пошёл к соседям. равнодушно 

взглянул на симпатичную блондинку с сержантскими 
петлицами. представился командиру отделения, 
возившемуся с аппаратурой, и попросил разрешения 
позвонить.

пожилой рыхлый капитан, сразу было видно – из 
штатских, отвёл его в землянку и указал на полевой 
телефон, стоявший на ящике от снарядов. парень 
шагнул к деревянной коробке, открыл верхнюю 
крышку, вынул тяжёлую бакелитовую трубку и нажал 
на кнопку вызова.

спустя несколько секунд на том конце провода 
отозвался девичий голос. узнав, в чём дело, лейтенанта 
соединили с дежурным офицером. парень назвался по 
всей форме. Доложил о потерях, а затем перечислил 
фамилии, имена и отчества трёх погибших. подождал, 
пока их записали, и сообщил, что сбиты два немецких 
самолёта, а ещё четыре сильно повреждены. под конец 
добавил, что снарядов и людей мало. Ещё два-три 
таких боя, и позиции будет некем и нечем защищать.

Штабной майор ответил, что всё хорошо знает, 
но артиллеристов взять негде. поэтому придётся 
обходиться теми силами, которые есть. сегодня утром 
дивизия обещала прислать взвод пехотинцев, и как 
только они появятся, сразу будут направлены к месту. 
ближе к вечеру придут две полуторки. привезут еду 
и снаряды. На этом разговор кончился. Дежурный 
пожелал удачи и отключился.

положив трубку на рычаги, яков поблагодарил 
радушного хозяина и вернулся на батарею. обошёл 
орудия и убедился, что наблюдатели не спят, а стоят 
на своих местах и осматривают небо в бинокли. 
Вернулся в землянку, где по привычке взглянул на 
свой скромный хронометр. увидел, что ещё нет пяти, и 
решил, что стрелки остановились. о том, что случится 
с ним дальше, он не хотел думать.

открыв термос, яков напился тёплой воды и, 
не выходя наружу, ополоснул из кружки горящее 
лицо. Немного расслабился и почувствовал, что 
голова продолжает сильно кружиться. осторожно 
опустился на лежанку, поудобнее устроился на спине, 
закрыл глаза, и под его веками вспыхнуло множество 
радужных колец.

с каждой секундой они становились крупнее и 
ярче, заполняли блеском всё пространство в голове, 
и казалось, хотели взорвать её изнутри. когда стало 
казаться, что мозг не выдержит сияющего напора, свет 
стал постепенно бледнеть и слабел до тех пор, пока не 
погас совсем. потом всё повторилось, но парень уже 
спал и не видел пылающую фантасмагорию.

Вторая атака

Минут через тридцать раздался знакомый крик: 
«Воздух!»

очнувшись от забытья, лейтенант вскочил на ноги. 
забыв о контузии, рванулся к выходу. очутившись 

Александр ФИЛИЧКИН 
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на пороге землянки, остановился и вернулся назад. 
схватил каску «халхинголку», нахлобучил её поверх 
пилотки и, затягивая ремешок под подбородком, 
выскочил наружу. быстро взбежал по склону.

На ходу поднял глаза к небу и увидел ту же картину, 
что была в полдень. так же, как и четыре часа 
назад, к тракторному заводу двигались три эшелона 
бомбардировщиков. только теперь в каждом из них 
находилось по пятнадцать самолётов. следом за этой 
армадой виднелся такой же строй воздушных машин.

«похоже, сейчас достанется не только нам, но и 
всем остальным», – понял яков. словно услышав 
его мысли, самолёты медленно перестроились и 
вытянулись в линию так, что теперь шли на три 
батареи сразу.

лейтенант пробежал все позиции. отдал нужные 
команды и крикнул: «огонь!»

соседи тоже не сидели без дела. принялись 
посылать снаряды так часто, как только могли.

На этот раз двухмоторные «Юнкерсы» шли на 
максимально возможной высоте. поэтому, когда 
снаряды начали рваться в непосредственной близости от 
самолётов, орудия тоже оказались в зоне досягаемости. 
боясь попасть под прицельный огонь, пилоты 
пожертвовали точностью и не стали снижаться – 
открыли люки на большой высоте и сбросили свой груз.

заострённые цилиндры освободились от захватов и 
длинной вереницей посыпались вниз. большая часть 
обрушилась на нейтральную территорию, но часть 
достигла зениток. Чувствительные запалы сработали 
от удара о землю. полутонные заряды рвались с 
ужасным шумом. оглушающий грохот перекрыл 
стрельбу орудий и превратил позиции батареи в центр 
смертоносного урагана.

ударные волны двигались по площадке в разных 
направлениях и чугунными молотами били во всё, что 
встречалось на пути. сжатый воздух сносил стенки 
окопов, пытался опрокинуть пятитонные пушки. 
сминал человеческие тела и швырял их на многие 
метры по сторонам. раскалённые куски металла с 
визгом летали вокруг и крушили всё подряд.

продолжая командовать, яков бросил взгляд на 
расчёт первого орудия и увидел, как он попал под удар 
осколков. правый наводчик, подносчик снарядов 
и заряжающий залились кровью, рухнули наземь и 
задёргались в предсмертной агонии. пушка задрала 
ствол к небу и перестала стрелять.

левый наводчик выпрямился, беспомощно 
огляделся по сторонам, но не нашёл вокруг никого, кто 
мог заменить убитых. рядом стоял лишь наблюдатель, 
раненный в грудь. солдат поднялся на платформу 
и замер в нерешительности. он не мог ни крутить 
маховики, ни подносить снаряды. Единственное, что 
ему удалось бы сделать, только дёргать спусковой 
рычаг.

прижав рукой сползавшую на нос каску, яков 
бросился на помощь. по дороге спрыгнул во второй 

окоп, где возле зенитки находилось пять бойцов. 
перехватил пехотинца, несущего снаряд к казеннику, 
приказал отдать его заряжающему и идти с ним. Вместе 
с красноармейцем добежал до первого орудия. сам 
занял место правого наводчика, а солдата послал к 
штабелю ящиков.

Едва устроился на сидении, как за спиной лязгнул 
затвор, проглотивший боеприпас. парень облегчённо 
вздохнул, прильнул к прицелу и принялся наводить 
пушку на вражеский самолёт. Всё это время вокруг 
продолжали рваться тяжёлые бомбы, гремели взрывы. 
Над ухом свистели осколки, а воздух наполняли копоть 
и пыль, поднятая с земли.

Не обращая внимания на смерть, витавшую рядом, 
яков поймал очередной «Юнкерс» в перекрестье 
визира и крикнул: «огонь!» Грохнул выстрел. Вспухло 
облако пороховых газов, и у самолёта исчезла большая 
часть крыла. Машина задымила и завертелась юлой. 
резко клюнула носом. Вошла в штопор и с громким 
воем врезалась в землю.

поворачивая пушку к другому фашисту, парень 
бросил взгляд на соседнюю батарею и увидел, как 
бомба попала в одно из орудий. к небу поднялся 
султан дыма и пыли, в котором кувыркались казённик 
и горящие колёса платформы. рядом мелькнули куски 
человеческих тел, разорванных на части.

Времени на скорбь ни у кого не было, и сражение 
продолжалось с тем же ожесточением, что и раньше. 
Гитлеровские пилоты сбрасывали бомбы на батареи, 
защищавшие цеха тракторного завода. зенитчики вели 
ураганный огонь и сбивали одного стервятника за 
другим. и те, и другие несли огромные потери, и никто 
не хотел уступать. Но если фашисты рвались вперёд 
ради мифического мирового господства, то наши 
солдаты защищали свою землю и бились с теми, кто 
хотел превратить их в рабов. а то и совсем уничтожить.

Через полчаса боя первая волна самолётов 
израсходовала боезапас. развернулась на запад и 
направилась к аэродромам. Возвращались они не 
таким чётким строем, как летели сюда. Двигались 
каждый сам по себе, не соблюдая порядка. Число 
машин сократилось на четверть. остальные дымили 
двигателями и едва шевелили рулями, пробитыми 
картечью во многих местах.

Невзирая на опасность свалиться в штопор, 
гитлеровские пилоты радовались передышке и верили, 
что теперь они в безопасности. а вот советским 
зенитчикам не удалось перевести дух. Вторая волна 
фашистов сменила первую, и кромешный ад вновь 
открыл на земле действующий филиал. позиции 
батарей потонули в канонаде пушек и грохоте взрывов.

Не сбавляя темпа, яков крутил ручки маховиков. 
поворачивал пушку в горизонтальной плоскости. 
целился в самолёты с помощью второго наводчика. 
подносчик снарядов приносил боеприпасы и заряжал 
пушку. раненый наблюдатель стрелял. и эти операции 
повторялись снова и снова.
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лейтенант почти оглох от непереносимого шума. 
Несколько раз осколки рвали одежду и сапоги, резали 
кожу на руках и ногах, били в каску. Если бы не 
железный шлем, то парень наверняка был уже мёртв.

В разгар смертельного боя кто-то крикнул: «танки!» 
– и всё стало хуже, чем было до этого.

опустив взгляд к земле, яков посмотрел на северо-
запад и заметил, как из-за развалин показались две 
«тридцатьчетвёрки». он чуть не крикнул «наши!», 
но вовремя понял, что на них нарисованы кресты, 
а следом идут пять или шесть фашистских «т-3» 
с короткими двухдюймовыми пушками. за ними 
мелькали железные «коробки», вооружённые 
меньшими калибрами – от двадцати до тридцати семи 
миллиметров.

лейтенант огляделся и с радостью отметил: все 
расчёты целы и хотя имеют всего по три-четыре 
человека, продолжают вести огонь по самолётам. 
он прикинул, что дорога, по которой двигаются 
танки, идёт немного наискосок и упирается в прогал, 
оставшийся между его и соседней, четвёртой батареей.

то есть, бронемашины слегка подставляют 
бок под выстрел первого и второго  орудий. На 
расстоянии в тысячу метров его зенитки пробьют 
даже 100-миллиметровую лобовую броню, но если 
есть возможность врезать по цели, имеющей большую 
площадь поражения, то почему её не использовать? 
Во-первых, легче будет попасть. Во-вторых, удастся 
нанести противнику более весомый урон.

Встав на площадку, на которой сидел, яков 
напрягся и, перекрывая шум боя, крикнул во весь 
голос: «первое и второе орудия! бронебойными по 
танкам! третье и четвёртое стрелять по воздушным 
целям!»

Несмотря на хлопки выстрелов и грохот взрывов, 
лейтенанта услышали на второй позиции и немедленно 
выполнили команду. Его и соседняя пушка начали 
опускать стволы, а две остальные продолжили 
бить в небо. оттуда по-прежнему слышался вой 
пикировщиков, падали бомбы и трещали пулемётные 
очереди. Не отвлекаясь на то, что творится вверху, 
яков принялся поворачивать орудие в сторону 
дальних развалин. поймал в прицел ближайшую 
«тридцатьчетвёрку». Выругался про себя за то, что 
приходится бить по танку завода, который сейчас 
защищает, дал команду: огонь! – и с радостью увидел, 
что не промазал.

бронебойный заряд попал в носовую часть башни и 
окутал её облаком дыма. Машина резко затормозила, а 
затем и вовсе остановилась. Взрывная волна пришлась 
в скошенную лобовую плиту. Врезалась в неё под 
углом и не смогла одолеть прочную сталь.

к счастью, удар оказался так силён, что поворотные 
механизмы заклинило и 76-миллиметровое орудие 
потеряло подвижность. Несмотря на это, фашисты не 
вышли из боя. поочерёдно подрабатывая гусеницами, 
танк повернулся так, что ствол нацелился на окоп. 

замер на месте, и из жерла пушки вылетел сноп огня. 
снаряд врезался в землю перед бруствером. к небу 
взметнулся вал земли и накрыл расчёт.

зенитка выстрелила в ответ и попала в углубление 
между броневым корпусом и лобовой маской. струя 
раскалённых газов пробила 45-миллиметровую броню. 
Влетела в машину и сожгла всё, что в ней находилось. 
от высокой температуры сработал боезапас, лежавший 
внутри. Мощный взрыв оторвал башню от ходовой 
части и бросил далеко в сторону.

закончив с артиллерийской дуэлью, яков 
взглянул на другую «тридцатьчетвёрку» и понял, 
что краем уха слышал, как соседняя зенитка 
дважды пальнула. правда, её снаряды врезались 
в танк чуть ниже. первый снёс передние катки и 
разорвал правую гусеницу. Машина закружилась на 
месте, остановилась, но так неудачно для себя, что 
подставила под удар высокий бок.

Второй снаряд пробил корпус, влетел в моторный 
отсек, взорвался и разворотил двенадцатицилиндровый 
двигатель. осколки пробили баки с горючим. солярка 
хлынула на раскалённый дизель и вспыхнула чадным 
пламенем. Два уцелевших фашиста выскочили из 
горящей машины и живыми факелами заметались по 
полю. слепо потыкались в разные стороны. упали на 
землю и больше не шевелились.

у якова не было ни желания, ни времени жалеть 
врагов. он перевёл прицел на ближайший «т-
3». Грохнул выстрел, и в угловатой броне машины 
появилась дымящаяся дыра размером с кулак. Внутри 
башни что-то грохнуло. пара люков сразу открылась, 
но наружу никто не вылез, а из всех щелей начал 
валить густой чёрный дым.

с другими немецкими танками произошло нечто 
подобное. яков действовал так же чётко, как на 
учебном полигоне и не обращал внимания на то, 
что фашисты палят изо всех стволов. с этим ничего 
нельзя было сделать и оставалось лишь положиться 
на благосклонность судьбы. парень вспомнил, 
как говорила его старая бабушка: «бог не выдаст, 
свинья не съест!», отбросил посторонние мысли и 
сосредоточился на стрельбе.

Ехавшие в хвосте колонны машины оказались 
устаревшей конструкции и были оснащены бронёй, 
способной противостоять лишь огню пулемётов. 
их снаряды оказались куда мельче, чем у зениток, 
но это не делало их менее опасными. попади они в 
механизмы орудия, и оно тотчас выйдет из строя. а 
осколки и взрывная волна могли легко убить человека. 
к счастью, пока всё обходилось, и зенитки продолжали 
поджигать «коробки» одну за другой.

когда основная ударная сила была уничтожена, 
от батареи до гитлеровцев оставалось менее пятисот 
метров. к тому времени уцелело лишь три или четыре 
«т-2» и ещё какое-то барахло, прибывшее из Франции, 
италии и других стран, покорённых фашистами. Все 
они были вооружены пулемётами и малокалиберными 
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авиационными пушками. поэтому, не пёрли 
напролом, как «тридцатьчетвёрки» и средние «т-3». 
укрывались за подбитыми танками. Выкатывались 
на прямую наводку всего на пару секунд. строчили 
из «MG-34», посылали очередь из нескольких мелких 
снарядов и улепётывали назад.

Чёрные клубы дыма и горящие бронемашины 
закрывали от зениток большую часть поля. попасть 
в маневрирующие «коробки» было сложно, что 
позволяло фашистам почти безнаказанно обстреливать 
батарею.

стараясь угадать, из-за какого укрытия появится 
следующий «panzer», яков переводил прицел с одного 
подбитого танка на другой. слышал свист пуль и 
осколков, пролетающих мимо, и с содроганием думал: 
«рано или поздно они перебьют всех до единого. 
а у нас нет даже пехотного охранения – подойдут 
вплотную и возьмут голыми руками».

ощутив новый удар в платформу, яков вздрогнул. 
разрывы бомб и снарядов обрушили стенки окопа 
и наполовину засыпали его землёй. теперь зенитка 
стояла в неглубокой впадине с пологими откосами, 
и сюда беспрепятственно залетали куски свинца и 
металла. парень продолжил стрельбу и горько думал: 
«почему конструкторы не поставили броневой щит, 
как на обычных орудиях? он закрывал бы расчёт со 
стороны немцев, и у нас было бы больше шансов на то, 
чтобы выжить».

из-за чадящего «т-3» вынырнул угловатый уродец, 
раскрашенный в камуфляж пустынных цветов. 
Дал очереди из авиационной пушки и пулемёта и, 
двигаясь задним ходом, рванулся в укрытие. попал 
в перекрестье прицела и получил 85-миллиметровую 
гранату прямо в лоб. сорванная ударом башня слетела 
с гусеничной платформы и, подскакивая, словно 
жестяная банка, покатилась по сухой земле.

яков проводил её взглядом и увидел, что из 
дальних развалин показалась небольшая колонна 
колёсных и полугусеничных бронетранспортёров. 
На крыше каждого стоял пулемёт и маячил расчёт из 
двух человек. Чуть отстав, ехали бортовые грузовики 
со снятыми тентами. они мало чем отличались от 
полуторок и вмещали не более двадцати солдат 
каждый.

– а вот и подмога к ним подоспела! – пробормотал 
лейтенант. крикнул наводчику второго орудия: 
«осколочными по пехоте!» – и быстро перевёл 
визир на головную машину. прицелился, раздался 
выстрел, и парень увидел, что угодил в решётку 
радиатора. Не рассчитанный на попадание большого 
снаряда двигатель сорвался с креплений. смял 
водителя и командира, сидевшего рядом. Влетел в 
кормовой отсек и перемолол в кровавую кашу десять 
панцергренадеров.

залп обоих орудий уничтожил два бронеавтомобиля, 
а следующий за ним добавил ещё пару. потом очередь 
дошла до грузовиков. Едва первый из них разлетелся 

в клочья, как все остальные затормозили. солдаты 
начали прыгать через борта. падать на землю и 
разбегаться в разные стороны.

оставленные без внимания артиллеристов лёгкие 
танки выскочили из-за укрытий. открыли пальбу 
из скорострельных пушек и пулемётов. рванулись 
вперёд и, со всей возможной скоростью, помчались 
вперёд. красноармейцам повезло, и рельеф 
местности помог уцелеть орудиям. оказавшись на 
чистом месте, машины лишились защиты развалин, 
которые закрывали их от второй и четвёртой батарей, 
расположенных сбоку.

командиры соседей заметили атаку и отдали новый 
приказ. половина зенитчиков оторвалась от налёта 
«лапотников». перевела стволы в горизонтальное 
положение и начала стрелять по наземным целям. 
«коробки» попали под плотный перекрёстный огонь, и 
через пятнадцать минут все до одной пылали дымными 
кострами. Между ними метались чёрные фигурки 
фашистов, охваченные огнём.

последний танк оказался в ста метрах от якова, и он 
со страхом подумал: «Хорошо, что всё поле перерыто 
воронками. Машины бросало из стороны в сторону, 
и стрелки не могли толком навести пушки. иначе 
перебили бы нас в два счёта!» – он не стал отвлекаться 
на невесёлые выводы и продолжил методично 
уничтожать автомобили.

освободившись от солдат, грузовики 
разворачивались и пытались удрать с поля боя, но 
зенитчики не давали этого сделать. «опели», «стайеры» 
и «Феномены» взрывались от каждого попадания и 
превращались в кучи раскалённого железа. Многие 
водители не успевали выпрыгнуть из кабин и сгорали 
вместе с автомобилями. Другие катались по земле и 
пытались сбить пламя, охватившее тело.

покончив с транспортом, который не успел 
скрыться, яков облегчённо вздохнул и окинул 
взглядом поле недавней битвы. оно дымилось 
воронками и остовами разнообразных машин, 
но никакого шевеления он не заметил. парень 
собрался поднять голову и посмотреть, не нужно ли 
подключиться к товарищам, отражавшим воздушную 
атаку, но почему-то замер?

он сидел неподвижно и сам не понимал, почему не 
приказывает левому наводчику поднять ствол орудия 
к небу? Ведь там, наверху, по-прежнему шёл бой. 
Вой пикирующих «лапотников» рвал душу. Гремели 
зенитки, взрывались бомбы. очереди пулемётов 
продолжали стегать по земле во всех направлениях, а 
осколки то и дело цокали по металлу платформы.

повернув орудие на северо-запад, яков прильнул 
к окуляру. Вгляделся в ближние развалины, до 
которых оказалось не более трёхсот метров, и заметил 
фашистских солдат, мелькавших среди камней. они 
перебегали с места на место. Низко пригибаясь, 
выскакивали на открытое пространство и прятались в 
глубоких воронках от бомб.
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лейтенант посмотрел на юго-запад и увидел ту же 
картину. «пока мы бились с танками и самолётами, 
– понял он, – пехота подобралась к нам вплотную и 
сейчас кинется в атаку».

– Второе орудие! – крикнул лейтенант, – 
осколочными гранатами по развалинам справа! 
огонь! – а сам открыл стрельбу по руинам, лежащим 
слева. установленный на минимальную дистанцию 
взрыватель сработал в трёхстах метрах от жерла пушки 
и накрыл шрапнелью не менее, чем два отделения. 
сзади грохнул ещё один выстрел, и та же участь 
постигла фашистов с другой стороны.

Через какое-то время у обоих орудий, палившим 
по земным целям, осталось по одному подносчику 
снарядов, вместо трёх. причём им же приходилось 
выполнять обязанности заряжающего, и производить 
выстрел. Все оказались ранены и сильно измотаны. На 
других позициях дела обстояли не лучше, и они были 
заняты борьбой с пикировщиками. поэтому, пока 
уцелевшие бойцы бегали за снарядами, штурмовая 
группа поднялась в полный рост. крепкие солдаты 
дружно крикнули: – «Hurra!» – и рванулись к батарее 
во всю прыть. за ними спешили обычные пехотинцы с 
винтовками.

заметив начало атаки, пилоты «Юнкерсов» 
побоялись попасть в своих. перестали пикировать 
на третью батарею. сбросили бомбы на их соседей. 
брызнули в разные стороны и поодиночке устремились 
на запад.

Фашисты пробежали около ста метров. 
приблизились на расстояние огня и начали стрелять 
на ходу из «шмайсеров» и ручных пулемётов. 
Выпущенные из десятков стволов свинцовые 
цилиндрики свистели в воздухе. Выбивали из земли 
фонтанчики пыли. Громко стучали по стальной 
платформе и высекали из металла пучки длинных искр.

Грохнул пушечный выстрел. яков увидел, как его 
снаряд попал в грудь рослого фельдфебеля с пулемётом 
в руках. раздался взрыв, и ударная волна превратила 
фашиста в облако кровяных брызг. В разные стороны 
отлетели оторванные руки и ноги, а голова в каске 
упала на землю и, как мяч, покатилась вперёд.

сотни осколков врезались в окружающих. убили 
и искалечили всех, кто находился вокруг. Мёртвые 
штурмовики споткнулись на всём ходу и рухнули 
в пыль, словно колоды. Живые завыли от боли и, 
хватаясь за раны, покатились по земле. Но кошмарные 
потери не прекратили атаку.

оглянувшись назад, яков заметил, что заряжающий 
бежит за снарядом. Что-то попало бойцу в ногу. 
он нелепо взмахнул руками. потерял равновесие и 
упал лицом вниз. с трудом перевернулся на спину. 
отталкиваясь одним сапогом от земли, подполз к 
штабелю ящиков и упёрся в него спиной. стащил с плеча 
карабин, передёрнул затвор и приготовился к стрельбе.

«снарядов больше не будет! – понял парень. – 
сейчас немцы подойдут ближе, и командир второй 

батареи прикажет ударить по нам прямой наводкой. 
Чтобы орудия не достались врагу!» – Не желая сидеть и 
ждать смерти от своих или чужих, лейтенант спрыгнул 
с кресла и укрылся за платформой.

с другой стороны встал на колено левый наводчик. 
пожилой мужчина скинул с плеча винтовку «Mauser» и 
примкнул к ней широкий немецкий штык, похожий на 
длинный, обоюдоострый кинжал. привычно поднял 
оружие. Дослал патрон в ствол и прицелился в бегущих 
немцев. Выхватив из кобуры «тт», лейтенант взвёл 
курок. поднял пистолет на уровень глаз. положил руку 
на колесо и стал быстро посылать в нападавших пулю 
за пулей.

Фашисты рвались вперёд изо всех сил и старались 
как можно быстрее пересечь открытое место. Все 
пехотинцы бежали в полный рост и палили на полном 
ходу. о прицельном огне с их стороны не могло 
быть и речи, но нельзя было исключать случайного 
попадания.

оказавшись в укрытии, яков вдруг успокоился и 
начал действовать так, словно стоял у барьера учебного 
тира. он всегда отличался завидной меткостью, а 
сейчас бил с упора, и каждым выстрелом срезал врагов 
одного за другим. опустошив обойму, выхватил 
из подсумка снаряженный магазин. заменил им 
порожний и увидел, что фашисты приблизились к 
краю окопа. к тому времени они уже расстреляли 
патроны и, не имея времени на перезарядку, кинулись 
врукопашную.

уложив штурмовика, бегущего на него, парень 
сдвинулся в сторону и пропустил мимо себя падающего 
фашиста. заметил приклад, летящий в лицо. отпрянул 
назад. упал на спину и выстрелил пехотинцу в голову. 
пуля пробила лоб, влетела в череп и превратила мозг в 
жидкое месиво. из носа и рта хлынула алая жидкость. 
убитый враг шагнул вперёд и рухнул на якова.

стараясь выскользнуть из-под трупа, парень 
откатился в сторону. опёрся левой рукой о 
землю и ощутил под ладонью черенок какого-то 
инструмента. сжал пальцы. Вскочил на ноги и, 
стараясь удержать равновесие, взмахнул сапёрной 
лопаткой. увидел набегавшего фашиста и вмазал 
остриём ему в горло.

перерубленные артерии выплеснули фонтан 
крови. Штурмовик схватился за рану руками. упал на 
колени и, содрогаясь в агонии, свалился на бок. затем 
началась настоящая свистопляска. Вертясь как юла, 
яков уходил от ударов. Наносил свои во все стороны, 
а когда чувствовал, что не успевает достать лопаткой, 
стрелял из «тт».

краем глаза он видел, что левый наводчик 
расстрелял все патроны. Вскочил на ноги и по 
правилам штыкового боя выставил винтовку перед 
собой. отбил удар, направленный ему в грудь и на 
обратном движении врезал прикладом в лицо фашисту. 
Направил ствол вперёд и воткнул длинное лезвие в 
живот другому. острый клинок вспорол одежду и тело. 



15

В БОЯХ ЗА ГОРОД ИМЕНИ ВОЖДЯ

стенки брюшины разошлись в стороны, а дымящиеся 
внутренности вывалились наружу.

за спиной якова раздался крик: «ура!» – откуда-
то сзади появились красноармейцы и бросились 
вперёд. Немцы слегка отшатнулись назад. ряды обеих 
армий мгновенно смешались, и образовалась полная 
неразбериха. Никто не чувствовал рядом своих. 
каждый видел только врага. Дрался сам за себя и за 
свою жизнь. крики ярости, злобы и боли слились 
в общий, многоголосый рёв. треск ломающихся 
костей, хрип умирающих и безудержный русский мат 
дополняли жуткую какофонию.

запыхавшийся лейтенант оказался во втором 
эшелоне схватки. перевёл дыхание и, стараясь не 
попасть в своих, стал стрелять в немцев. такому 
хорошему стрелку, как он, это не составляло большого 
труда, и фашисты валились один за другим.

расстреляв последнюю обойму, он огляделся в 
поисках оружия, но вокруг валялись лишь винтовки 
с открытыми затворами или «шмайсеры» со снятыми 
магазинами. похоже, что все солдаты израсходовали 
патроны, но перезарядить не успели и принялись 
драться чем попало. В ход шли штыки, приклады, 
сапёрные лопатки и каски.

Все впали в какую-то невероятную, самую крайнюю 
степень остервенения. били руками, ногами и 
головами куда попало. Душили друг друга. рвали 
зубами глотки и выдавливали глаза. смертельные 
враги ни в чём не уступали друг другу, и некоторое 
время ни у кого не было перевеса. убитые и раненные 
валились на землю, но живые и там продолжали борьбу 
до тех пор, пока кто-то из них не отдавал богу душу.

Дерущихся становилось всё меньше, и яков 
подумал, что скоро останется только он, да какой-
нибудь «oberarzt». так что придётся им последними 
кинуться в битву, словно выжившим вожакам диких 
зверей. Найдя трёхлинейку с примкнутым штыком, 
парень поднял её. Взял наперевес и, шатаясь от 
усталости, двинулся на помощь своим. тем, кто ещё 
кое-как стоял на ногах.

В это время на помощь фашистам подошли солдаты, 
отставшие во время броска к батарее. они успели 
перезарядить оружие, и если бы не общая свалка, в 
которой нельзя было понять, где немцы, где русские, 
то перестреляли бы всех за пару секунд. сила оказалась 
на стороне врага, и красноармейцы начали медленно 
отходить назад.

«сейчас нас окружат и убьют!» – понял яков и 
услышал лающий крик: «Panzer!»

Громкий вопль поняли даже те, кто неистово дрался 
и, казалось, ни на что другое не обращал внимания. 
Немцы разом отошли назад. развернулись и, подхватив 
легкораненых под руки, побежали к развалинам. 
Все как один петляли из стороны в сторону. Низко 
пригибались. Ныряли в воронки, попавшиеся на пути, 
и всеми силами старались удрать как можно скорее.

удивлённый парень посмотрел назад и едва не 

заплакал от радости. Ворота сборочного корпуса 
были широко открыты. из них выезжали некрашеные 
«т-34» и, грозно рыча моторами, выстраивались в 
колонну. обессилевшие красноармейцы увидели 
боевые машины и закричали «ура». Душевный подъём 
оказался так велик, что все были готовы броситься 
вслед за врагом. Но пока искали исправное оружие 
среди мёртвых тел, пока рылись в подсумках в поисках 
патронов, танки повернули на юго-запад и походным 
маршем двинулись к центру сталинграда.

– почему они идут мимо? – удивлённо спросил кто-
то.

– потому что недавно сошли с конвейера, – 
объяснил пожилой солдат, в котором яков с трудом 
узнал своего левого наводчика. боец был грязен и 
оборван так, словно его долго грызла стая собак. Во 
многих местах виднелись рваные раны. каски нет, 
руки ободраны до костей, клок кожи на голове сорван, 
а кровь обильно заливала лицо.

– Могли бы стрельнуть в фашистов! – возмутился 
какой-то боец. – куда они так спешат?

– Да нет у них ни патронов, ни снарядов, ни 
экипажа! – устало бросил наводчик. – там сидят 
лишь заводские водители. сейчас отгонят машины 
в ближайший полк. там их снарядят топливом и 
боеприпасами. посадят танкистов, и только тогда они 
пойдут в бой. а пока это просто тракторы с башнями.

– Хорошо, что фашисты об этом не знали, – 
облегчённо выдохнул красноармеец. – Не то грохнули 
бы нас здесь, как всех остальных, – он указал на 
десятки мёртвых солдат, одетых в разную форму. 
они лежали вокруг орудия вперемешку, и трудно 
было понять, где торчит рука или нога одного, а где – 
другого.

Вспомнив об отступивших фашистах, яков бросился 
к орудию. осмотрел его со всех сторон. покрутил 
маховики и с облегчением понял, что пушка готова к 
бою. Взглянул на левого наводчика, и тот понимающе 
кивнул. Мол, всё в порядке, ещё постреляем. 
парень повернулся к красноармейцам, так вовремя 
пришедшим на выручку. коротко представился: 
«командир третьей батареи! – и спросил: – откуда вы 
появились и кто вами командует?»

Вперёд вышел немолодой сержант с краповыми 
петлицами и доложил: «Взвод полка МВД прибыл из 
штаба дивизии на двух полуторках. Наш лейтенант 
увидел, что идёт бой. приказал двум отделениям 
остановиться возле другой пушки, – боец указал 
в сторону второго орудия. – они выпрыгнули из 
машины и помчались на помощь. Мы подъехали к 
вам. спешились и рванули в атаку. офицер взбежал на 
откос. поймал шальную пулю и теперь лежит там», – 
боец махнул рукой себе за спину, туда, где находилась 
низина.

посмотрев в указанную сторону, парень отметил, 
что машин там уже нет: «ушли сразу после того, как 
высадили пехотинцев, – расстроился яков. – Даже 
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раненых не забрали. Хотя, – добавил он про себя, – тут 
творилась такая катавасия, что было неизвестно, чем 
дело кончится. Да и некому было грузить «тяжёлых», 
все дрались врукопашную».

Вслух он сказал сержанту: «В таком случае вы 
поступаете в моё распоряжение. этот рядовой, – 
парень указал на левого наводчика, который устало 
сидел возле раненого товарища и умело накладывал 
ему перевязку на голень, – назначается командиром 
первого орудия. Всем выполнять его команды. я 
осмотрю батарею».

яков предупредил пехотинцев, что в развалинах 
сидят немецкие снайперы. посоветовал ходить 
пригибаясь, а не маячить в полный рост. Нашёл свою 
каску, слетевшую во время рукопашной. Надел на 
голову и двинулся к соседней позиции. прошёл по 
полузасыпанной траншее несколько метров и услышал 
одиночные выстрелы за спиной.

«Добивают тяжелораненых немцев!» – понял 
он. Хотел было вернуться назад и отчитать 
подчинённых, но вспомнил кошмарную переправу, 
где вместе с солдатами гибли женщины, старики и 
дети. затем перед глазами всплыла картина улиц, 
на которых лежали обуглившиеся трупы жителей 
сталинграда, и зло пробормотал: «они нас тоже 
не пожалеют! – сделал ещё пару шагов и грустно 
добавил: – Нам своих изувеченных девать некуда, а 
тут ещё с ними возись».

Через тридцать метров он наткнулся на разбитую 
пушку, стоявшую среди множества мёртвых тел. 
картина ужасного побоища ничем не отличалась от 
того, что он видел пять минут назад. среди трупов 
бродили оборванные, измученные красноармейцы. 
собирали оружие и меняли трёхлинейки на 
укороченные «Mauser», а некоторые счастливцы 
держали в руках пистолеты-пулемёты «MP 40», или как 
их привыкли называть на фронте, «шмайсеры».

следующим по важности трофеем были фляги 
фашистов. их тут же стаскивали с поясов мёртвых 
немцев. снимали бакелитовые стаканчики-колпачки, 
закрывавшие винтовые пробки. откупоривали 
баклажки и жадно пили то, что в них находилось. Не 
обращая внимания, что это такое – вода, эрзац кофе 
или шнапс. утолив жажду, принимались потрошить 
подсумки, боевые рюкзаки и карманы убитых.

парень хотел приказать, чтобы прекратили 
мародёрство, но потом решил: «пусть себе роются. Всё 
равно никто из них не протянет больше суток, а так, 
глядишь, найдут какие-нибудь важные бумаги».

один из красноармейцев заметил подошедшего 
лейтенанта. окинул его оценивающим взглядом с ног 
до головы. протянул шикарный хронометр, только что 
снятый с погибшего немецкого капитана, и спокойно 
предложил: «Возьми вместо своих».

яков механически взглянул на левое запястье 
и увидел, что из его ручных часов торчит острый 

осколок. поняв, что новенькие «котлы» безнадёжно 
испорчены, парень с сожалением снял подарок отца 
и отбросил в сторону. застегнул на руке кожаный 
ремешок, ещё хранивший тепло бывшего хозяина. 
перевёл взгляд на стрелки и с удивлением отметил, 
что с начала боя прошло девяносто семь минут. «а 
мне казалось, что этот ужас длился часов шесть», – 
подумал он потрясённо.

привычно одёрнул сбившуюся гимнастёрку и 
представился МВДешникам. они сразу отвлеклись от 
своих занятий. подтянулись и напряжённо застыли. В 
их глазах читался ехидный вопрос: «Что сейчас сделает 
лейтенант? Начнёт орать и грозить трибуналом? или 
поймёт, что теперь сам замазан по уши и сделает вид, 
что ничего не заметил?»

парень пошёл по второму пути и спросил: «кто 
уцелел из обслуги орудия?»

Ему указали на молодого бойца, который сидел 
на земле, привалившись к ящику со снарядами. 
левая нога перебинтована выше колена. Глаза устало 
закрыты. лицо бледное от потери крови.

это был правый наводчик павел, которого яков 
отметил про себя ещё в прошлый раз, четыре часа 
назад. а запомнил его потому, что солдат очень 
интересовался материальной частью и задавал 
вопросов больше, чем все остальные. рядом лежал 
подносчик снарядов с перевязанной головой. услышав 
вопрос, они попытались подняться, но лейтенант 
остановил обоих. обернулся к пехотинцам и задал 
другой вопрос: «кто-нибудь нашёл еду, шоколад или 
сахар?»

Молодого, закопчённого лейтенанта все уже 
признали за своего начальника, и сразу несколько 
грязных рук протянулось к нему. В раскрытых ладонях 
виднелись надкушенные куски колбасы, разорванные 
яркие обёртки и белоснежные куски рафинада.

– Накормить раненого командира орудия и 
его заместителя! – кивком головы яков указал на 
зенитчиков: – Дать им вволю сладкого, немного 
шнапса и выполнять все их приказы. Вернусь, 
проверю! – перед уходом он строго добавил: – Все 
документы погибших, а так же бумаги на немецком 
собрать и передать мне.

На других позициях дела обстояли чуть лучше. они 
не подверглись атаке фашистской пехоты, и здесь не 
было горы трупов. правда, без убитых и раненых не 
обошлось. из четырнадцати бойцов, обслуживавших 
оба орудия, один погиб и трое получили ранения. 
один очень тяжёлое и, скорее всего, не доживёт до 
вечера.

«а если к потерям прибавить ещё восемь убитых 
с первого и второго орудия, – размышлял командир 
батареи, – то остаётся шестнадцать человек. причём 
четверо покалечены. будем надеяться, что среди 
остальных найдётся восемь наводчиков. ладно! – 
успокоил он сам себя. – На этот час получается 
по три зенитчика на пушку. остальных заменят 
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пришедшие пехотинцы. их я насчитал двадцать два 
человека, но лишь пятнадцать здоровых. значит, с 
учётом наблюдателей, на каждое орудие приходится 
по шесть-семь человек. так что пока ещё можно 
держаться».

распределив наводчиков и пехотинцев равномерно 
по всем расчётам, яков приказал навести порядок 
на всех позициях. пока зенитчики возились с 
орудиями и снарядами, невредимые солдаты занялись 
погибшими красноармейцами. собрали документы и 
смертные медальоны, переписали адреса и фамилии. 
отнесли покойников на импровизированное 
кладбище и похоронили в большой воронке, 
появившейся возле могил. затем очередь дошла до 
мёртвых фашистов.

– товарищ лейтенант, – обратился к якову молодой 
солдат, – а почему у них такие странные буркалы?

парень подошёл к убитому штурмовику и заглянул в 
глаза, неподвижно смотрящие в высокое небо. зрачки 
оказались настолько большими, что радужка выглядела 
тонкой голубой ниточкой, окаймлявшей чёрный 
колодец.

как всякий взрослый бакинец, яков хорошо 
знал, как действует на людей анаша и опий. Видел 
законченных наркоманов, стоящих одной ногой на том 
свете. поэтому, в свою очередь, спросил: 

–  Нашли у них какие-нибудь ампулы или сигареты 
со странным запахом?

– Нет, только эти таблетки, – солдат протянул 
початую упаковку, на которой виднелась латинская 
надпись «Pervertin» и добавил: – причём они есть у 
всех до единого.

яков задумался и вспомнил то, что слышал от 
преподавателей училища. они рассказывали, мол, 
это лекарство давно применяется в гитлеровской 
армии и выдаётся танкистам и лётчикам. Говорят, 
даже верхушка Германии регулярно принимает 
сей препарат. он придаёт силы и уверенность 
в себе, повышает физическую выносливость и 
работоспособность, притупляет ощущение усталости, 
подавляет нужду во сне и отбивает аппетит. В то же 
время вызывает быстрое привыкание, и без него 
человек чувствует себя как с большого похмелья. Мало 
того, сильно расширяет зрачки, которые не реагируют 
на перемену яркости света.

«значит, – понял яков, – фашисты дают солдатам 
«первитин», а не «сто граммов перед атакой», как у нас. 
именно благодаря наркотику штурмовики дрались 
с такой яростью и ожесточением! теперь понятно, 
почему они никого не жалеют и так сильно зверствуют 
на захваченных территориях! Мы же для них не люди, а 
говорящий скот!»

объяснив красноармейцам, что эти таблетки очень 
вредны для здоровья, яков посоветовал держаться от 
них как можно дальше. Взял документы погибших 
красноармейцев и собранные у немцев бумаги. сунул 
их в полевую сумку и отправился звонить в штаб.

краткая пЕрЕДЫШка

яков шагал по уже знакомой тропинке, но в этот 
раз путь показался вдвое длиннее. оно и понятно, ведь 
чувствовал он себя очень неважно. Голова болела так, 
будто её стянули раскалённым обручем. тело трясло 
и ломило от недавней рукопашной. Ноги потеряли 
привычную лёгкость, и он шёл с таким трудом, словно 
был обут в свинцовые сапоги, которыми пользуются 
водолазы.

оказавшись возле отделения прожектористов, 
он даже не глянул на девушек, возившихся со 
звукоулавливающей установкой. Вошёл в землянку 
начальника отделения, передал ему бумаги и попросил 
переслать в штаб. лысоватый капитан пообещал 
отправить при первой возможности.

садясь на табурет, яков привычно поправил кобуру 
на поясе и сильно удивился тому, что она застёгнута, 
а внутри находится табельный «тт». Честно говоря, 
как только он расстрелял все патроны, сразу забыл об 
оружии, и если бы его кто-то спросил, то наверняка 
ответил бы, что потерял в бою. сунув руку в карман 
галифе, вытащил две пустые обоймы и похвалил себя: 
«Хорошо, что не выбросил».

обнаружив пистолет, яков облегчённо перевёл дух 
и спросил: 

–  у вас не найдётся патронов для «тт»?
– сколько нужно? – поинтересовался капитан.
– Хотя бы на три обоймы, – ответил парень. Достал 

оружие из кобуры и выщелкнул пустую третью.
– Неужели все потратил? – удивился хозяин 

землянки. – и сколько фрицев положил?
 Не обратив внимания на усмешку, парень честно 

ответил: 
–  Не знаю… 
Вспомнил, что несколько раз не смог свалить врага с 

первой пули, приходилось добивать. 
–  В десятерых, точно попал!  
На секунду задумался, и перед глазами всплыло 

облако взрыва, в котором мелькали обломки грузовика 
и множество тел, разорванных на куски. затем в 
памяти всплыли два снаряда, попавшие в гущу 
штурмовиков.

лейтенант немного помялся, не зная, можно ли 
записывать их всех на свой счёт, но решил, что это не 
хвастовство, а доклад о происшествии и сказал: 

–  Ещё штук шестьдесят удалось накрыть 
шрапнелью.

капитан как-то по-новому взглянул на 
восемнадцатилетнего мальчишку, который со своей 
батареей вывел из строя два взвода фашистов и с 
уважением подумал: «Да если бы все так воевали, то от 
гитлеровцев уже бы ничего не осталось!»

сорокалетний мужчина являлся сугубо штатским 
человеком и работал на заводе аэродромного 
оборудования инженером. был призван в армию два 
месяца назад. прибыл в часть, но не участвовал в боях 
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и оказался в сталинграде вместе с отступающими 
войсками. До сих пор прожектористы находились во 
втором, а то и в третьем эшелоне. так что он и не ведал 
о том, сколько красноармейцев погибло по пути сюда 
с юга и сколько зенитчиков полегло уже здесь, возле 
тракторного завода. батареи находились от них далеко, 
и что там творится, капитан толком не знал. слышал 
грохот выстрелов пушек, да и только. стараясь хоть 
как-то выразить своё уважение, он указал на телефон и 
предложил:      

–  пока ты будешь звонить, я набью все магазины.
яков благодарно кивнул и сел к аппарату. связался 

со штабом и доложил дежурному: «только что была 
отбита массированная атака самолётов, танков и 
пехоты. силами второй, третьей и четвёртой батарей 
сбито девять бомбардировщиков, повреждено 
одиннадцать. сожжено пятнадцать танков, семь 
бронетранспортеров и тринадцать автомашин. 
уничтожено до роты солдат. Фашисты не смогли 
прорваться к сборочному цеху и повернули назад. 
-Выслушав скромные похвалы начальства, яков сухо 
продолжил: – На второй батарее уничтожено одно 
орудие. о других потерях не знаю. На моей, третьей 
батарее, одно орудие разбито, два требуют ремонта. 
потери личного состава превышают шестьдесят 
процентов. прибывший взвод МВД принял участие 
в рукопашной. потерял командира и двадцать девять 
человек убитыми и ранеными. Немедленно требуются 
люди, орудия и снаряды. Ещё одна атака и на наших 
позициях никого не останется».

В ответ он услышал те же слова, что и в первый 
раз. Мол, держитесь! знаем о всех ваших трудностях 
и делаем всё, что в наших силах. как только появится 
возможность, пришлём смену.

Выслушав знакомые байки, яков буквально 
взбесился. Не имея привычки ругаться матом, парень, 
неожиданно для себя, перешёл на азербайджанский 
язык и сказал всё, что думает о подобном снабжении 
передовой. причём употребил такие словосочетания, 
услышав которые, каждый бакинец сразу схватился бы 
за нож, а бакинка попыталась бы выцарапать глаза.

окончив орать в трубку, парень положил её на рычаг 
и отрешённо подумал: «Если меня поняли хотя бы 
наполовину, то скоро пришлют расстрельную команду. 
за пять минут составят приговор военно-полевого суда 
и шлёпнут перед строем за оскорбление вышестоящего 
офицера. Чтоб другим неповадно было. Хотя… – 
остановил он себя, – какая мне теперь разница? из 
тех, кто прибыл сюда в девять утра, уже половина 
погибла, а все остальные вряд ли долго протянут. Не 
зря в штабе сказали, что больше суток здесь никто не 
выдерживает. лишь мой покойный заместитель смог 
протянуть пару дней».

с трудом поднявшись со стула, яков встретился с 
испуганным взглядом хозяина землянки. судя по его 
виду, капитан догадался, что сейчас говорил лейтенант, 
а может быть, он знал какое-нибудь тюркское наречие 

и уловил общий смысл слов?
«плевать! – решил лейтенант: – пока сообщит куда 

следует, пока там соберутся принять меры, меня уже 
несколько раз убьют фашисты!»

Мужчина протянул несдержанному на язык 
гостю снаряжённые обоймы и непочатую коробку с 
патронами. Немного помялся и тихо предложил: 

–  Может быть, выпьешь стакан? у меня, сам 
понимаешь, в основном молодые девчонки. крепкие 
напитки на дух не переносят, отдают мне, а я сам не 
большой любитель этого дела.

– Налей немного, – кивнул парень. Но подумал: 
«Незачем мне сейчас пить, и так голова идёт кругом!» 
– и продолжил: – Если можно, то я отнесу это к себе. 
Нужно обработать раны ребятам.

– конечно, конечно! – засуетился капитан. – ты 
иди, а я пришлю солдата, он принесёт термосок с 
аракой.

яков вернулся на батарею и, в который раз, 
обошёл позиции. Все раненые были уже перевязаны, 
а здоровые солдаты продолжали возиться с убитыми 
немцами. с ними особенно не церемонились. стараясь 
укрыться в складках местности, оттаскивали на 
нейтральную полосу и сбрасывали в большие воронки. 
к счастью, фашистские снайперы в них не стреляли. 
Видимо, решили дать красноармейцам похоронить 
убитых «Genossen». пусть даже таким примитивным 
способом. Всё лучше, чем твои недавние соратники 
будут валяться на поверхности и разлагаться под 
лучами горячего солнца.

когда с покойниками было покончено, яков 
посмотрел на стенки окопов, обрушенных взрывами 
бомб, и хотел приказать подновить брустверы. 
Взглянул на бойцов, валящихся с ног от усталости, 
и подумал: «пусть отдохнут немного, а то начнётся 
очередная атака, а у них сил нет винтовку поднять». 
затем его мысль перескочила на другое: «как же эти 
траншеи содержали в порядке до меня? – посмотрел 
на разросшееся кладбище и сам себе ответил: – скорее 
всего, раньше здесь было намного больше народу».

тут он заметил незнакомого солдата, идущего со 
стороны прожектористов. потрясённый красноармеец 
смотрел на позиции, перепаханные воронками, на 
израненных бойцов, лежащих на голой земле, на 
орудия, иссечённые осколками, – и его глаза наполнял 
неподдельный ужас.

«Видимо, пока не бывал под настоящим обстрелом, 
– усмехнулся про себя яков. – как они, интересно, 
сюда попали? такие непуганые? скорее всего, посуху, 
со стороны саратова, и ещё до того, как фашисты 
начали усиленно бомбить железную дорогу. а потом 
сидели в тылу, пока фронт сам не пришёл к ним. 
Хотя, чего это я? – остановил он ернические мысли. – 
боец принёс водку, обещанную соседом, а я над ним 
насмехаюсь. тоже мне, ветеран нашёлся. сам прибыл 
на передовую семь часов назад».

приняв ценный подарок, парень попросил передать 
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благодарность капитану прожектористов и отпустил 
испуганного посланца. подозвал к себе сержанта 
МВДешников, прибывших в разгар рукопашной. 
спросил, как они устроились, и пока тот отвечал, 
принюхался к дыханию собеседника. отметив, что от 
него не пахнет спиртным, яков кивнул на немецкую 
флягу, висевшую на поясе пехотинца, и приказал: 

–  снимите колпачок. 
подождал, пока удивлённый мужчина выполнит 

приказ. указал на двенадцатилитровую ёмкость, 
стоявшую возле ног, и продолжил: 

–  Возьмите термос. пройдите по позициям батареи 
и раздайте всем бойцам по порции водки. судя по 
виду немецкого стаканчика, в него помещается не 
более ста пятидесяти граммов. тем, кто уже принял 
на грудь, ничего не давать, а то ещё, чего доброго, 
опьянеют. Если кому-то потребуется обработать рану, 
налейте, сколько нужно. пусть хотя бы польют бинты 
сверху. Вдруг поможет остановить кровь. Да и лишняя 
дезинфекция тоже не помешает. то, что останется, 
вернёте в мою землянку. Выполняйте!

проводив взглядом сержанта, яков повернулся и 
устало поплёлся к своему жилищу. Вошёл в пустое, 
необжитое помещение. сел на жесткие нары. 
Медленно снял тяжёлую каску и положил на табурет. 
рядом бросил пилотку, насквозь промокшую от пота. 
прислушался к себе и осторожно пощупал влажный 
лоб. кожа под пальцами была горячей. Голова болела 
ещё сильнее, чем прежде. перед глазами мелькали 
какие-то тени и огоньки. слегка подташнивало, и 
несмотря на то, что после завтрака прошло довольно 
много времени, есть почему-то совсем не хотелось. 
Желания глотнуть водки тоже не появилось.

зачерпнув кружкой воду из термоса, парень выпил 
её маленькими глотками. лёг на спину. опустил веки 
и отключился. однако сквозь плотное обморочное 
забытьё он слышал и каким-то образом ощущал 
всё, что происходит вокруг. В дверь тихо постучали. 
Щелястая створка открылась, и в землянку вошёл 
сержант пехотинцев. осматриваясь в полумраке, 
немного потоптался на пороге. стараясь не шуметь, 
прошёл к столу и осторожно поставил на земляной 
пол ёмкость с водкой. повернулся к выходу и исчез в 
сиянии солнца, клонящегося к закату.

оЧЕрЕДНЫЕ НалЁтЫ

раздался до боли знакомый крик: «Воздух! курс 40! 
Двенадцать самолётов!» благословенное покрывало 
тишины разорвалось с сухим треском, и яков очнулся 
от забытья. «опять!» – простонал он. спустил ноги на 
пол и, помогая телу руками, с большим трудом принял 
сидячее положение. Несколько долгих секунд лейтенант 
пытался сориентироваться в окружающем пространстве 
и сфокусировать расплывающийся взгляд.

Наконец зрение пришло в норму, и предметы 

перестали двоиться и дрожать в воздухе. парень 
медленно поднялся на нетвёрдые ноги. слегка 
пошатнулся и, опершись рукой на стол, встал. 
припомнил соответствующий текст из медицинского 
справочника и сказал себе: «э-э, братец, да у тебя, 
кажется, сильное сотрясение мозга. Хорошо бы 
тебе полежать недельку в тишине и покое, ан нет, 
приходится идти воевать!»

снаружи раздавались команды наводчиков, и 
командиру батареи нельзя было отсиживаться в 
землянке дольше других. Ещё, чего доброго, примут 
за труса. он надел на гудящую голову пилотку, 
сверху осторожно пристроил каску. принял, 
насколько возможно, бодрый вид и вышел из своего 
жилища. привычно посмотрел на часы и со злостью 
пробормотал: «Двадцать один десять. каждые четыре 
часа, пропади они пропадом!»

Добрался до траншеи, соединяющей второе и 
третье орудия. Взглянул на позиции и понял, что пока 
он валялся без сознания, приезжали ремонтники. 
почистили стволы, заменили одну пушку и кое-как 
подшаманили остальные. снарядов тоже оказалось в 
достатке.

парень не стал возмущаться, почему, мол, не 
разбудили? перевёл взгляд на летящие самолёты. 
собрал волю в кулак и с трудом сумел разогнать 
туман, клубившийся в голове. В мозгу заработал 
какой-то мыслительный арифмометр. яков прикинул 
расстояние до приближающихся фашистов. понял, что 
пора вступать в бой и отдал команду: «беглый огонь!»

Всё остальное оказалось точным повторением 
того светопреставления, что случилось в тринадцать 
и семнадцать часов. беспрерывная карусель, 
выстроенная в облаках бомбардировщиками. Вой 
пикирующих «лапотников». Грохот выстрелов пушек. 
Взрывы бомб и треск бортовых пулемётов. свист пуль 
и осколков. Вонь сгоревшего тротила и тучи земли, 
высоко поднятой к небу.

подносчики метались от ящиков к лафетам и 
подносили снаряд за снарядом. зенитчики вертели 
рукояти маховиков со всей возможной скоростью. 
заряжающие палили по врагу. Время от времени кто-
то из них падал, и его место занимали товарищи, 
оказавшиеся рядом. перебинтованные наблюдатели 
оттаскивали раненых в сторону и делали перевязки на 
скорую руку.

яков стоял посреди этого ада. Громко командовал и 
пытался корректировать огонь. краем глаза он видел, 
что на соседей тоже напали немецкие самолёты, и они 
отбиваются с не меньшей яростью, чем его батарея. 
«значит, не стоит ждать никакой помощи. придётся 
справляться самим!» – понял парень и услышал крик, 
долетевший с четвёртой пушки: «правый наводчик 
убит!»

лейтенант бросился к крайнему орудию. сел в 
неудобное кресло и вместе с левым наводчиком 
принялся выцеливать фашистских стервятников. 
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картина боя резко уменьшилась и сжалась до 
небольшого куска неба над головой. теперь ему 
некогда было интересоваться, что происходит справа и 
слева. Главное – успеть поймать «Юнкерс» в прицел. 
услышать лязг затвора за левым плечом. Дать команду 
«огонь!» и стерпеть грохот выстрела, ударившего в 
уши. затем всё повторить – много раз подряд. то там, 
то здесь слышался вой самолёта, падающего на землю, 
и душу наполняла короткая радость: «Ещё одним гадом 
стало меньше!»

как-то вдруг яков понял, что над ним чистое небо, 
в котором нет бомбардировщиков. то есть, теперь 
можно слезть с кресла. размять онемевшую шею и 
посмотреть на землю. Но едва схлынула ярость боя, 
как опять навалилась боль и усталость. он увидел 
сержанта пехотинцев, стоящего на месте левого 
наводчика соседней пушки. отметил, что тот легко 
ранен в левую руку. подозвал к себе и назначил своим 
заместителем.

Не слушая возражений ошеломлённого 
МВДешника, приказал привести тех солдат, 
которым удалось избежать серьёзных увечий. пока 
они собирались, он присел на ближайший ящик со 
снарядами. опёрся локтями в колени и низко свесил 
гудящую голову. закрыл глаза и попытался немного 
прийти в себя.

когда собрались здоровые солдаты, он коротко 
объяснил им, что должен делать боец, оказавшийся 
возле орудия, и как лучше наводить ствол в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях. объявил, 
что в случае чего, они должны будут заменить 
погибших товарищей и отправил всех по своим местам.

рассказал заместителю всё, что узнал, когда 
прибыл на батарею. послал его следить за 
похоронами и наведением порядка, а сам потащился к 
прожектористам. скупо сообщил дежурному штаба о 
прошедшем бое. о трёх сбитых и пяти повреждённых 
самолётах и о потерях ещё одной трети артиллеристов. 
Молча выслушал заклинания о необходимости 
держаться на вверенном рубеже и, ничего не спросив, 
положил трубку.

«а чего тут ещё говорить? – размышлял он. – 
сил на то, чтобы требовать подкрепление, нет, а как 
дела на нашей позиции, в штабе уже знают. смогут 
прислать людей, технику и снаряды, простоим ещё 
некоторое время. Нет, значит, сделаем всё, что сможем 
и погибнем смертью храбрых». – подивившись таким 
мыслям, парень подумал, что своим фатализмом стал 
походить на майора Дроздова, с которым плыл из баку.

попрощавшись с капитаном, на глазах которого 
восторженный юнец в течение одного дня превратился 
в умудрённого опытом ветерана, яков вернулся к 
своей землянке. спустился в низину, где увидел 
две полуторки со знакомым старшиной. Вместе с 
ним приехало ещё одно отделение солдат. На этот 
раз прибыли люди из разных частей, вроде тех, что 
собирал степан сергеевич по пути к сухой Мечётке. 

здесь оказались связисты, кавалеристы, пехотинцы 
и даже моряк Черноморского флота, невесть как 
оказавшийся в сталинграде.

к радости лейтенанта, среди прибывшего отряда 
нашлось два пушкаря. он объяснил коллегам 
особенности зенитных орудий и распределил всех 
людей по расчётам. проследил за тем, как старшина 
раздаёт бойцам еду и водку. Немного поел сам и 
почувствовал, что если сейчас не ляжет, то просто 
упадёт на землю. кое-как поднялся с ящика, на 
котором сидел. Находясь в полусне, дошёл до 
землянки. опустился на койку и провалился во мрак.

следующий налёт начался в шесть утра. зенитчик 
едва разлепил веки. Доковылял до позиций и отдал 
приказ: «огонь!» а что было дальше, – прошло как 
бы мимо него. Нет, он не стоял столбом, а следил 
за обстановкой и продолжал командовать. заменил 
погибшего наводчика на втором орудии. пушка 
сделала несколько прицельных выстрелов, а потом 
рядом взорвалась бомба. острый осколок пробил 
«халхинголку» над ухом. рассёк кожу и, едва не дойдя 
до мозга, застрял в черепе.

ощутив удар в голову, яков почувствовал себя так, 
словно в правый висок вонзился клинок. он потерял 
сознание. упал на лафет ничком и врезался козырьком 
каски в настил платформы. потёртый ремешок лопнул. 
защитный убор слетел на землю и обломил тонкий 
кусок стали, застрявший в кости. из разрезанных 
тканей хлынула кровь и залила лицо. свалившегося 
на бок командира оттащили в сторону. На его место 
сел новый наводчик, и орудие продолжило стрелять по 
фашистам.

к неподвижному лейтенанту подполз солдат с 
ногой, искалеченной взрывом. увидев, что кровь 
продолжает течь, боец решил, что начальник ещё не 
умер. Достал из медицинской сумки бинт. разорвал 
бумажную упаковку и принялся неумело перевязывать 
рану. замотав череп раненного, уложил его на спину и 
без сил упал возле него. им оставалось только ждать, 
когда прекратится бой и выжившие артиллеристы 
смогут отнести их в землянку. это хоть и недалеко, но 
там, по крайней мере, реже падают бомбы и не свистят 
пули над головой.

когда и как кончился бой, яков не знал. Его 
сознание изредка поднималось из глубоких пучин 
небытия. Всплывало к колеблющейся поверхности, 
за которой виднелись контуры потустороннего мира. 
Наблюдало за суетой солдат возле орудий. отмечало 
вспышки взрывов и самолёты с крестами, мелькавшие 
в вышине. До него доносились какие-то звуки, 
дробящиеся, словно эхо в глубоком ущелье. затем 
размытые картинки затягивало радужной пеленой, и 
всё исчезало.

следующим ощущением была боль оттого, что 
его подняли чьи-то руки. поддерживая голову, куда-
то несли и укладывали на жёсткое ложе. по лицу 
потекла тёплая жидкость. Что-то попадало в рот, и 
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чтобы не захлебнуться, приходилось напрягать все 
силы и глотать безвкусную воду. Наконец его оставили 
в покое. Вокруг воцарилась тишина, нарушаемая 
отдалённой канонадой. стало темно и спокойно.

«кто устроил здесь такой небывалый бардак? – 
рокотал чей-то грозный голос. – почему возле четырёх 
орудий всего двенадцать человек? они что, до сих пор 
дрыхнут? почему не укреплены стенки окопов? Где 
носит командира третьей батареи?»

Дверь в землянку широко распахнулась. к 
лежанке подбежали два запыхавшихся бойца. 
увидели, что яков пытается встать и бросились ему 
помогать. осторожно подняли с постели. Надели на 
забинтованную голову пилотку. подхватили под руки 
и, держа его почти на весу, вынесли наружу.

оказавшись на ярком свету, парень на время ослеп. 
из глаз потекли слёзы, а успокоившаяся было боль, 
вспыхнула в голове с новой силой. Механически 
переставляя ноги, парень двигался на звук грозного 
голоса и не мог понять, что происходит. Мысли 
путались, в висках громко стучало, холодный пот 
ручьём тёк по пылающему лицу.

кое-как сфокусировав зрение, он увидел 
перед собой спины нескольких офицеров, за 
которыми маячила высокая фигура в генеральской 
форме. Державшие лейтенанта под руки солдаты 
остановились. убедились, что командир 
самостоятельно держится в вертикальном положении, 
отошли на шаг назад и встали так, чтобы успеть его 
подхватить, когда он начнёт падать.

сообразив, что его привели для доклада начальству, 
яков аккуратно поднял правую руку к пилотке. Чуть 
покачнулся, но удержался на месте. проглотил сухой 
ком, застрявший в горле, и, слегка растягивая слова, 
хрипло сказал: 

–  прибыл по вашему приказанию, товарищ 
генерал.

Высший офицер обернулся. свита немедленно 
расступилась, и перед глазами комиссии оказался 
худой лейтенант, едва стоящий на ногах. то ли пьяный, 
то ли сильно контуженный? Небрит со вчерашнего 
дня. сильно потеет. сквозь смуглую кожу проступает 
нездоровый румянец. Форма новая, но мятая и грязная 
до такой степени, словно он валялся в пыли. Вместо 
уставной фуражки солдатская пилотка, выгоревшая 
на солнце почти добела. Голова кое-как забинтована. 
из-под множества слоёв марли проглядывают тёмные 
волосы с густой проседью.

Генерал хотел повторить вопрос насчёт царившего 
вокруг безобразия, но сначала решил кое-что уточнить. 

–  Давно здесь, лейтенант? – прорычал он.
– сутки назад принял под своё командование четыре 

орудия и шестнадцать человек личного состава, – 
сообщил яков. – за истекший период батарея отразила 
пять воздушных нападений. сбила четырнадцать и 
повредила более двадцати самолётов. отбросила атаку 
танков и пехоты. сожгла пятнадцать бронемашин, 

семь бронетранспортёров и тринадцать грузовиков. 
уничтожила до роты живой силы противника.

услышав впечатляющий послужной список, генерал 
немного смягчился и спросил более спокойным тоном: 

–  за последние сутки к вам было послано около 
семидесяти пехотинцев. почему до сих пор не 
выставлено боевое охранение?

совершенно спокойный яков вспомнил, что 
слышал, как генерал назвал цифру двенадцать. 
прибавил к ней двух бойцов, которые его привели 
сюда, и с горестью отметил, что это все, кто сейчас 
может стоять на ногах. он опустил руку от пилотки и 
доложил: 

–  Четырнадцать пехотинцев обслуживают четыре 
орудия. остальные пятьдесят шесть и все зенитчики, – 
он сделал ударение на последних словах, – находятся там. 

парень показал на импровизированное кладбище, 
лежащее в сотне метров от позиций. Высокая комиссия 
посмотрела в указанном направлении, но вместо 
землянок, которые ожидала увидеть, наткнулась 
взглядом на длинный ряд могильных досок, 
изготовленных из снарядных ящиков. они торчали из 
свежих холмиков земли и сияли своей новизной.

– за истекшие сутки, – продолжал монотонно 
говорить яков, – было много раненных и убитых, 
вследствие чего состав орудийных расчетов сменился, 
как минимум, дважды. Для удержания позиции 
требуется срочное пополнение, состоящее из 
шестнадцати артиллеристов и взвода пехотинцев.

Генерал с интересом взглянул на младшего офицера, 
который посмел дать ему конкретные рекомендации. 
скользнул взглядом по его измождённому лицу, но 
вместо того, чтобы оборвать нахала, вдруг спросил: 

–  как ваша фамилия?
– лейтенант Малиновский! – отрапортовал 

качающийся доходяга.
– яков, это ты? – удивился генерал.
усилием воли парень разогнал туман, застилавший 

глаза. присмотрелся к грозному проверяющему. 
Напряг память и узнал в нём бывшего комиссара 
бакинского училища, которое окончил месяц назад. 

–  так точно! – ответил лейтенант и тихо добавил: – 
здравствуйте, пётр андреевич.

только после этих слов генерал окончательно 
убедился, что перед ним стоит его недавний ученик. 
один из лучших курсантов того потока, который он 
вёл до отправки на фронт в мае 42-го.

Генерал повернулся к своей свите. ткнул пальцем в 
офицера с артиллерийскими петлицами и приказал: 

–  товарищ капитан, примете у лейтенанта батарею 
зенитных орудий.

Штабной порученец побледнел, словно 
свежевыпавший снег, и с трудом произнёс: 

–  слушаюсь!
– контуженого командира и всех тяжелораненых 

отправить в госпиталь, – продолжал говорить 
проверяющий. словно запоминая окружающую 
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обстановку, посмотрел на неустроенные позиции 
батареи. коротко бросил: 

–  Едем дальше! – и направился к чёрной «эмке». 
сел на переднее сидение рядом с шофером, а сзади 
устроились два адъютанта.

остальная часть свиты набилась в открытый 
«Газ-64», у которого были крупные, лупоглазые 
фары, большие колёса и полукруглые вырезы вместо 
передних дверей. Машины тронулись с места и 
попылили по балке прямо на север, в сторону посёлка 
спартаковка.

Через пару минут подъехали две полуторки, в 
кузовах которых находились ящики с боеприпасами, 
медикаментами и термосы с едой. Державшиеся 
на ногах зенитчики оставили возле орудий двух 
наблюдателей. спустились в низину и без лишних слов 
занялись разгрузкой. растерянный капитан стоял в 
стороне и не знал, что ему делать?

яков подошёл к офицеру и хотел было представить 
бойцам нового командира, но вдруг пошатнулся и чуть 
не упал. Не отходивший от парня сержант вовремя 
подхватил его под руку и удержал в вертикальном 
положении. подвёл к ближайшему ящику и помог 
сесть.

– познакомьтесь, – пробормотал лейтенант и 
указал на пехотинца, раненного в левое предплечье, 
– мой заместитель. он введёт вас в курс дела, а я, 
извините, плохо себя чувствую. – яков сполз на 
землю, вытянулся и устало закрыл глаза.

эВакуация В тЫл

очнулся парень лишь после того, как его подняли в 
кузов и уложили на голые доски. он слегка повернул 
гудящую от боли голову и увидел, что рядом находится 
любознательный боец, который интересовался 
устройством зенитки больше всех прочих. павел был 
ранен в грудь и трудно хрипел при каждом вздохе.

Чуть дальше устроили ещё несколько «тяжёлых», 
которых яков не смог узнать. у одного была 
забинтована голова так, что видны были лишь тёмные 
глаза. у другого – обожжено лицо, а трое остальных 
лежали слишком далеко. На прощание сержант пожал 
руку всем отъезжающим. перелез через борт, и машина 
на всех парах помчалась в тыл.

Несмотря на большие ухабы, по которым тряслась 
полуторка, яков сразу уснул и приходил в себя лишь 
время от времени. обычно это происходило, когда 
парня трогали с места. стоило это сделать, как в 
глубине черепа пробуждалась боль. Горячей волной 
она растекалась по всему мозгу и билась в висках с 
такой силой, что ни о каком забытьи не могло быть 
и речи. приходилось поднимать тяжёлые веки и 
смотреть на окружающий мир сквозь пелену слёз.

Глядя поверх деревянного борта, парень видел, 
что машина петляла между цехов завода. пару раз 

заезжала в пустые здания, где скрывалась от нападения 
«лапотников». Миновала заводоуправление и выехала 
в осаждённый город. потянулись разбитые жилые 
дома, стоявшие вдоль улицы, словно закопченные 
скалы, разрушенные неумолимым временем.

Дорога всё время шла под уклон, и лейтенант 
догадался, что они едут к реке. Вот только вместо 
госпиталя, обещанного генералом, их привезли к 
Волге. Вынесли на пустой берег и разместили на 
песке длинным рядочком. раненым объяснили, мол, 
так их будет удобнее переносить на плавсредства и 
потребуется меньше времени на погрузку.

Недалеко от ног якова плескались мелкие 
волны, а в десяти шагах от головы находился крутой 
обрыв высотою в несколько метров. те, кто мог 
передвигаться, поднимались, шли или ползли к нему. 
приваливались спиной к земле и были защищены хотя 
бы с одной стороны. Все остальные, а их оказались 
многие сотни, находились на открытом месте и с 
ужасом смотрели в небо, где хозяйничали фашистские 
самолёты.

Над Волгой вились одномоторные 
«Мессершмитты», «Фокке-вульфы» и «Хейнкели» и 
поливали очередями из пулемётов всё, что попадётся 
на глаза. иногда они опускались на уровень бреющего 
полёта. проносились над песчаными пляжами и 
стреляли по красноармейцам, лежащим бок о бок, 
словно спички на длинной полке.

Чуть выше кружились пикирующие 
бомбардировщики и нападали на любую машину, 
танк или отряд пехоты, передвигавшийся по 
сталинграду. В глубине небосвода парили уродливые 
«рамы» и высматривали более крупные цели. Едва 
на фарватере появлялся корабль или катер, как 
разведчики вызывали артиллеристов по радио и давали 
координаты.

тяжёлые фугасы начинали утюжить воду и быстро 
топили теплоходы и баржи. ужасные взрывы рвали 
корпуса в клочья. поднимали к небу и разбрасывали 
во все стороны то, что находилось внутри. иногда это 
было оружие, снаряжение и продовольствие, но чаще 
всего в воздухе мелькали останки солдат, спешивших 
в город. от точных попаданий баржи с горючим 
занимались огнём. Горящее озеро нефтепродуктов 
растекалось по Волге и плыло вниз по течению, сжигая 
всё, что встретится на пути.

оба берега тоже подвергались обстрелу. В гудящем 
воздухе свистели осколки снарядов и сыпались на 
раненых, словно стальной град. здесь не имелось 
землянок или окопов, чтобы укрыть бойцов. Во-
первых, их некому было рыть, а во-вторых, вода 
находилась рядом и тотчас заливала любую ямку.

Между «тяжёлыми» метались усталые санитарки и 
пытались хоть чем-то помочь искалеченным людям. 
Но их было мало, а нуждающихся в лечении так много, 
что медики просто сбивались с ног. Хорошо, что время 
от времени мёртвых забирали и уносили. Но делали это 
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лишь для того, чтобы на их место положить тех, в ком 
ещё теплилась жизнь.

как только стемнело, началась переправа, и 
яков вновь пережил тот ад, который выпал на его 
долю три ночи назад. только тогда он был здоров, 
крепок и полон сил, а теперь оказался совершенно 
беспомощен. Его подняли, словно бревно, и погрузили 
на небольшой катер, заполненный беженцами до 
предела. здесь были женщины, старики и дети разных 
возрастов. от младенцев, кричащих во всю глотку, до 
худых, испуганных подростков.

перевозчик сдал кормой вперёд. развернулся 
на месте и, виляя из стороны в сторону, рванулся к 
противоположному берегу. Висящая в небесах «рама» 
дала команду на обстрел и начала корректировать 
стрельбу. сверху сыпались снаряды и бомбы. то 
и дело возле бортов вскипали огромные фонтаны 
воды. На миг зависали в воздухе и бурлящим потоком 
обрушивались на палубу, норовя смыть всех, кто там 
находится. кораблик швыряло, как в бушующем море, 
но каким-то чудесным образом он оставался на плаву.

парень лежал на мокрых досках, а вокруг 
сидели десятки гражданских. Все что-то шептали 
и закрывали глаза каждый раз, когда рядом гремел 
взрыв. услышав вой пикировщика, яков вдруг сильно 
дёрнулся. Непроизвольно задвигал руками, будто 
крутил маховики наводки и попытался поймать в 
несуществующий прицел атакующий «Юнкерс». 
сорванное горло прохрипело: «огонь!» – в голове 
вспыхнул пожар боли, а зенитчик вновь провалился в 
безмолвную тьму.

следующий мучительный приступ парень испытал, 
когда его уложили на плащ-палатку и понесли 
через остров зайцевский. Добравшись до основного 
русла, санитары сняли лейтенанта с плащ-палатки 
и переложили на землю. ощутив под собой твёрдую 
неподвижную плоскость, он потерял сознание и был 
в забытьи до тех пор, пока не пришло время грузиться 
на новый корабль. теплоход помчался через главный 
поток, имевший в этом месте ширину в один километр. 
ужасающая бомбёжка повторилась ещё раз, только 
теперь эта мука длилась куда дольше.

таким образом, то теряя, то обретая сознание, яков 
отметил, как его привезли на полуторке к ахтубе, как 
заехали на паром и медленно пересекли неширокий 
рукав реки. На обоих берегах протоки строчили 
дегтярёвские пулемёты. сверху пикировал очередной 
«лапотник» с крестами на крыльях. поливал огнём 
переправу и пытался попасть бомбой в деревянный плот.

Наконец машина выбралась на сушу и поехала в 
гору к посёлку Верхняя ахтуба. На железнодорожной 
станции якова снова подняли. занесли в обычный 
плацкартный вагон и как «тяжёлого» устроили на 
нижней койке открытого купе. Во всех проходах 
разместили раненых, способных передвигаться 
самостоятельно. те из них, кто не мог стоять, сидели и 
лежали на грязном полу.

Часа через два погрузка закончилась. санитарный 
эшелон тронулся и, стуча колёсами на разбитых 
стыках, направился на юго-восток, к посёлку Верхний 
баскунчак. к той самой узловой станции, которую 
зенитчик с товарищами удачно объехал на полуторке 
НкВДешника, спешившего в сталинград.

поезд медленно шёл, а вернее сказать, тащился, 
делая остановки через каждые несколько километров. 
за те несколько дней, что яков здесь не был, на 
левом берегу Волги ничего не изменилось и составы 
на обоих путях стояли впритык друг к другу. Но 
если в осаждённый город направлялись здоровые 
красноармейцы и новая техника, то оттуда везли 
беженцев и раненых.

Вполне естественно, что воинские части 
пользовались большими правами и их пропускали 
в первую очередь. изредка открывались «окна» в 
обратном направлении, и тогда санитарные поезда 
делали короткий рывок вперёд. проезжали какой-то 
участок пути и замирали. подолгу стояли среди голой 
степи и представляли собой прекрасную мишень для 
бомбардировщиков.

советские истребители куда-то исчезли в начале 
лета и до сих пор почти не появлялись в небе. 
Фашистские самолёты свободно летали над железной 
дорогой. сбрасывали бомбы и стреляли из пулемётов, 
не разбирая того, что находится на земле. им было всё 
равно – это кадровые военные, идущие на войну, или 
мирное, гражданское население, бегущее в тыл. их 
не останавливали и красные кресты, нарисованные 
на крышах теплушек. какая им разница, кто из 
недочеловеков умрёт сегодня, а кто завтра? Главное, 
побыстрее расчистить землю для расселения высшей, 
арийской расы.

Налёты совершались с редкой регулярностью. 
Если поезд стоял, то услышав вой самолётов, медики 
бросались наружу и спешно укрывались в ближайших 
балках. за ними следовали раненые, способные 
передвигаться самостоятельно. «тяжёлые» не могли 
встать. те, кому удавалось, сворачивались в комок и 
прижимались к наружным стенкам. они надеялись, 
что длинные строчки пуль пройдут по центру вагона и 
не попадут в них.

остальные бедняги не могли сделать даже этого. 
лежали пластами, молились или смотрели в потолок 
отчаявшимися глазами и бормотали самые грязные 
ругательства, какие знали. Если состав шёл, то 
он немедленно останавливался. после чего всё 
происходило в том же порядке.

Налёты повторялись по многу раз за день, и далеко 
не всем удавалось их пережить. бегущие от войны 
горожане гибли от взрывов бомб, попадавших в 
вагоны, от осколков, разлетавшихся во все стороны 
и от пулемётных очередей, посылаемых фашистами с 
неба.

люди умирали от ранений, полученных в 
сталинграде, и от тех увечий, что настигали их по 
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пути в тыл. забитый до предела санитарный эшелон 
постоянно избавлялся от мёртвых. их выносили 
наружу и складывали длинным рядочком вдоль обоих 
путей.

Время от времени появлялись отделения 
железнодорожных войск, передвигавшиеся на 
полуторках. собирали покойников в открытые 
кузова. Везли в ближайшую балку и хоронили, слегка 
присыпав землёй. постепенно вагон освободился 
настолько, что на полу никого не осталось, а занятыми 
оказались только лежачие места на первом и втором 
ярусе.

к тому времени яков немного пришёл в себя. 
Шумно вдыхал воздух, заполнявший вагон и 
чувствовал, что осеннее солнце раскалило атмосферу 
до сорокоградусной температуры.

он уже понял, что находится в санитарном составе 
и в памяти всплыли слова медика, склонившегося над 
ним три дня назад: «осколок крепко сидит в кости 
черепа. поэтому, мы не стали его трогать. Дали вам 
болеутоляющее и зашили рану на голове. у вас сильное 
сотрясение мозга, и сейчас вам нужен отдых. лежите 
спокойно и постарайтесь поменьше двигаться, хотя бы 
первые три дня».

затем врачи осмотрели человека, лежавшего 
на другой койке. решили, что его нельзя нести в 
операционную, находившуюся в нескольких вагонах 
отсюда. сделали пару уколов новокаина. положили 
на лицо раненому повязку, обильно смоченную 
хлороформом. подождали минуту, чтобы пациент 
крепко заснул. разрезали скальпелем грудную клетку. 
удалили осколок, засевший рядом с правым лёгким. 
зашили рану и наложили тугую повязку.

Вспомнив всё это, парень осторожно повернул 
гудящую голову. скосил глаза на соседнюю полку 
и сильно удивился. там лежал любознательный 
солдат из его зенитной батареи. рана в груди павла 
уже затягивалась. он дышал не так трудно, как 
раньше, но был без сознания и выглядел очень плохо. 
Многодневная щетина оттеняла бледные, глубоко 
ввалившиеся щёки. обескровленные губы запеклись и 
потрескались.

«Надо же, какое совпадение? – удивлённо подумал 
яков. – Вместе воевали на батарее. Вместе прошли 
через ад переправы и оказались на соседних койках 
санитарного вагона. расскажи кому, не поверят. Хотя 
в то, что мы пережили с ним в сталинграде, вообще 
невозможно поверить!»

посмотрев на боковую койку, расположенную через 
проход от купе, парень увидел молодого сержанта, 
одетого в замасленный комбинезон танкиста. он 
сидел, прислонившись к стенке, и спокойно смотрел 
на якова. лейтенант тихо поздоровался и понял, что 
сосед его слышит, но судя по блуждающему взгляду, 
почему-то не видит.

раздался вой пикирующего самолёта. поезд со 
скрежетом затормозил и замер посреди степи. Все, 

кто мог, поднялись на ноги и со всей возможной 
скоростью двинулись в сторону тамбура. Чтобы не 
мешать пассажирам, танкист убрал босые ступни 
из прохода на полку. яков понял, что люди спешат 
к выходу и хотят переждать атаку снаружи. Ведь 
шансов уцелеть там куда больше, чем внутри стоящего 
поезда. парень хотел последовать за ними. попытался 
подняться и понял, что не сможет этого сделать. 
положившись на судьбу, остался на месте.

когда «ходячие» покинули вагон, он прислушался. 
Грохот бомб и трескотня выстрелов доносится со 
стороны паровоза. решил, что пока нет особой 
опасности. стараясь как-то отвлечься от шума боя, он 
попробовал завести разговор. окликнул танкиста и 
представился: 

–  Меня зовут яков, а вас как?
– сержант петров, – отозвался сосед и сразу 

предложил: – здесь мы не в воинской части. 
Находимся на положении раненых. поэтому давайте 
без чинов и фамилий. Если хотите, то зовите меня 
Доля.

– это что, прозвище? – поинтересовался лейтенант.
– Нет, сокращённое имя, – нахмурился танкист.
якову пришёл на ум бакинский одноклассник, грек 

по национальности. В то время он учился в семилетке 
с чернявым потомком Гомера и частенько бывал в 
его шумном доме. парень вспомнил родственника 
приятеля и сказал: 

–  Дядю моего соседа по парте звали Долий, что 
значит – верный друг одиссея, или большой сосуд для 
вина. имя происходит от какого-то греческого или 
римского корня.

– точно, – обрадовался танкист. – первый раз 
встречаю человека, слышавшего это редкое имя. к 
сожалению, оно очень непривычно для русского слуха. 
поэтому, домашние стали звать меня просто Доля. я 
к этому привык и с удовольствием отзываюсь на него. 
Все остальные думают, что это кличка, означающая 
часть чего-то, или участь, судьбу. я лично не против, и 
если не спрашивают, то не объясняю, что и как.

закончив со знакомством, яков задал главный 
вопрос: 

–  а почему ты не вышел наружу, как все остальные?
– я служил механиком-водителем на «т-34» и 

воевал на окраине сталинграда. пять дней назад в танк 
влетел крупный снаряд. Грохнуло так, что от взрыва 
я перестал видеть и слышать. Чувствую только, что 
машина горит и скоро огонь доберётся до моего места.

я на ощупь выбрался из люка. откатился в сторону, 
и тут грохнула наша боеукладка. потом рядом упала 
бомба. от всех этих взрывов поднялась пыль и плотно 
забила глаза. когда воздух немного очистился и 
стало возможно дышать, я протёр глаза и понял, что 
совершенно ослеп. Вокруг идёт бой. куда ползти –
непонятно.

лежу я там и думаю: «я на нейтральной земле. 
так что никто не пойдёт под пули и не станет меня 
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спасать. Чем сидеть и ждать смерти от снайпера, лучше 
покончить со всем сразу». Достал наган, что нашёл в 
развалинах, взвёл курок и поднёс к виску. тут сзади 
кто-то схватил меня за руку и кричит: «перестань 
дурака валять!»

кое-как разобрал, что это голос моего командира. 
он тоже успел покинуть машину. увидел, как я 
хочу застрелиться, и успел отвести ствол в сторону. 
короче говоря, вытащил он меня к нашим и отвёз в 
медсанбат. Врачи посмотрели глаза. сказали, что с 
ними всё в полном порядке, но я получил травму мозга 
и современная медицина не может ничего сделать. 
правда, потом успокоили. Мол, бывали случаи, что 
зрение возвращалось. сам понимаешь, такой я никому 
на фронте не нужен, вот и отправили в тыл.

при первом налёте я тоже хотел выйти наружу, а 
затем, подумал: «Что я буду путаться под ногами у 
зрячих? Вдруг помешаю кому-то спастись? к тому же, 
сослепу я могу заблудиться и отстать от поезда. кто 
меня тогда будет лечить? таких, как я, теперь тысячи 
по россии ходят. Никаких врачей на них не хватит. а 
так – или убьют в вагоне, или довезут до спокойного 
места. оттуда как-нибудь доберусь до дома родителей.

– а где ты жил до войны?
– В Горьковской области. княгининский район, 

колхоз «красные лебеди». Не слыхал?
яков ответил, что сам он родом из солнечного баку. 

Никогда не был в верховьях Волги. поэтому, точно не 
знает, что и где там находится. потом решил спросить, 
куда они едут, но подумал, что вряд ли слепой танкист 
знает об этом. посмотрел на немецкие часы, висевшие 
на левом запястье, и удивился, что они до сих пор идут. 
то ли сам заводил, когда приходил в сознание? то ли это 
делал кто-то из соседей, чтобы знать сколько времени?

парень сориентировался по солнцу и стрелкам 
хронометра и понял, что поезд идёт не на северо-запад, 
куда нужно сержанту, а на юго-восток. то есть, прямо 
в противоположную сторону. яков немного подумал 
и не сообщил соседу о своём открытии. Не стал его 
расстраивать. Вместо этого продолжил разговор и 
рассказал, как его зенитную батарею спасли танки, 
выехавшие из ворот сборочного цеха.

сержант оживился и заявил: 
–  кстати, за день до ранения я тоже был на 

тракторном заводе. Накануне наш полк участвовал во 
встречном бою с «пантерами». Мы здорово потрепали 
друг друга, но нам удалось оттеснить фашистов и 
занять их позиции. за нами осталась нейтральная 
полоса и все танки, что на ней находились. самые 
изувеченные машины, в первую очередь, немецкие «т-
2», пехотинцы закопали в землю и стали использовать 
их как огневые точки.

из интереса я залез в такую «коробку» и удивился, 
как там свободно, словно сидишь в комнате. Не то, что 
в нашем «т-34». Хотя если делать просторную башню, 
то нужно мотор ставить вдвое сильнее. а где его взять? 
Ну да ладно, что говорить об этом? пусть тесно, зато 

броня толще и пушка мощнее, – успокоил себя Доля и 
вернулся к прежней теме.

– короче говоря, двенадцать подбитых танков 
вполне можно было починить, и командир батальона 
решил отогнать их в ремонт. у одних башню 
заклинило, у других пушка не двигается, у третьих 
проблемы с двигателем или трансмиссией.

Дождались мы, пока не начнёт темнеть. Выбрались 
из укрытий, где прятались от «лапотников». Взяли друг 
друга на буксир. Вытянулись в колонну и потихоньку 
двигаемся к заводу. На одном из перекрёстков 
из улочки выезжает четыре «тридцатьчетвёрки». 
Втискиваются в наш строй и катятся вместе с нами.

рации у всех разбиты, спросить по радио ничего 
не можем, а вылезать наружу никому неохота. Хоть и 
едем по своей территории, а вдруг где-то рядом сидит 
фашистский снайпер? Вот мы и думаем: «Мало ли что? 
Может быть, ребята из соседнего полка тоже идут на 
починку?»

Ввалились гурьбой на ремонтную площадку и эти 
приблуды тоже. Мы потянулись к воротам и перестали 
обращать на них внимание. а они разъехались в разные 
стороны. Встали по всем углам и начали палить куда 
попало. по зданиям, по танкам, по людям. Мы ничего 
понять не можем: кто стреляет, откуда, в кого?

тем временем фашисты без остановки лупят в 
упор. побили много рабочих и танкистов. изувечили 
несколько вполне приличных машин, которые 
нуждались в мелком ремонте. разрушили стену цеха и 
разворотили уйму станков. Много они бед натворили, 
пока мы не разобрались что к чему. пока не взялись 
за них всерьёз и не сожгли всех до единого. один уже 
загорелся, а всё не может уняться. Направил свою 
горящую «тридцатьчетвёрку» на наших. пошёл на 
таран и смял одну «коробку» прежде, чем его башню 
снесло взрывом.

Долго мы потом удивлялись. Ну мы-то ладно, 
нам некуда уходить со своей земли, и мы защищаем 
её до последней капли крови. а они что? Ведь они 
же захватчики. у них должны быть другие мотивы. 
Главное для оккупантов – выжить в этой бойне и 
дождаться делёжки добычи.

кроме того, одно дело – драться стенка на стенку, 
когда рядом чувствуешь локоть товарища. совсем 
другое – забраться в самую гущу врага и погибнуть, 
словно японские камикадзе. Но тех, по крайней мере, 
специально для этого выбирают и долго воспитывают 
особым образом. Но где фашисты набрали целых 
четыре экипажа добровольцев, готовых пойти на 
верную смерть?

слепая любовь к Гитлеру? Германия превыше 
всего, и прочие бредни об арийской расе и мировом 
господстве? а какого хрена здесь делают все 
остальные? италия, румыния, Венгрия, Хорватия. 
я слышал, здесь даже финны есть. Ну ладно, можно 
предположить, что они тоже надеются на свой кусок 
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пирога, но ведь на каких танках они воюют? это же 
жуть, какое барахло. пушки двадцать миллиметров, 
лобовая броня двенадцать. Да наши 76-миллиметровые 
орудия пробивают их насквозь, словно картонные. 
Ведь верная гибель идти в бой на таких «коробках», а 
они лезут очертя голову.

– «лапотники» тоже нападают на зенитки с такой 
яростью, словно их никакой снаряд не берёт, – 
добавил яков, а затем выразился весьма наукообразно: 
– Верность идее и патриотизм, конечно, могут играть 
определённую роль, но мне кажется, что всё дело в 
«первитине», который дают фашисты своим солдатам, 
в первую очередь танкистам и лётчикам.

– а что это такое? – удивился сосед, впервые 
услышавший это слово.

парень объяснил, как действует этот наркотик, 
какие последствия вызывает, и посоветовал никогда 
его не принимать. В качестве примера рассказал, как 
немцы напали на батарею. как они кидались в атаку 
за сотню метров и дрались так жестоко, словно хотели 
поскорей умереть. В заключение яков описал, какие 
огромные зрачки у них были.

– теперь понято, почему они бьются, как черти. 
будто надеются прямо отсюда попасть в рай, – 
задумался Доля.

– Насколько я помню, – вставил яков, – у древних 
германцев и скандинавов он назывался Вальхалла. 
именно там боги построили небесный город асгард, а в 
нём возвели чертог для доблестных воинов, павших в бою.

сержант помолчал. покачал головой, а потом опять 
вернулся к своему рассказу.

– после того, как сожгли фашистов, ворвавшихся 
на площадку, мы посчитали потери. оказалось, 
что в перестрелке погибло много танкистов, 
заводских механиков и водителей. то есть, подбитые 
«тридцатьчетверки» стало некому ремонтировать, а 
готовые перегонять в полк.

обычно после того, как экипаж приезжал 
на завод в повреждённой технике, он забирал 
отремонтированную. перекидывал в неё оставшийся 
боезапас и возвращался на передовую. теперь 
людей не хватало. поэтому сначала мы помогали 
ремонтникам навести порядок возле цеха. потом 
экипажам пришлось разделиться и сесть в разные 
танки. В некоторых вообще сидело по одному 
человеку. плюс ко всему, машины только что сошли с 
конвейера, и в них не оказалось ни одного снаряда, ни 
одного патрона к пулемёту.

Выехали мы из цеха. смотрим, вдалеке стоит 
зенитная батарея. Вокруг неё кипит бой, а мы и помочь 
ничем не можем. порычали моторами, сделали вид, 
что перестраиваемся в боевой порядок. Глядь, немцы 
повернули назад и бросились бежать. Ну, думаю: 
«слава богу! а то пришлось бы кидаться в драку с 
голыми гусеницами».

– а когда это было? – спросил яков.
– Второго сентября, – ответил сержант.

– так значит, мы с тобой могли ещё там 
встретиться? – удивился яков.

– Могли! – мрачно сказал Доля. – Если бы у нас 
были снаряды. танк – он ведь только с виду такой 
грозный. он, конечно, молодец, когда воюет в чистом 
поле да против пехоты, которая не успела, как следует 
окопаться. а в городских боях он живёт не больше трёх 
суток. сгорает вместе с людьми. Даже такой хороший 
агрегат, как «т-34», и тот недолго воюет.

– знаю, – хмуро отозвался лейтенант. – сами 
сожгли два таких в том бою.

словно не расслышав, Доля продолжал:
– Мне ещё повезло. продержался почти неделю, 

а когда подбили, смог целым вылезть наружу. иной 
раз вокруг идёт такая стрельба, что машина горит, а 
экипаж боится нос высунуть. оно и понятно, пока 
маячишь на башне, в тебя палят, словно в тире.

– так ведь у танков внизу есть аварийный люк, – 
удивился яков.

– Есть! и высокий клиренс вполне позволяет 
выползти через него. Но на окраинах сталинграда 
уже нет ни одного ровного места. кругом глубокие 
воронки от бомб и кучи битого кирпича. Да ещё 
трупы лежат на каждом квадратном метре. иногда 
улицы и пустыри сплошь усыпаны мёртвыми телами. 
Едешь прямо по ним и только по форме понимаешь, 
здесь наши полегли, а здесь немцы. – сержант вдруг 
озлобился. почти выкрикнул:

– так что хрен его, где откроешь! обязательно во 
что-нибудь да упрётся, – отвернулся к стене вагона и 
надолго умолк.

сто восемьдесят километров пути санитарный 
эшелон прошёл за пять суток и постоянно подвергался 
атакам с воздуха. к счастью якова, его вагон был 
одним из многих и находился в сплошной веренице 
таких же составов. Гитлеровские лётчики били 
по тем, что подвернутся под руку и не следили за 
очерёдностью. Фашистам было всё равно, кого они уже 
обстреляли, а кого ещё нет. Главное, чтобы нанести 
наибольший урон технике и живой силе врага.

Добравшись до станции Верхний баскунчак, поезд 
простоял у развилки целый день. после чего тронулся, 
но свернул не на юг, к астрахани, как ожидал парень, а 
в другую сторону. Двинулся точно на север и медленно 
потащился к посёлку пушкино, до которого оказалось 
четыреста вёрст.

Ветка отстояла от сталинграда почти на двести 
километров, но по ней подвозили большую часть 
солдат и техники. поэтому она бомбилась так же 
часто, как и дорога, по которой недавно ехал яков. 
регулярные налёты продолжались приблизительно до 
середины пути, а потом прекратились.

«Видимо, все самолёты немцев сейчас находятся 
у сталинграда и его окрестностей, – думал парень. 
– Да и зачем летать за тридевять земель, когда 
красноармейцы сами подойдут на нужное расстояние? 
Достаточно разбомбить железную дорогу в одном 
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месте. Военные эшелоны собьются в плотную кучу и 
можно бить их на выбор».

пятнадцатого сентября поезд миновал узловую 
станцию, возле которой до войны находился посёлок 
урбах. Год назад все поволжские немцы были срочно 
подняты с места и депортированы в казахстан и 
сибирь. опустевшее местечко переименовали и 
почему-то назвали в честь великого русского поэта. 
то ли он здесь бывал проездом, то ли просто выбрали 
нечто нейтральное?

здесь эшелоны повернули на запад. проползли 
восемьдесят километров и въехали на мост через Волгу 
длиною почти в две версты. обеспокоенный яков 
выглянул в окно и заметил, что возле крайней опоры 
расположена батарея из четырёх зенитных орудий 
диаметром 85-миллиметров. Возле них находились 
расчёты, состоящие из молоденьких девушек.

Вокруг не было видно воронок от бомб, и парень 
понял, что пикирующие «лапотники» здесь ещё 
не появляются. слишком для них далеко. а если 
и залетают сюда бомбардировщики, так только 
двухмоторные. Но чтобы не угодить под шрапнель 
орудий, они должны держаться на максимально 
большой высоте. с восьми, а то и с девяти тысяч 
метров мост выглядит тоненькой ниточкой, и попасть 
в него практически невозможно. куда прощё бить по 
железнодорожным станциям и заводам. там можно 
нанести огромный урон.

поезд спокойно переехал через широкую Волгу, 
добрался до саратова и замер на какой-то станции. 
было достаточно людно и не слышалось грохота 
канонады. Вокруг царило такое спокойствие, 
что парню казалось, будто он вернулся в баку, 
где нет никакой войны. Вот только сотни калек в 
окровавленных бинтах не давали забыть о том, что в 
сталинграде идёт жуткая бойня.

Через пару часов прибыли местные медики. Часть 
раненых, тех, кто полегче, выгрузили и отправили в 
ближайший эвакогоспиталь. почти пришедшего в 
себя якова почему-то оставили на месте. ослепшего 
Долю и любопытного зенитчика павла, который 
начал иногда приходить в сознание, тоже. ближе к 
вечеру привезли партию очень «тяжёлых». уложили 
на свободные места и сообщили, что утром поезд 
отправится в куйбышев.

«Не стоит нам задерживаться здесь до вечера, – 
подумал зенитчик. – Не ровён час, налетят фашисты. 
Начнут сыпать бомбами, и погибнешь в глубоком 
тылу ни за грош».

однако никто не интересовался его мнением. эшелон 
остался на месте. Наступила ночь, и всё произошло почти 
так, как представлял себе яков. ближе к двенадцати 
раздался звук сирены и поднял его с койки. станционные 
громкоговорители громко прокаркали: «Воздушная 
тревога!» – и начался налёт фашистов.

ярко вспыхнули десятки прожекторов и стали 
полосовать небо широкими лучами. то один, то 

другой захватывал самолёт с крестами, медленно 
летящий на огромной высоте. Высвечивал его на 
чёрном фоне и сопровождал до тех пор, пока  он не 
уйдёт из воздушного пространства станции. зенитки 
посылали снаряд за снарядом. Вспышки взрывов 
вспухали меж звёзд и тысячи картечных пуль летели 
во всех направлениях.

попавшие под огонь бомбардировщики торопливо 
открывали люки и освобождались от нескольких 
тонн смертоносного груза. резко виляли в сторону. 
проводили противозенитный манёвр и спешили 
поскорее убраться в спасительную тьму. Некоторая 
часть стервятников получила серьёзные повреждения 
и, дымя моторами, повернула на юго-запад.

один снаряд попал «Хейнкелю» в левое крыло. 
потеряв несущую плоскость, самолёт вошёл в 
штопор и, разрывая воздух душераздирающим 
воем, устремился к земле. от фюзеляжа отделилось 
несколько тёмных точек. Над ними раскрылись купола 
парашютов, и пилоты сбитой машины повисли над 
городом. каждого из них захватил луч прожектора и 
вёл столько, сколько мог. к месту посадки бросились 
милиционеры и стали искать четверых лётчиков.

сброшенные бомбы сыпались вниз. падали 
на жилые дома, окружавшие станцию, на 
железнодорожные пути и составы, стоящие вплотную 
друг к другу. сотни килограммов тротила взрывались 
с жутким грохотом. огненные смерчи поджигали 
то, что могло гореть, и разносили всё в щепки. 
тлеющие головни разлетались на десятки метров, и 
от них начинали пылать другие постройки. пожар 
стремительно разрастался и захватывал квартал за 
кварталом. пожарные команды метались среди языков 
пламени. разворачивали длинные шланги и при 
помощи ручных насосов пытались залить угли водой.

один фугас попал в эшелон якова, и вагон 
с ранеными превратился в облако плазмы. 
разорванный состав дёрнулся от удара. буфера 
громко лязгнули. задняя часть поезда тронулась с 
места и медленно покатилась под уклон. прямо на 
паровоз, стоящий сзади.

Находившийся рядом железнодорожник схватил 
«тормозные башмаки», лежавшие между путями, и 
положил их на рельсы. колёса наехали на упорные 
колодки и пошли юзом. раздался мерзкий скрип 
железа по железу. Вагоны остановились, и крушения 
эшелона удалось избежать.

к утру пожар потушили. пути восстановили, и 
санитарный поезд двинулся дальше, в куйбышев. 
яков посмотрел в окно. увидел, как саратов исчез 
далеко позади, и лишь после этого поверил в то, что 
оказался в тылу. Впереди было двухмесячное лечение. 
благополучное избавление от внезапных приступов 
жесточайшей мигрени. Возвращение в строй и 
участие в боях, вплоть до последних дней войны.
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Гостиная

Эд ПОБУЖАНСКИЙ

В ТРЁХ КВАРТАЛАХ ОТ СЛОВА «ЛЮБЛЮ»

Лицо

а как жилось мне этот год?
как всем: спалось и елось
и нравилось невпроворот
впадать в себя, как в ересь.

и слово слабое рвалось
в заветную немилость,
а по ночам в гнезде волос
лицо твоё светилось…

Крест

распятому на собственных костях,
как на складном кресте,
обросшем мною,
мне будет знак –
и долгий срок скостят,
и в тёмных водах
женщины омоют.

пока же я не занесён в реестр
небесных неотложных отправлений,
так неопасно проступает крест
костяшками обычных сочленений.

и пусть о нём уже на все лады
подозревает ушлый соглядатай,
я снова совпадал с тобой – и ты
в который раз была на мне распята!

Ведьма

прости, что я тебя накликал,
что сны по сотам мной заполнишь,
что, ухо выправив на крике,
мой голос пристальный запомнишь.

прости, что я тобой был узнан
не из анналов или хроник,
а по устам, по скрытым узам,
в которых я навечный хроник.

прости, что ты согласна ведьмой,
не предающейся соблазнам,
хранить мой дух благоговейно –
яйцо, наполненное глазом.

Пуля

эти встречи – цитаты из прошлого
в трёх кварталах от слова «люблю».
я тебя – молодую, оплошную –
принял сердцем –
как пулю в бою.

Мы ещё тяготимся неравенством,
но уже говорим мимо глаз…
время в белом халате пространства
принудительно вылечит нас…

Любовь

Не назвала ни мальчиком, ни мужем,
нутро не леденила и не жгла,
поскольку вся почти была снаружи –
приличная, доступная для глаз.

я не пугался толики подспудной,
но рябью исходило естество,
когда не те,
не так,
не той посудой
вычерпывали поживу его.

а если впрямь: не только ил да тина –
тот опыт, что вобрал не по летам?
Не тёмный блуд,
а поиск прототипа –
праангела, который не летал.

Храм порока

и я был среди тех,
кто строил храм порока,
когда ещё с порога,
как важную улику,
разменивал лицо. и око шло за око.
Фигура грубых губ –
за глупую улыбку.

и я искал судьбу
по правдам и по толкам
и засевал быльём
руины дружб громоздких.
а храм стоял в лесах.
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и кто-то на подмостках
замазывал извёсткой
следы кровоподтёков.

и я ломал себя, и под углом поклона
негнущийся аршин
царапал носоглотку.
а храм уже стоит.
и пьяный служка сонно,
заслышав лай бесят,
снимает с врат колодку.

Авель

от скудности, от бесславия,
от яростных ласк рабынь
я стал тебе братом – авелем.
ты помнишь, как дальше быть?

а те, кто глазами и бёдрами
меня ненароком разят,
не судят, какой за обёртками
несу несусветный изъян,

который однажды во внешности
пробьёт неприличную брешь
и хлынет неслыханной нежностью,
и вот тогда уж – режь!

Одиночество

В этом доме –
снова чистом и пустом –
слышно, как в шкафу
на выходной рубашке
вянут маки…
В подбородок
смотрит стол
мутным глазом
недопитой
чашки…

О водке

Водку надо пить небыстрой стопкой,
чтобы после пятой, опьянев,
о душе – возвышенной и тонкой –
говорить стихами нараспев…

забивая горечь грубым ломтем,
пьём красиво – стоя и в замах.
с каждым часом
крепче чувство локтя, 
и тоска пронзительней в стихах…

и хотя в них нет особой пользы,
я их все – до слова – простону.

…стопка, словно стреляная гильза,
звонко покатилась по столу…

Без тебя

без тебя – одеяло сворачивал в тело
и наутро себя от него отделял
так, как если бы снова
прожил до предела

нашу близость –
в развалах глухих одеял.

без тебя –
полужесты гасил на эмали
белой чашки, откуда ты бегло пила,
пока губы мои в беспорядке слетали
на лопатки, раздетые добела.

без тебя – не тоска,
а как будто увечность,
от которой никто и ничто не спасёт.
а как порознь умрём мы
в кромешную Вечность,
нас дыханьем её
друг на друга
снесёт.

Божья тварь

я на тебе не настаивал,
прекрасная божья тварь.
любил – как отвар настаивал,
и пил по глотку отвар.

когда ты была поблизости,
из блажи не ближе, чем вздох –
женщина божьей милостью,
прости мне,
что я не сдох!

Ветхий завет

у жертвенников спят гиеродулы,
себя поверх одежды разбросав.
иаков брат подводит к яслям мула,
и проверяет сети брат исав.

Ещё народ едва ли больше рода,
и страшен гнев верховного жреца;
и сбор зерна даёт начало году,
и дикий зверь выходит на ловца.

Ещё весь мир не выхолощен строго,
и зыбка грань
Между добром и злом.
и можно наземь опрокинуть бога
и даже не покаяться о том.

Напоследок

когда небритый и поддатый
пройду дворами напоследок,
прости мне слёзы, соглядатай,
но дым отечества так едок,

что нету сладу… Не умевший
назваться птицей и растеньем,
привыкну числиться умершим,
твоим согласно наблюденьям.

и, выбравшись к траве и небу,
не будут ведать, что я сущий,
старик, несущий ахинею,
мальчишка,
тёплый хлеб несущий…
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Михаил СМИРНОВ

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ, ФЕДЬКА

скрипели старые рассохшиеся двери под резки-
ми порывами ветра, не в силах прикрыть внутрен-
нее убожество домов. тёмными провалами смотрелись 
оконца. Видно было, здесь уже кто-то побывал – по-
хозяйски себя вёл, ничего не опасался, влезая в старые 
избы. Да и кого бояться-то в заброшенных деревуш-
ках, коих немеряно развелось повсюду. Всё перевер-
нули, искорёжили, что-то выискивая и громко топоча, 
уходили – пакостники. а ежели с ночевьём оставались 
– считай, пропала избёнка: подпалят, покидая, и да-
лее отправляются, не оглядываясь, не задумываясь, что 
с деревней-то будет. Ветром сорвёт петуха красного и 
начнёт он гулять по всей деревне, и нет её больше, ис-
чезла с лица земли, осталась лишь память о ней да печ-
ные трубы закопчённые, что сиротливо в небо устави-
лись. 

 так и стоят деревни и сёла там и сям, глядя на мир 
тёмными прорехами оконцев. старики уж почти все на 
погостах, молодёжь перебралась в города, в надежде, 
что там жизнь лёгкая. лишь те остались, кому ехать не-
куда, да и незачем. остались, чтобы свой век дожить, 
докуковать. 

 …Фёдор вздохнул, устало растёр ладонями вспо-
тевшее лицо, размазывая прилипшую пыль, присел на 
корточки, внимательно всматриваясь в едва заметную 
надпись на покосившемся кресте. 

 – Ну, здравствуй, батя, – сказал он. торопливо на-
чал искать в потёртой сумке и достал початую бутылку 
с мутной жидкостью. – Вот я и вернулся домой... 

 он снова стал шарить в сумке, вытащил гранёную 
рюмку, пластмассовый стаканчик, наполнил до кра-
ёв и, поставив рюмку возле креста, выдохнул, выпил из 
стаканчика, громко закряхтел и, морщась, взглянул на 
просевший бугорок земли.

 – знаешь, батя, а я не нашёл материну могилку. 
Ходил, ходил по кладбищу и не смог отыскать, где она 
покоится. памятники ржавые, кресты покосившиеся, 
а надписей нет. одним словом – безымянные. завтра 

сюда приду, мамку разыщу и ваши могилки поправ-
лю. понимаю, некому было за вами ухаживать. те-
перь я займусь, всё исправлю. ты прости меня, дура-
ка, что не послушал тебя и в молодости в город сбе-
жал за лёгкой жизнью. Да уж, лёгкая, – Фёдор опять 
тяжело вздохнул, вылил остатки из бутылки, выпил 
и передёрнул плечами. – Фу, гадость! Что я говорил? 
а, да… о лёгкой жизни рассказывал. кому-то она как 
мать родна, а мне словно мачеха. закружила, завер-
тела и выбросила на обочину. Всё повидал, всюду по-
бывал, даже в тюрьму угодил. там-то и вспомнил твои 
слова, что везде хорошо, где нас нет, и то, что дом – 
это родина, мать родная. так и получается. Шлялся-
мотался, за длинным рублём гонялся, полстраны про-
ехал, а в кармане – вошь на аркане: всё проел, про-
гулял, а пришло время – в родной дом воротился и 
каюсь, что прозрение поздно пришло. кнутом, вож-
жами нужно было меня хлестать до крови, до визга, на 
цепь сажать, чтобы никуда не рвался, тогда и не при-
шлось бы мыкаться – это я сам виноват, что так по-
лучилось. Ничего, теперь вернулся, надо думать, как 
жить, чем заниматься. прошлое не вычеркнуть, ба-
тя, да от него и не уйдёшь. Не знал, что теперь автобу-
сы не ездят по деревням. пришлось на шоссейке во-
дителя просить, чтобы остановился, а потом пешим 
ходом столько вёрст сюда добирался. издаля глянул 
на деревню, что от неё осталось, на разруху и сразу 
на кладбище отправился. Да уж, сильно разрослось... 
Читаю, вижу знакомые имена, а вспомнить никого не 
могу. эх, жизня… 

 – Чего шляешься по погосту, нехристь? – услышал 
Фёдор, хотел повернуться и почуял сильный удар по 
спине. – Мало вам, что все избы изгадили, так ещё и 
сюда добрались. креста на вас нет, разбойники! 

 извернувшись, чтобы ещё раз не получить по хреб-
тине, Фёдор отскочил в сторону и прижался к старень-
кой ржавой оградке. 

 – бабка, хватит меня костерить! – рявкнул он и по-
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смотрел на сгорбленную, сухонькую старушонку, оде-
тую в залатанную чёрную юбку до щиколоток, из-под 
которой виднелись замызганные галоши, на плечах 
был ватник, весь в дырьях, голова повязана коричне-
вым шерстяным платком, седые прядки выбились, за-
крывая морщинистый лоб, и были заметны блёклые 
голубоватые глаза. – отстань от меня, карга старая! 
Нашла место, где клюшкой своей махать. 

 – Вот ужо погодь, – опять намахнулась клюкой ста-
руха. – покличу народ с деревни, вмиг бока намнут! 

 – Да какой народ, с какой деревни, бабка? – Фёдор 
оглянулся на редкие дома, видневшиеся среди кустов 
и деревьев. – Нет её – умерла! а люди… остались два 
старика и три калеки да ты в придачу – и всё! 

 – покудова последнего не отвезут на погост, жива 
будет деревенька, жива, – старуха погрозила скрючен-
ным пальцем и снова намахнулась клюкой. – Вот отхо-
жу тебя, ирод, тогда узнаешь! откель тебя занесло в на-
ши края, лихоимец? 

 – я местный, бабка, здешний, – Фёдор кивнул на 
могилу. – тут мой батя лежит, а мамаку так и не на-
шёл. эх, жизня… – он тяжело вздохнул, снял засален-
ную кепку и пригладил взъерошенные волосы. 

 – Местный, говоришь? погодь, погодь, – прищу-
рившись, старуха начала всматриваться. – Да ну… Не-
ужто Федька? Не может быть! ты же… – не поверив, 
она перекрестилась и отмахнулась: – сгинь! 

 – Да, бабка, я вернулся, – перебил её Фёдор, смял 
в руках кепку и повторил: – Домой вернулся... а тебя, 
старая, что-то не припомню.

 – Дык у нас болтали, будто тебя уже давным-дав-
но схоронили, а ты живёхонек стоишь передо мной, – 
продолжая всматриваться, бабка опять быстро пере-
крестилась. – Даже заупокойную заказывали батюшке. 
твои, пока живы были, каждый год, на родителей, тебя 
поминали. Говоришь, не помнишь, да? – и, прикрыв 
ладошкой беззубый рот, дробно засмеялась: – я же 
бабка ляпуниха, баб катя… Ну та, которая тебя, когда 
начал женихаться, отстегала крапивой, а потом засуну-
ла её тебе в штаны, чтобы за девками в бане не подгля-
дывал. опозорила на всю деревню. Хе-х! 

 Фёдор исподлобья посмотрел на неё. Да уж, он пом-
нил этот случай, а потом ещё и батя несколько раз рем-
нём отстегал, когда соседи проходу не стали давать. 

 – Не забыл, – насупившись, буркнул Фёдор. – и 
тебя, баб катя, частенько вспоминал. До сих пор небо 
коптишь, старая? Ну живи, живи, сколько наверху от-
пущено… 

 – а я и взаправду думала, что тебя уж давно на све-
те нету, – покачав головой, сказала бабка ляпуниха. – 
сколько лет ни слуху ни духу, а сейчас заявился. ох, 
шустёр был, однако… 

 – Да жив я, жив, – поморщившись, пробормотал 
Фёдор. – Вот вернулся… Домой не заходил, сразу сю-
да подался. 

 – Господи, а что стоим-то? – перекрестившись, 
прошамкала баба катя. – ты же с дороги, чать, голод-
ный. пошли ко мне, покормлю, а там и погуторим, – 
и, не оглядываясь, она засеменила по узенькой зарос-
шей тропке. 

 подняв сумку из холстины, где лежали смена белья, 
пара книжек, кусок дешёвой варёной колбасы и чет-
вертинка хлеба, Фёдор взглянул на отцовский крест, 
окинул взглядом заросшее сиренью да черёмухой неу-
хоженное кладбище и, неторопливо шагая, стал наго-
нять старуху. 

 приноравливаясь к мелким шагам бабы кати, он 
спотыкался на разбитой дороге. обходил глубокие 
рытвины. цеплял на мятые штаны колючий репей-
ник, растущий по обочинам. крутил башкой, с любо-
пытством оглядывая деревню, когда-то большую и за-
житочную, а сейчас почти безлюдную – избы вросли в 
землю, в некоторых мерцали огоньки лампадок, а дру-
гие смотрели в небо пустыми глазницами окон. 

 – танюха, – Фёдор вздрогнул, услышав резковатый 
шамкающий голос бабки и увидел, что она приостано-
вилась возле высокого глухого забора, где тявкнула со-
бачонка и, заскулив, умолкла. – заходь ко мне! твой 
хахаль бывший возвернулся, Федька, которого я кра-
пивой отстегала. Не забыла? Хе-х! отметим приезд-
то… – и, постучав клюкой по забору, засеменила к 
приземистому дому с покосившейся трубой, с крышей, 
где местами чернели дырья, и скамейкой возле пали-
садника. 

 – ага, разбежалась, – донёсся женский голос. – то-
же мне – хахаль. кобелина! Нагулялся, нашлялся и 
вернулся. отмечу… кочергой да по хребтине! ишь, же-
нишок выискался… 

 – ох, строга наша танька, строга! – приостановив-
шись, зашамкала баба катя. – Вдовая… а хозяйствен-
ная – страсть! сынки в город подались, а она не поже-
лала. так и живёт одна-одинёшенька… 

 распахнув калитку, она прикрикнула на козу, при-
вязанную к столбику в глубине двора, поднялась, дер-
жась за поясницу, по просевшим ступенькам, толкнула 
скрипучую дверь и скрылась в избе, которая чуть ли не 
по оконца вросла в землю. 

 – проходь в избу, Федька, – донёсся шамкающий 
голос бабы кати. – сейчас на стол соберу, самовар 
вздую и покормлю тебя, горемыку. 

 заметив рукомойник, Фёдор умылся, оставив на 
лице грязные потёки, вытерся носовым платком, при-
сел на ступеньку, невесело посмотрел по сторонам и 
прислушался. Вдалеке одиноко пропел петух и умолк 
– отозваться-то некому. сидел, глядел на соседние из-
бы, на просевшие крыши, на буйно разросшиеся ку-
сты, на крапиву да репейник, что заполонил все места, 
откуда ушли жители, – это первый признак необжито-
сти. там, через два двора, находилась родная изба, где 
он играл с дружками. Где помогал бате и мамке. Где ве-
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черами сидел на скамейке и дожидался, когда подаст 
знак танька – его первая любовь, чтобы с ней ушмыг-
нуть к речке, целоваться до первых петухов, а потом 
крадучись прошмыгнуть в избу и завалиться на печ-
ку, пока не поднялась мать, чтобы подоить корову. 
Да, всё было… было, пока не уехал из родного дома. 
и понесло, закружило по жизни: каждодневные ша-
башки, деньги дурные, пьянки, бабы, драки; а потом, 
когда из бригады выгнали, начал воровать, и как итог 
– тюрьма. там-то он и понял, что жизнь зря прожита. 
Ни дома, ни семьи, ни детей – один как перст остался 
на этом свете. более двадцати лет вычеркнуто, с кор-
нем вырвано из жизни, пока шлялся по стране, пото-
му что не заметил её, жизни-то, не почувствовал ни 
вкуса, ни радости. так, перекати-поле, по-другому он 
не мог себя назвать. эх, жизня… 

 Не выдержав, Фёдор поднялся, спотыкаясь, до-
брался до родной избы. рванул, вырвал щеколду, рас-
пахнул скрипучую дверь и остановился на пороге, 
прислонившись к косяку. затхлый воздух, запах мы-
шей – что они грызут в пустом доме, бедолаги? кру-
гом свисает клочьями старая паутина. и пыль… по-
всюду толстым слоем лежит пыль. Напротив, в про-
стенке между окнами, висят в простеньких рамочках 
поблёкшие от времени фотографии деда с бабакой и 
большой снимок отца с матерью, подретуширован-
ный заезжим фотографом. под ними, на самом виду, 
– комод, как богатство и украшение дома. Фёдор пом-
нил, что его смастерил их сосед, мастер на все руки, и 
даже вырезал на ящиках по паре цветков да целующих-
ся голубей. сверху стоят запылённые флаконы, навер-
ное, какие-нибудь лекарства. стопочкой лежат бумаж-
ки, а может, фотографии, да в середине возвышается 
пузатый графин, в который наливали самогонку, ког-
да наступал праздник, приходили гости и его торже-
ственно ставили возле горки нарезанного хлеба, чашек 
с винегретом, щербатых тарелок с помидорами и огур-
цами, с картошкой и прочей незамысловатой деревен-
ской едой. В углу – божница с иконами, с лампадкой и 
парой свечных огарышей. под ней притулился стол с 
одиноко стоящей на нём гранёной рюмкой. Возле не-
го – две рассохшиеся табуретки. тускло сверкнула ду-
гами старая никелированная кровать; в детстве он от-
кручивал с неё блестючие шарики и играл с ними, пока 
не терял, а потом от отца получал ремнём; в изголо-
вье чудом сохранились две большие подушки – удиви-
тельно, как не своровали, а по полу простёрлись само-
тканые дорожки, старые и запылённые. В задней избе 
– лоскутное одеяло на обшарпанной печи, невесть от-
куда взявшийся цветочный горшок с засохшей гера-
нью, ухваты и рядом, на полу, два-три разнокалибер-
ных чугунка. а в шкапчике, что висел над столом, ес-
ли открыть, Фёдор помнил, были кружки и чашки, 
несколько щербатых тарелок и горка ложек с вилками 
да пара стёртых ножей… 

 – Федька, Федька, – донёсся с улицы голос бабы 
кати. – куда умызнул? эть неугомонный! я на стол 
собрала, вышла, а его ужо и след простыл. подь сюда, 
пора вечерять! 

 Вздохнув, Фёдор ещё раз осмотрел внутреннее 
убранство дома, медленно вышел, прикрыл дверь и на-
правился к дому старухи. 

 В сенях, где пахло разнотравьем, чесноком и лу-
ком, он скинул стоптанные туфли, поставил рядыш-
ком с галошами бабы кати. куртчонку повесил на 
гвоздь. поправил смятый ворот рубашки. пригла-
дил давно немытые волосы. На ощупь нашёл дверь и, 
стукнувшись лбом о низкий косяк, прошёл в избу, по-
тирая ушибленное место и продолжая держать смя-
тую кепку. обшарпанная печь, щелястый пол и пото-
лок, напротив двери раскорячился допотопный стол, 
тронь – и развалится, а за ним засиженное мухами 
оконце с застиранным сероватым куском тюля. Всё, 
как в их доме… 

–  проходь, сидай, – смахнув застиранным полотен-
чиком невидимую пыль, бабка ляпуниха придвинула к 
столу табуретку. – Гостей не ждала, угощайся, чем бог 
послал. – присела на краешек табуретки, наклонилась 
и чем-то зазвякала. 

 На середине стола – початый каравай, горкой вы-
сятся отхваченные крупные ломти хлеба. из чугун-
ка вкусно пахнет варёной картошкой в мундире. На 
тарелке лежат с пяток яиц вкрутую. рядом – солон-
ка с крупной сероватой солью. В чашке желтеет горка 
квашеной капусты, из которой виднеются небольшие 
огурчики, а поверх разлеглись мятые красновато-бу-
рые помидоры. отдельно на щербатом блюдце – на-
резанное сало, пожелтевшее, с тёмной прослойкой и с 
высохшей твёрдой шкуркой. Видно, что сало берегут 
и достают в редких случаях, когда гости приходят или 
наступает какой-нибудь праздник… 

–  Ну, Федька, с возвращеньицем, – прошамкала 
баба катя и придвинула гранёный стаканчик с мутной 
белёсой жидкостью. – Выкушай стопочку с устатку, с 
дороги, а потом повечеряем. 

 опрокинув стаканчик, Федор передёрнул плечами, 
отломил кусочек хлеба и шумно выдохнул. 

 – ух, сильна! – поперхнувшись, пробормотал он, 
ухватил пальцами капусту и громко захрустел. – Не, 
баб кать, мне хватит. я на могилке выпил да у тебя – 
этого достаточно, а вот повечеряю с удовольствием. – 
он достал картошку, обжигаясь, очистил, ткнул в со-
лонку, откусил и зажмурился от удовольствия: – ох, 
соскучился по родимой! 

 и быстро начал есть, хватая помидоры, огурцы, вы-
сохшее прогорклое сало, лук, картошку и – жевал, же-
вал, жевал, причмокивая. подавившись, исходил на-
тужным кашлем. смахивал крошки в ладонь и кидал 
их в рот, что-то бормотал, отвечая на вопросы старухи, 
вытирал вспотевший лоб и снова тянулся к тарелкам. 

Михаил СМИРНОВ 
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 сдвинув шерстяной платок, баба катя поправи-
ла выбившиеся прядки седых волос, опять надвину-
ла платок, закрывая лоб, вытерла сухонькой ладошкой 
морщинистый рот и, сложив руки на столе, наблюда-
ла, как Фёдор торопливо ест, изредка сокрушённо ка-
чала головой.

 – Да, Федька, потрепала тебя жизнь, потрепала, – 
сказала она, когда Фёдор наконец-то откинулся к сте-
не, расстегнул ворот рубашки, утёрся грязным носо-
вым платком и осоловело взглянул на старуху. – Где же 
тебя носило, горемычный? 

 Фёдор достал из кармана помятую пачку дешёвых 
сигарет, посмотрел на бабу катю. 

 – Чего уж там, смоли, – она придвинула грязную 
банку. – Хоть в избе мужиком запахнет. 

 – Везде побывал, – Фёдор прикурил, выпустил гу-
стое облако дыма и с неохотой сказал: – Многое пови-
дал, более двадцати лет промотался на чужой стороне, 
оглянулся назад, а там пшик – пустота, ничего в жиз-
ни не оставил. так, ветер в поле… и такая тоска взя-
ла, хоть волком вой, хоть башкой об стену – всё едино. 
собрал вещички и подался сюда. сидел на могилке, 
с батей разговаривал, и на душе полегчало, словно он 
рядышком примостился, как в детстве. я же в молодо-
сти, как сбежал из дома, так ни разу в гости не приез-
жал. Некогда было! эх, жизня… – и, выбросив окурок, 
снова достал сигарету, прикурил дрогнувшей рукой и 
опять скрылся в густом облаке едучего дыма. 

 – и чего же ты, милок, собираешься делать? – под-
жав губы, прошамкала бабка ляпуниха. – проведал 
батьку и вновь в бега подашься? опять начнёшь щастье 
в жизни искать? 

 – Нет, баб, никуда не поеду, – натужно кашляя, про-
хрипел Федор. – сызнова надо жизнь начинать. сызно-
ва, но по другой дорожке, по настоящей, а не по той, что 
опять в болото заведёт, где сгинуть проще простого, да и… 

 – Вот и правильно говоришь, правильно, – переби-
ла, махнув рукой, бабка ляпуниха. – оставайся и на-
лаживай свою жизнь. Впереди ещё много годочков, а 
назад не оглядывайся, не тревожь душу, но и не забы-
вай. соседи, кто в деревне остался, тебе подмогнут, 
а остальное сам сообразишь-сделаешь. так и подни-
мешься на ноги, так и станешь жить, как твои папка с 
мамкой. правильно, Федька, правильно! – повторила 
она и хлопнула по столу ладошкой. 

 – Ну, а как в деревне жилось, пока меня не было? 
– попыхивая сигареткой, спросил Фёдор. – я же поч-
ти ничего не знаю. первые годы получал письма, а по-
том, когда стал ездить из города в город, почта запаз-
дывала. последнюю весточку с год назад от тётки пе-
редали. сообщила, что мамка давным-давно померла, 
а батю недавно схоронили, и всё на этом. как здесь 
жилось-то? 

 – Нормально жили, нормально, – поджав губы, 
прошамкала баба катя. – работали, покуда колхоз был. 

а когда развалился, многие в город подались, другие 
устроились к этим… как их… Ну, к хапугам, кто зем-
лю выкупил за копейки… а-а-а, фермеры! Что в кол-
хозе от зари до зари работали за трудодни, что у хапуг 
за зерно да мелочишку – копейки. Ничего жилось, 
нормально, – повторила бабка ляпуниха. 

 – а сейчас работа есть? – затушив окурок, спро-
сил Фёдор. – посмотрел – только ржавые косилки да 
комбайны возле деревни стоят. 

 – кто хочет работать, тот всегда найдёт, – мах-
нув рукой, сказала баба катя. – Вон танюха каждый 
день в соседнее село мотается. пристроилась дояр-
кой. Дождь ли, снег ли, а она тащится. потеплее уку-
тается и бредёт по дороге. привыкла! то молочка, 
то с пяток-десяток яичек занесёт, а хлеб поставит, 
так каравай-другой обязательно притащит. осталь-
ные, кто здесь живёт, тоже пристроились. В сосед-
нем колхозе, как говорили, фермер всех мужиков 
излечил от пьянки. Надоело ему смотреть, как че-
рез пень-колоду работают, подогнал автобус, загру-
зил мужиков, кто самогонку хлестал, и отвёз в город. 
сейчас фермер не нарадуется, глядя на работничков, 
да и бабы расцвели, похорошели: ни пьянок, ни ру-
гани, ни драчек, благоверные деньги в дом несут, а 
не за бутылкой в магазин бегут. Где это видано, что-
бы деревенские мужики не хлобыстали самогонку? а 
ему удалося всех приструнить. благодать да и толь-
ко! а давеча, по весне, петруха с жинкой из города 
вернулись. Говорят, в деревне легче прожить. Хе-х! 
а может, и правда, не знаю… Домишко новый хотят 
себе ставить. лесу понавезли – страсть! уже свинок 
держат, гусятки-курятки бегают. Надо жить, Федь-
ка, жить... 

 Фёдор сдвинул тюль, посмотрел в мутное оконце, 
за которым сгущались вечерние сумерки. Вздохнул, 
помял кепку в руках, поднялся и сказал: 

 – засиделись, баб катя, заговорились. пора и 
честь знать. благодарствую за хлеб да соль! пойду до-
мой. поздно уже… 

 – куда тебя понесло? – посмотрев, как под осен-
ним промозглым ветром гнутся кусты, она всплеснула 
руками. – Холодно, Федька! здесь оставайся, перено-
чуешь. Вон, на печке проспишь… 

 – Нет, баба катя, пойду домой, – направляясь к 
двери, повторил Фёдор. – слишком долгим был мой 
путь, слишком… Ночку перекантуюсь, а завтра на-
до крышу подлатать, печку подправить да в доме 
убраться. Много дел скопилось, пока шлялся. Думаю, 
справлюсь. а потом, как наведу порядок, куда-нибудь 
устроюсь на работу. Ничего, проживу, – и, подхватив 
сумку, он шагнул за порог. 

 – с возвращением, Федька, – прошамкала бабка 
ляпуниха и перекрестила вслед. – утречком заверну 
к танюхе. уговорю, чтобы по хозяйству помогла. Гля-
дишь, жизнь-то и наладится…

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ, ФЕДЬКА



34

Николай ПАРФЁНОВ

ЗЛЫДЕНЬ

сегодня Габриэлла приехала к родителям в дерев-
ню. собственно, Малаховку трудно назвать деревней 
в привычном понимании. Всего пять километров от 
города – это скорее пригород. Новые русские в своё 
время за бесценок скупили часть подворий и настро-
или коттеджей. провели водопровод и канализацию, 
полностью газифицировали. Некогда богатый совхоз 
давно приказал долго жить, а техника испарилась, 
как утренний туман при лёгком ветерке. Народ по-
дался на работу в город, благо, что предприниматели 
наладили автобусный маршрут. как-то незаметно, со 
временем, в каждом дворе появилась машина. Ма-
шины, конечно, подержанные, а вот Габриэлла въе-
хала в родную деревню на новенькой «субару»,ценой 
три миллиона с копейками. лучше бы она осталась 
сегодня дома…

Машина сияла ярко-оранжевым лаком, как захо-
дящее солнце в хорошую погоду. На сиденьях бар-
хатные голубые чехлы. В салоне ни пылинки, от кон-
диционера лёгкая прохлада. одуряющий запах от 
кожаных сидений, запах, который бывает только у 
нового автомобиля. справа от Габриэллы сидит её 
десятилетний внук софокл, упитанный мальчик с 
румяным девичьим лицом и слегка курчавым воло-
сом цвета расплавленной меди, как у отца.

она вышла замуж через месяц после выпускного 
вечера в десятом классе, а точнее – сбежала в город 
к богатому красавцу, владельцу частного банка. Её 
дочь пошла по стопам матери. и тоже удачно при-
строилась. больше детей у Габриэллы не было, при 
всём желании, и теперь она отдавала нерастрачен-
ную любовь к детям единственному внуку. как умела 
и понимала. В свои неполные пятьдесят, она выгля-
дела едва на сорок. Друзья и знакомые только разво-
дили руками, глядя на такое чудо, а кто впервые ви-
дел её с внуком, считали его сыном и с трудом вери-
ли, что это всё-таки внук.

«субару» остановилась возле резных деревянных 
ворот. На них два лебедя плывут навстречу друг дру-
гу, и от них отходит лёгкая рябь. из озера высуну-
ли морды толстые рыбины и с любопытством смо-
трят на пролетающих над ними уток и прочих мел-
ких птиц. а вдали, над горизонтом, выбросило лучи 
золотистое солнце.

с минуту Габриэлла полюбовалась творением отца 
и набрала на сотовом телефоне код. Ворота дрогнули 
и плавно отъехали вправо. «субару» въехала во двор, 
мощёный разноцветной тротуарной плиткой. прое-
хала в дальний конец двора и остановилась под наве-
сом из голубого поликарбоната напротив мастерской 
отца. Ворота закрылись сами.

–  Ну, вот и приехали,- облегчённо вздохнула Га-
бриэлла. – софик, идём, поздороваемся с дедушкой 
и бабушкой, – проворковала она.

софокл не шевельнулся.
–  Ну, что же ты? открывай дверцу, ведь я тебе 

показывала как.
Внук подёргал хромированную ручку указатель-

ным пальцем, нижняя губа капризно отклячилась:
–  Ну, я не знаю как, не открывается.
–  сейчас, софик, сейчас баба откроет, только не 

плачь, – закудахтала Габриэлла и выскочила из ма-
шины. серый брючный костюм облегал её прекрас-
ную фигуру, пальцы в золотых кольцах и перстнях 
с бриллиантами блеснули на солнце. Габриэлла по-
правила на шее золотую цепь с кулоном и засемени-
ла вокруг капота, не спуская глаз с любимого чада.

Внук вышел из машины с очередной, хоть и ма-
ленькой, победой. В белых брюках и белой рубашке 
с чёрным галстуком-бабочкой он выглядел ангелоч-
ком, только без крылышек. В дверях мастерской по-
явился артёмка, ровесник софокла, весь как сбитый 
из тугих мышц, и подвижный, как ртуть. В сандали-
ях на босу ногу, простых штанах и лёгкой клетчатой 
рубашке, припорошенной опилками. опилки и мел-
кая стружка застряли даже в крупных кудряшках ше-
велюры цвета спелой пшеницы. и пахло от него, как 
в хвойном лесу.

–  ой, софка приехал! – радостно закричал ар-
тёмка.

–  какой он тебе софка, – строго сказала Габри-
элла ,  –  ты ещё меня Габриэлькой назови. – Его зо-
вут софокл, можно – софик. Но никак не софка. 
крайняя невоспитанность. Ведь тебя не называют, 
скажем, артёмка. ты для всех – артём.

–  Ну что вы, тетя Габриэлла, – захлебываясь от 
радости, затараторил артёмка, – меня все зовут ар-
тёмкой, и мне нравится. конечно, когда вырасту, 
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тогда пусть будет артём, как у взрослых, а сейчас так 
лучше.

–  Галя, ну что ты всё строишь из себя благород-
ную, можно сказать  – интеллигентную, – раздался 
бас бориса, отца артёмки.

он вышел из мастерской и добродушно улыбался. 
Его крупное лицо и вся рослая, широкоплечая фигу-
ра выражали доброжелательность.

–  Во-первых, я не Галя…
–  Да брось ты кочевряжиться, – ещё шире улыб-

нулся борис, – это там, в городу, среди своих ты Га-
бриэлла, а здесь не обессудь: буду называть тебя, как 
с детства привык, когда соседями были и как родите-
ли нарекли, а не этой собачьей кличкой, что ты при-
думала.

–  Ну, почему же  собачьей?.. – растерялась Га-
бриэлла.

–  а потому, что родителям обидно, ты вроде как 
украла у них что-то. а ещё лезешь детей поучать, как 
им называть друг друга. у них свой мир, свои отно-
шения и понятия.

Габриэлла, не в силах противиться обаятельной 
улыбке, не обиделась сейчас, отложила на потом. 
только фыркнула, как норовистая кобыла, и вошла 
в мастерскую вслед за детьми. В точёные ноздри пах-
нуло свежей древесиной, слегка лаком и олифой. Де-
ти стояли у верстака, и артёмка показывал софоклу 
скамеечку, изготовленную для бабушки. скамеечка 
отполирована до зеркального блеска и покрыта бесц-
ветным лаком. Все жилки дерева выглядели живыми 
и даже, казалось, шевелились под лучами солнца из 
большого окна, когда артёмка поворачивал скаме-
ечку. софокл держал в ладонях большую чёрную ру-
летку, вытаскивал из неё упругую жёлтую ленту и от-
пускал. а когда лента смачно, с треском, ныряла об-
ратно, восторженно взвизгивал. Вот снова вытащил 
на полметра, застопорил кнопкой и стал завязывать 
узлом.

–  э-э-э! – раздалось тревожное, – вот этого де-
лать нельзя. Никогда. инструмент это святое, такое 
святое, что святее и быть не может. кроме бабушки.

борис быстро подошёл к софоклу и протянул ру-
ку:

–  Дай сюда, а то ты быстро её приведёшь к обще-
му знаменателю.

софокл положил рулетку в подставленную ши-
рокую ладонь. борис расправил ленту, критически 
оглядел её и спрятал рулетку в карман.

–  софик, идём отсюда, здесь нас не любят, – не-
довольно буркнула Габриэлла и вывела внука за руку 
из мастерской.

–  Чего это она? – борис недоуменно повернулся 
к сыну, будто тот знал ответ. он в ответ только по-
жал плечами:

–  Да кто их поймёт, этих женщин.

–  иди в дом, философ, – засмеялся борис и по-
трепал сына по кудрявой шевелюре. – иди, я скоро.

Габриэлла с внуком вошли в дом. Её холёное лицо 
покраснело и сморщилось, как печёное яблоко, на 
глаза навернулись слёзы и готовы были прорвать за-
пруду, хлынуть ниагарским водопадом. Губы мелко 
тряслись, пытаясь что-то сказать.

–  и что случилось, Галенька? – всполошилась ба-
бушка Наташа.

Дочь с трудом вздохнула, преодолевая спазм в гор-
ле, и выдохнула:

–  этот ваш зять, этот злыдень, он… он… – и две 
струи брызнули из глаз, растворили тушь на ресни-
цах, и она потекла по щекам, оставляя мутные поло-
ски, – он злыдень! злыдень! злыдень!

она села у стола и заревела в голос, сотряса-
ясь полноватым телом. Если бы она приняла бое-
вую стойку и закатила истерику, то неизвестно, чем 
бы всё кончилось, а так она выбрала самое убойное 
женское оружие: слёзы. Дедушка Фёдор Никоно-
вич подозрительно посмотрел на зарёванную дочь и 
предложил:

–  Выпей успокоительного и расскажи толком, что 
стряслось? кто обидел? – и налил из графина в гра-
нёный стакан нечто прозрачное, с легким запахом 
банана и алкоголя. – Дык что, паря-дева, случилось?

–  он вырвал, из рук вырвал! – простонала «паря-
дева», – как будто софик, не знаю, что такого сде-
лал. за что он так его ненавидит?!

–  Вот так взял и вырвал? – ухмыльнулся Фёдор 
Никонович. он знал свою дочь и знал зятя, и потому 
был уверен, что это очередная бабья блажь, а зять в 
очередной раз – жертва. – Но руки, я думаю, не ото-
рвал?

Женщины тоже знали Габриэллу и не раз перемы-
вали ей косточки, где самым лестным было – «без 
царя в голове». сейчас, из чисто женской солидар-
ности, бабушка Наташа и татьяна,  жена бориса, – 
приняли её сторону, не вникая в суть.

–  Ну, пусть только этот злыдень появится, – 
угрожающе сказала жена и упёрла кулачки в крутые 
бёдра.

–  Мне зять любим, но внук мине дороже, – недо-
брым голосом процедила тёща и упёрлась глазами в 
скалку на столе.

–  софокл обнял колени бабушки и поднял ан-
гельское личико с голубыми глазами:

–  Не плачь, а то и я буду, – прошептал он.
Женщины, глядя на такую любовь, умилились, а 

Габриэлла проворковала:
–  Не буду, мой хороший, не буду, мой маленький. 

баба не даст тебя в обиду. сейчас успокоюсь и не бу-
ду.

она взяла стакан холёной ладонью, оттопырила 
мизинец и залпом выпила. самогон – особо секрет-
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ной перегонки и очистки – скользнул по лужёному 
пищеводу, который одинаково принимал как изы-
сканные вина, так и прочее, что горит и бьёт в голо-
ву, как конь копытом, и приятно ожёг желудок. Га-
бриэлла слегка задохнулась, стакан с лёгким стуком 
вернулся на стол, а ладонь пошарила по столу в по-
исках закусить или запить ядрёный напиток. Нащу-
пала малосольный огурчик, метнула в рот и смачно 
захрустела, потом поинтересовалась:

–  Градусов шестьдесят?
–  пятьдесят шесть, – невозмутимо ответил отец. 

– В самый раз.
–  а вот Менделеев доказал, что водка должна 

быть сорок, – деловым тоном заявила Габриэлла. 
лицо её разгладилось, порозовело, глаза заблестели, 
а слёзы высохли. только две тёмные полоски на ще-
ках напоминали о недавней драме. казалось, что ин-
цидент исчерпан и отец, чтобы закрепить положе-
ние, спросил неопределённо:

–  а как у тебя дела вообще? Что там, к примеру, в 
твоем акционерном обществе?

–  В обществе? Да что там может быть? – задум-
чиво ответила Габриэлла и продолжила уже с напо-
ром: – сволочи там! Вчера было собрание акционе-
ров, ох и насмотрелась я на эти жадные, злобные ха-
ри. за копейку мать родную удавят! так орали – хоть 
святых выноси. Да, я купила «субару», но это для 
престижа фирмы. Ну не могу же я ездить, скажем, 
на «запорожце», как мой дворник, а ходить в ситце-
вом платье, как простая уборщица. как на меня лю-
ди посмотрят? Никто фирму уважать не будет, а зна-
чит и доходы рухнут. а эти не понимают и орут, буд-
то у них корову украли. представляешь: человек сто 
было и каждый кричит, как ишак, аж штукатурка сы-
плется. я кое-как переорала их, думала – голос со-
рву. Ну, слава богу, обошлось…

отец только хмыкнул, а женщины довольно зау-
лыбались: «знай наших!!!»

–  …а то ведь изо рта готовы кусок вырвать, ну 
точно, как ваш боренька. Ведь вырвал же, из рук вы-
рвал, злыдень, – и снова зарыдала.

–  Вы неправду говорите, тетя Габриэлла, – сказал 
от порога артёмка. он стоял набычившись и смотрел 
на тётку с обидой.

–  Что?! – задохнулась от возмущения тётка. – 
по-твоему – я вру? Вот она нынешняя молодёжь и 
ваше воспитание: оскорбляют, как хотят. твой лю-
бимый папенька, – сказала Габриэлла с сарказмом, 
– на моих глазах вырвал у ребёнка рулетку из рук.

–  Вы говорите неправду, – упрямо повторил ар-
тёмка.

–  Выходит – я врушка! так по твоему?! Нет, вы 
только посмотрите на него! – забушевала Габриэлла.

–  софка хотел сломать рулетку, а папа не позво-
лил, и софка сам отдал её, – упёрся артёмка.

–  так получается, что твоё любимое чадо хотело 
сломать инструмент, а борис не разрешил? – спро-
сил отец. – Надо с пелёнок приучать беречь вещи, а 
инструмент – тем более, – добавил он поучительно.

–  Ну, что значит – сломать? – вскинуласьГабри-
элла. – просто ребёнок очень любознательный, ему 
интересно, как устроены всякие вещи, и я ему позво-
ляю изучать всё. абсолютно всё.

–  тогда дай ему молоток, и пусть он у тебя дома 
занимается наукой: нехай бьёт тарелки, чтобы знать,  
со скольких ударов их в пыль, на сколько кусков раз-
летится зеркало после одного удара, на сколько – с 
двух или трёх. а там и телевизор изучит. Да мало ли 
чего ещё в доме есть. Внук ведь у тебя любознатель-
ный?

–  Если ты увидишь, что софик делает что-то не 
так, ты скажи мне, а я ему. а сам не смей. это мой 
внук, – отрезала Габриэлла и нервно забарабанила 
пальцами по столу.

–  ах вот значит, как ты заговорила. Ну, гляди, не 
промахнись, асунта. а своему внуку передай, что ес-
ли он вздумает тут шкодить, получит нахлобучку без 
предупреждения, – отец улыбнулся так, что дочь 
вздрогнула, а софик спрятался за её спиной и поста-
рался не дышать.

–  за что ты так ненавидишь его? – с дрожью в го-
лосе спросила Габриэлла. Её лицо снова преврати-
лось в печёное яблоко, нижняя губа отклячилась и 
задрожала в паркинсоне, а в глазах отразилась все-
ленская обида всех бабушек мира за своих внуков. 
слёзы брызнули ниагарой и залили холёные ладони. 
Габриэлла уронила на них голову и затряслась в ис-
терике, с подвыванием и всхлипыванием.

Женщины бросились успокаивать: говорили что-
то бестолковое, обещали устроить «этому злыдню 
Варфоломеевскую ночь», натруженные ладони гла-
дили округлые плечи и пышную причёску сестры и 
дочери, а глаза стали наполняться слезами. Вошёл 
борис и недоуменно развёл руками:

–  Что-то стряслось? – растерянно спросил он.
–  и он ещё спрашивает! Харя бесстыжая! Довёл 

человека чуть не до инфаркта, и теперь – «что стряс-
лось?!» – раздалось в ответ гневное.

Нет существа страшнее, чем женщина в гневе: в 
благородной ярости – а как иначе? – она сметёт всё 
на своём пути. страшнее могут быть только две разъ-
ярённые женщины. три – это уже танковая дивизия. 
за минуту борис узнал, чем набита его голова, отку-
да у него растут руки, кому и как он испортил жизнь, 
кто отдал ему свою молодость, кто его кормил и об-
стирывал и чем он отблагодарил. Ещё минут через 
пять борис убедился, что нет на свете более никчем-
ного и жестокого человечишки, чем он. Ему стало 
искренне жаль этих, в общем-то, по-своему хоро-
ших, добрых женщин, которых жизнь вынудила жить 



37

ЗЛЫДЕНЬ

с ним, законченным мерзавцем. Ему бы помалкивать 
и в ответ только кивать со скорбным видом, а он – 
святая наивность! – попытался оправдаться.

–  так ты ничего не понял?! – громыхнуло в ответ, 
и в ход пошла артиллерия.

борису показалось, что он попал под миномётный 
обстрел, как тогда, в Чечне. там он лежал у подно-
жия горы, а вокруг рвались мины. он яростно дол-
бил каменистую почву сапёрной лопатой, вгрызался 
в спасительную землю, отбрасывал её и камни, на-
сыпая вокруг спасительный вал. сквозь грохот слы-
шалась яростная солдатская брань и стоны раненых, 
визг горячих осколков и злобный визг боевиков по-
полам со злобным хохотом. лопата не выдержала и 
сломалась. борис вжался в окопчик, могучее тело 
распласталось тоньше блина, и закрыл голову рука-
ми, готовый к смерти…

сейчас супостат метал в него кухонную посуду…
–  прекратить! – раздался командирский рёв, и 

кулачище тестя с грохотом прогнуло толстую сто-
лешницу, едва не проломив. стол оскорблённо под-
прыгнул на всех четырёх и в отместку сбросил на пол 
пакет с мукой – последнее, что оставалось на столе.

за мгновение до этого борис отбил левой рукой 
чугунную сковороду. она с треском и звоном сокру-
шила оконную раму и упорхнула в огород серой во-
роной, что-то пролопотав на прощание. правой он 
поймал за горлышко полупустой графин с настой-
кой и юркнул в дверь. В неё тут же ударила, как бро-
небойный снаряд, дубовая скалка, отскочила и вре-
залась в люстру со стеклянными висюльками, где и 
осталась, только весело звякнуло.

–  Вернись, я не всё сказала! – донеслось вслед.
с пола скорбно взирали осколки тарелок, чашек 

и прочих метательных снарядов, щедро посыпанных 
мукой.

Фёдор Никонович нашёл бориса в беседке. На не-
мой вопрос вкратце рассказал, из-за чего весь сыр-
бор. борис покрутил в ладонях пустой стакан, пе-
ревернул вверх дном и одел на опустевший графин, 
второй стакан остался рядом.

–  Ноги моей в её доме не будет, – глухо сказал 
борис. – она, да и не только она, долго этого до-
бивалась. Всё, хватит. повод нашла: не дал сломать 
вещь. это же какую тупость надо иметь, чтобы приу-
чать ломать, а не строить. а тем более разрешать всё.

–  она как-то похвасталась, что воспитывает со-
фика на западный манер. там тоже – демократия. 
Можно всё! иначе – ущемление прав человека. а 
сексологию изучают с начальных классов. какой-то 
немец запретил сыну ходить на эти уроки, так при-
шла полиция, арестовала отца и – в кутузку на три 
месяца. Во как! а потом объяснили: на другие уроки 
можно не ходить, а сексологию пропускать не моги, 
иначе ещё хуже будет.

–  Ну, наверное, это хорошо, даже – очень хоро-
шо, – задумчиво сказал борис.

–  ты или съел не то, или выпил лишнего, – ух-
мыльнулся Фёдор Никонович.

–  Да чего там пить было? Два стакана, и то второй 
не полный.

–  Ну, если не полный, тогда конечно.
–  а на западе… в той же Германии… Вот сей-

час тем школьникам, скажем, лет по восемь-десять. 
им вбивают в головы вседозволенность и секс, при-
крывая это свободой личности. лет через пять-семь 
школьники изнасилуют всех школьниц, без зазре-
ния совести, так как будут уверены в своей право-
те. и дочерей этих полицейских тоже изнасилуют, 
и абсолютно безнаказанно, потому что это культи-
вируется государством и поддерживается силовыми 
структурами. Вероятно, в правительстве там сексу-
альные маньяки и недобитые фашисты. и я не удив-
люсь, когда учителя обоего пола будут изнасилованы 
во время урока под видом практических занятий, под 
лозунгом демократии по-европейски, а значит – все-
дозволенности.

–  Не слишком круто берёшь?
–  Нет, это цветочки. Ещё через три-пять лет эти 

парни пойдут служить в армию и полицию, получат в 
руки оружие, а бешеные тараканы в голове уже гото-
вы. Но ведь и у гражданских парней будет оружие – 
там с этим проще, чем в россии, – а следом и молодые 
волчата подрастут. и начнётся резня. половину Евро-
пы кровью зальют, купаться в ней будут. те, кто сейчас 
культивирует вседозволенность, попытаются остано-
вить, да только не получится: у них в охране будут те, 
кого они своей политикой сделали отморозками.

–  Ну, это ты немного лишнего загнул, – возраз-
ил Фёдор Никонович. – а может, и в самый раз или 
даже не догнул, – добавил уже задумчиво. – толь-
ко что в этом хорошего? Ведь ты сам сказал, что бу-
дет хорошо.

–  конечно хорошо, – подтвердил борис. – после 
такого кровопускания ни одно правительство не бу-
дет культивировать вседозволенность в своём госу-
дарстве. понадобилась Вторая мировая война, чтобы 
фашизм стал вне закона.

–  сказочник ты, зятёк, хотя… – сейчас софка 
говорит Галке «дай!» а вырастет, скажет – «попро-
буй не дай, карга старая»! и возьмёт сам, что захо-
чет и сколько захочет. только ей, дурынде, это бес-
полезно объяснять. Ей наглядное пособие надо, а где 
его взять?

В беседку вошёл софик и вежливо взял дедушку за 
рукав рубашки:

–  Дедушка Федя, дайте мне, пожалуйста, мел, я 
хочу бабушку нарисовать.

–  рисовать – это, конечно, хорошо. это не ин-
струмент ломать. рисовать, значит – созидать. Мо-
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лодец, софокл, – наставительно ответил дедушка.
–  я только хотел посмотреть, что будет, если за-

вязать, – насупился софик.
–  ладно, забыли. а мел… вон видишь за вашей 

машиной, чуть в стороне школьная доска?..
софик кивнул.
…Её мне вчера на ремонт принесли: раму укре-

пить, подшпаклевать, покрасить. там и мел есть всех 
цветов: и помягше есть, и потвёрже. бери и рисуй 
вволю. Да, ещё вот что: там, в доме, что делается и 
где артёмка?

–  там прибираются. артёмка на меня обиделся и 
не разговаривает, – набычился софик.

–  а почему обиделся? Не знаешь?
софик в ответ мотнул головой.
–  Ну, ладно, иди рисуй, репин.
софик ушёл, а Фёдор Никонович повернулся к 

борису:
–  тут без стакана не разберёшься. тебе сколько? 

– широкая ладонь взяла стакан и завела его под стол.
–  сто пятьдесят, – улыбнулся борис.
под столом щёлкнуло, забулькало и снова щёл-

кнуло.
–  Вот, ровно сто пятьдесят, как в аптеке, – ска-

зал Фёдор Никонович и поставил на стол наполнен-
ный стакан.

–  Ну, ты фокусник. Нам вроде как выпить не воз-
браняется, да и редко мы. проще на столе держать. к 
чему это? – удивился борис.

–  Ну у тебя и вопросы, паря. ты думаешь, что я 
знаю – к чему? – удивился в ответ Фёдор Никонович 
и наполнил второй стакан.

они выпили и захрустели малосольными огурчи-
ками. оттуда, куда ушёл софик, донёсся скрежет. 
борис повернул голову, и челюсть его повисла, изо 
рта вывалился недожёванный огурец. борис судо-
рожно вздохнул и выдохнул:

–  ты глянь, чего делает.
Фёдор Никонович глянул, как софик самозабвен-

но рисует, и спокойно отвернулся:
–  а чего делает? рисует, наглядное пособие дела-

ет, – ответил дед и зевнул.
–  Галка хоть и стерва, а сказать надо.
–  Надо, как не надо? – согласился Фёдор Нико-

нович. – Вот придёт, тогда и скажем, а сейчас ко-
му говорить? она так и наказала сегодня, мол, ес-
ли что увидите не так, сразу ей сказать. а что не так? 
Нормальный детский рисунок. платье голубое коло-
колом, причёска в кудряшках, только вот ноги-ру-

ки тонковаты, так ведь дитя ещё. Ничего, научится. 
а запрети рисовать, так снова девки хай поднимут, 
мол, губишь молодой талант, притесняешь ребёнка, 
ущемляешь права…

–  так ведь он гвоздиком ресницы по краске…
–  Ну, и что?.. ресницы и должны быть тонкими, а 

всё одно завтра-послезавтра шпатлевать и красить.
–  Может, исчезнем от греха подальше?
–  Чего вдруг? Ему, может быть, наждачка понадо-

бится: тени навести или ещё чего, ведь хорошо рису-
ет, жизненно. Видишь, как зрачки ровно процарапал 
и прожилки на глазных яблоках. и лицом всё-таки 
похожа. явно похожа. талант!

–  Чует моё сердце – мы накануне грандиозного 
шухера, – заёрзал борис. – Давай по сто пятьдесят, и 
смоемся.

–  лучше по двести, и пойдём на речку. Жарко се-
годня что-то. и сдаётся мне, гроза будет.

–  Да уж... с таким-то наглядным пособием, бу-
дет.

софик закончил рисунок и подошёл к взрослым:
–  Вам нравится, как я нарисовал? – застенчиво 

спросил он и зарделся.
–  здорово, просто здорово, не ожидал, – похва-

лил дедушка. – только почему ты нарисовал бабуш-
ку не на классной доске, а на дверце вашей машины?

–  это чтобы когда мы будем ехать, все видели, 
что это я нарисовал и что это бабушка. правда, по-
хожа? – лицо софика светилось счастьем, глаза ра-
достно блестели.

–  очень похожа. беги, обрадуй бабушку, а мы по-
ка сходим на речку.

они прошли через огород и вышли в степь, когда 
далеко позади раздалось истошное:

–  ах ты, злыдень!..
–  ты не знаешь, чего это она орёт?
–  Наверно рисунок не понравился.
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когда из раны хлещет – глупо ватой
пытаться сей поток остановить...
поэзия должна быть глуповатой,
читатель должен с рифмами ловить
премудрый кайф... Ну, а с какой же стати
он, бедный, должен (иль она должна)?

...так бочку царь салтан на сына катит,
а тот не понимает ничего...

* * *
тонкий инструмент Господень,
растолстевший к сорока,
то грешит в срамном исподнем,
то врубает дурака,

то тупит, то снова точит
острый божий инструмент,
снова покаянно хочет
всё постигнуть им суметь.

мелкоскопа с крупнофоном
удивительный гибрид,
вновь тебе внимает – вон он,
непричёсан и небрит,

вновь о здравии вконтакте
и заупокой в фейсбук
шлёт записочки... он так-то –
из твоих, о слово, букв.

шлёт и шлёт тебе по мылу
без блокнота и винта
сотворённое... помилуй –
и прими в свой инвентарь…

* * *
не знамя, не племя – но именно время
дороже всего, получаемо даром,
милей всех любимых, ценнее всех премий,
тебя, молодого, содеюще старым.

не пламя, не семя – но именно время
проходит сквозь нас, обжигая и плавя,
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века бородатые мигами брея,
в забвенье и немощи, в силе и славе.

не имя, не темя, но именно время
является мной, исчезая в пространстве
порой тяжело, но легко его бремя
пустых адекватностей, полных простраций.

не вымя, не стремя, но именно время
ведёт за собой в приоткрытую Вечность,
где ждут не швейцары в трёхмерных ливреях,
а более дивные люди и вещи.

* * *
превращают поэта бог знает во что
или сам он себя превращает
неуместен, блудливые фрукты, ваш торг
со смиреннейшими овощами

о цене дорогого салата «судьба»
и компота дешёвого «карма»
пронеси эту миску, а впрочем, добавь
винокуренной в хлебопекарный…

* * *
– по самой приблизительной цене
всё это стоит тридцать три иуды…

при чём здесь я? при чём здесь это утро?
при чём здесь эта музыка во мне?

* * *
по эту сторону травы
идёт круженье головы,
звучит печальное «увы»
по эту сторону травы

по эту сторону снегов
пурга друзей, метель врагов
ничьих порою берегов
по эту сторону снегов

по эту сторону небес
грешим мы, оправданий без
и ангел нас пасёт, и бес
по эту сторону небес
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по эту сторону тебя,
сосцы губами теребя,
не отрекаюсь я, любя,
по эту сторону тебя

по эту сторону меня
висит дебелая фигня,
журчит смешная болтовня
по эту сторону меня

по эту сторону огня,
то обнимая, то браня,
ты веришь в слабого меня
по эту сторону огня

по эту сторону воды
спят гефсиманские сады,
но бодрствуют Его следы
по эту сторону воды

по эту сторону Христа
наполненная жизнь пуста,
тоска свирепа и густа
по эту сторону Христа

по эту сторону любви
мой равнодушен визави
и гибнет истина в крови
по эту сторону любви

по эту сторону в поту,
с кошачьей головой во рту –
оставив мира суету,
каким предстану я по ту?

* * *
ужель я сторож? брату моему
такое не приснилось бы с похмелья...
а я отсторожил ночей немало
и утр отохранял, и вечеров

ужель я дворник? матери моей
такое б не привиделось в кошмарах...
а я отподметал немало улиц
и отряхнул от праха много урн

ужель я грузчик? у жены моей
спросите – и она кивнёт согласно –
ведь с ней мы носим тяготы друг друга,
я – апельсины бочками гружу –

и не ропщу. ужель мне западло
служить терпилой первого разряда?
иначе говоря – ужель не так
воспитывать смиренье и терпенье?

ужель я настоящий (мандельштам)?
ужели смерть действительно приидет?
придёт, приидет – и задаст вопросы...
отвечу ли – на троечку хотя б?

* * *
пусть некоторым этого не надь –
а мне всё ближе рыхлая, сырая...

в раю я землю буду вспоминать,
конечно, если удостоюсь рая

как говорила мать, «ячменна кладь!»,
что значит «удивительное рядом»
в аду я землю буду вспоминать,
конечно, если удостоюсь ада

...устраивая грешный променад,
взыскую я святого променада...
эх, только бы его не променять
на то (я усмехаюсь), что не надо

* * *
вот и нет меня на свете
вот и нет меня в сети
лишь январский мёрзлый ветер
мои блоги посетит
и последние страницы
с них сорвёт и унесёт
даже байт не сохранится
чмоки-чмоки вот и всё

* * *
И. К.
как сказал бы дядя фёдор из простоквашино,
чтобы развернуть тему человека –
надо завернуть тему человека,
а у нас пелёнок (простыни, пледа, савана...) нет

а какой-нибудь советский литературный генерал
письменно приказал бы вполне рядовой (как он думал)
теме человека: «кругом!» –
и она бы послушно развернулась (как он думал) сама

впрочем, она и вправду разворачивается сама –
то в маяковском марше,
то в чайковском вальсе,
то молитвенном песнопении,
то в дневных объятиях,
то в уклонении от ночных...

о, благодатная тема человека,
развернись к истинному передом,
а к лукавому задом
(хотя это может быть чревато...)!

а лучше, как мимино,
сделай разворот под девяносто,
набери десять тысяч –
и тут же опустись
на холмы грузии,
где тебя давно ожидают
пушкин и лермонтов (не говоря про местных)

развернись перед ними во всей красе
(или в чём есть),
не забудь раскрыть наконец (но аккуратно)
подтемы сисек и духовных подвигов

а я, пожалуй, пойду к любимой –
и мы с ней ласково развернём тебя
милым лицом
к милому лицу
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курортНоЕ приклЮЧЕНиЕ

радости Марины не было предела! Наконец-то она 
получила путёвку в санаторий. и куда – в сочи! прав-
да, сейчас было не самое лучшее время года для отды-
ха на море – зима, зато Марина сможет поехать в но-
вой шикарной норковой шубке и модной шапочке, 
которая очень ей шла, и идеально подходила к её но-
вой шубке. она уже приобрела билет на самолёт и сей-
час укладывала в чемодан все свои самые лучшие на-
ряды. Её муж, сергей, радовался вместе с ней, так как 
надеялся, что курортное лечение ей поможет, и, воз-
можно, у них появится малыш.

сергей влюбился в Марину, когда они только по-
ступили в институт, но она не обращала на него ни-
какого внимания. Марина была очень красивой де-
вочкой, прекрасно сложена, и поклонники ходили за 
ней гурьбой. Марина была влюбчивой девочкой, но её 
влюблённости хватало лишь на неделю-другую, и по-
тому часто меняла ухажёров. сергей в их число никог-
да не входил, потому что Марина предпочитала только 
красивых, высоких мальчиков, а сергей был средне-
го роста, в очках, и красотой не отличался. он молча 
страдал и завидовал тем, с кем Марина находилась.

Но однажды Марина влюбилась по-настоящему. 
это был опять высокий красивый парень, который 
уже окончил институт и работал в Нии. Марина 
встречалась с ним уже полгода, когда узнала, что она у 
него не единственная. она закатила ему скандал, ста-
ла выяснять отношения, а он просто развернулся и 
ушёл. Марина очень страдала и решила порвать с ним 
отношения. так прошла неделя. Марина ни о ком и 
ни о чём не могла думать, только о Ванечке (так звали 
её возлюбленного), но он не появлялся и даже не зво-
нил. Наконец Марина не выдержала и сама набрала 
его номер. он ответил как ни в чём не бывало:

–  привет! я соскучился. Давай встретимся сегодня.

–  Да. конечно. а где? – Марина так настрадалась, 
пока не видела его, что у неё не хватило сил отказать-
ся от встречи с иваном.

–  я зайду к тебе вечером после работы.
–  Хорошо.
Весь вечер Марина была как на иголках, вздраги-

вая от каждого звука и шороха, – так напряжены бы-
ли её нервы. Ей нужно было обязательно сходить в 
магазин, но она боялась хоть на минутку уйти из до-
ма. а вдруг в это время придёт Ванечка и, не застав 
её, уйдёт.

Но он так и не пришёл. Марина не спала всю ночь, 
рыдая в подушку, а на следующий день иван позво-
нил сам:

–  Мариш, извини, у меня вчера не получилось 
прийти.

–  а ты мог вчера хотя бы позвонить?
–  Но ведь ты тоже не позвонила.
–  Но это ты обещал прийти ко мне.
–  Марина, не начинай. сегодня я обязательно 

приду. обещаю.
иван действительно пришёл на следующий день, 

но что-то в их отношениях изменилось, хотя внешне 
это никак не проявлялось. он был так же галантен, 
внимателен, говорил комплименты, обнимал и цело-
вал её. Но после того, как он уходил, у Марины ще-
мило сердце, и она начинала плакать. Марина сама 
не понимала в чём дело, но какое-то шестое чувство 
подсказывало ей, что всё не так. предчувствие её не 
обмануло. когда Марина сообщила ивану, что ждёт 
от него ребёнка, он сразу предложил ей сделать аборт 
и после этого больше ни разу не появился, не позво-
нил и не отвечал на её звонки.

Марина сделала аборт, так как не видела друго-
го выхода, да и родители никогда бы не поняли её. со 
временем душевная боль улеглась, и Марина успоко-
илась. Её подружки почти все уже повыходили замуж, 
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а Марина всё выбирала и выбирала… так прошло не-
сколько лет, ей уже перевалило за тридцать, когда она 
поняла, что выбора-то у неё почти не осталось. Все её 
бывшие ухажёры переженились, разъехались, и в оче-
редь к ней никто не стоял. Марине тоже хотелось за-
муж. Но за кого?!

как-то по дороге с работы она встретила своего од-
нокурсника сергея, который (она знала) очень её лю-
бил. они погуляли, вспоминая студенческие годы, а 
потом он проводил Марину домой. после того вече-
ра они какое-то время встречались, пока сергей не 
сделал Марине предложение руки и сердца. Мари-
на согласилась, а сергей был на седьмом небе от сча-
стья. они прожили уже больше десяти лет, но у Мари-
ны так и не получилось родить ребёнка. Видимо, при-
чиной был тот злосчастный аборт. Но несмотря ни 
на что сергей очень любил Марину, старался её ба-
ловать. по выходным сам готовил и приносил ей в 
постель завтрак, часто сам делал уборку в квартире. 
правда, сергей не умел говорить комплименты и да-
рить подарки, чего Марине очень не хватало. Мари-
не исполнилось сорок два года, но она по-прежнему 
была хороша собой и выглядела гораздо моложе своих 
лет. Чем больше сергей старался угодить Марине, тем 
сильнее он раздражал её. последнее время они нику-
да вместе не ходили, общались всё меньше и меньше, 
и сергей очень страдал от этого, а Марине было всё 
равно.

собираясь на курорт, Марина радовалась переме-
не в её однообразной скучной жизни, а с сергеем ста-
ла более ласковой и приветливой. сергею нравилось 
её настроение, и он надеялся, что их отношения изме-
нятся в лучшую сторону.

В санатории Марина поселилась в двухместном но-
мере. Вскоре появилась и соседка.

–  здравствуйте! Меня зовут тоня, – представи-
лась приятная молодая женщина. – я из Глазова. это 
в удмуртии. слышали?

–  конечно. а я из ижевска. Марина. очень прият-
но познакомиться. Вы надолго?

–  Да. аж на целых двадцать дней. а что толку ехать 
на неделю-то в такую даль! я же лечиться приехала.

–  я тоже. и тоже на двадцать дней.
–  здорово. значит, возможно, и домой вместе по-

едем?
–  Надеюсь.
Новые знакомые поговорили о своих «болячках», 

о семьях. а когда тоня стала рассказывать о сво-
их детях, у Марины что-то неприятно кольнуло вну-
три. она завидовала всем, у кого есть дети, и ей было 
больно, когда разговор заходил на эту тему. тоня по-

чувствовала перемену в настроении Марины и пред-
ложила прогуляться. они спустились вниз и вышли 
на территорию санатория, который был окружён не-
высоким резным забором. им непривычно было ви-
деть в феврале месяце зелёную траву, покрытую кое-
где таявшим снегом, и припорошенные снежком зе-
лёные пальмы и деревья. 

Вернувшись в номер, они переоделись и пошли в сто-
ловую, которая находилась в другом крыле здания. сто-
ловая была очень большая, с множеством четырёхмест-
ных столов. они подошли к администратору, и их поса-
дили за один из столов, где уже сидели двое мужчин. 

–  Виктор, – представился первый.
–  Вовочка, – представился второй.
Марина и тоня также назвали свои имена. Марине 

они не понравились, особенно Вовочка. На вид ему 
было лет 40-45, невысокого роста, коренастый, блон-
дин, с нахальными выпуклыми глазами. Но зато Во-
вочке, было видно, сразу приглянулась Марина.

–  Мариночка! ты наверняка фотомодель. просто 
странно, что такая красотка ходит без охраны. и как 
такую красоту муж отпустил?!

–  Во-первых, не надо мне тыкать. а во-вторых, вас 
не касается, кто я, зачем и почему.

–  Ну зачем же так грубо, Мариночка! я совсем не 
хотел тебя обидеть. а говорю ты, потому что я намно-
го старше тебя, ведь ты, по сравнению со мной, со-
всем ещё девочка.

боже! какие у тебя красивые глаза, в них можно 
утонуть, как в море.

Марине было приятно услышать, что она выглядит 
девочкой, но она не поддалась на провокацию и не 
стала отвечать. Володя же не сдавался:

–  сколько живу, а в первый раз встречаю такую 
красавицу. я влюбился в тебя с первого взгляда. Мож-
но тебя проводить до номера?

–  Нет, – ответила Марина твёрдо и жёстко. – Не 
тратьте на меня своё время. поищите развлечений в 
другом месте.

–  Мариночка! Мне не нужны никакие развлече-
ния. я человек очень серьёзный. ты веришь в любовь 
с первого взгляда? это как раз такой случай.

–  Во что я верю или не верю, это вас не касается. 
помолчите, пожалуйста, и дайте мне спокойно поо-
бедать.

–  конечно, конечно, Мариночка. Всё. Молчу.
тоня с Виктором с интересом наблюдали за их диа-

логом. затем подошла официантка, и они сделали за-
каз блюд на следующий день. после столовой Влади-
мир увязался за Мариной.

–  Мариночка! ты разбиваешь мне сердце. Не от-
вергай меня, я хороший!

Валентина ЕРМИЛОВА
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–  отстань от меня! ты мне не нравишься. более 
того, ты мне даже неприятен, – сказала Марина до-
вольно грубо и, не оглядываясь, пошла в свой номер.

На следующий день Марина с утра подошла к ад-
министратору столовой и попросила, чтобы ей по-
меняли столик. Её просьбу удовлетворили. Марина 
вздохнула с облегчением – наконец-то отстанет. Но 
не тут-то было! после завтрака автобус повёз отдыха-
ющих санатория на Мацесту. и не успел автобус отъе-
хать, как туда влетел запыхавшийся Владимир и объя-
вил на весь салон:

–  люди! Граждане! Друзья! я погибаю. погибаю 
от любви. я так сильно люблю вот эту женщину (ука-
зав на Марину и изобразив скорбное лицо), а она ме-
ня отвергает. Даже разговаривать со мной не хочет. 
помогите мне, пожалуйста, – проговорив это, Воло-
дя попытался вручить Марине пакет, в котором были 
фрукты, но Марина категорически отказалась. тогда 
люди в салоне стали уговаривать Марину:

–  Возьми, не обижай мужика!
–  Да ладно, он же ничего больше у тебя не просит!
–  поговори с ним. Чего мучить-то человека!
почему-то большинство людей стали ему сочув-

ствовать. Марине было стыдно от такого внимания, 
и она взяла пакет. Можно сказать, была вынуждена. 
там оказались мандарины, яблоки и виноград. Всё 
это Марина обожала. Володе сегодня не надо было 
ехать на Мацесту, и он вышел из автобуса.

На следующий день лечение было прямо в сана-
тории, и Володя ошивался около неё целый день. Но 
опять всё безрезультатно.

когда Марина снова оказалась в автобусе, что-
бы ехать на лечение, опять появился Володя. люди с 
улыбкой восприняли его очередную пламенную речь:

–  люди! Что мне делать? Вы все видите, какая она 
красивая. она же самая лучшая в мире. посмотри-
те на её глаза, губы. таких просто не бывает. я сошёл 
с ума от любви. я не ем, не сплю, только о ней и ду-
маю. помогите мне, пожалуйста. – с этими словами 
Володя, встав на колени, протянул Марине пакет. В 
этот раз в нём уже были не фрукты, а дорогой флакон 
французских духов.

Марина растерялась и не знала, как ей поступить. 
Ей совсем не хотелось ничего брать от него, но люди 
вокруг жалели его, и никто, казалось, не понимал её. 
Марину снова уговорили взять от него подарок.

В номере тоня опять охала, ахала, какой замеча-
тельный этот Володя, как он её любит, какие подар-
ки делает!

–  Марина, ты такая красивая, у тебя, наверное, 
кроме мужа, полно всяких поклонников, поэтому ты 
привыкла к разным подаркам и комплиментам, а мне 

вот никто никогда не делает никаких подарков, кроме 
подзатыльников иногда, поэтому я так тебе завидую!

–  Да нечему завидовать. Ни поклонников, ни лю-
бовников у меня нет, и муж меня не балует ни подар-
ками, ни комплиментами. Да и вообще я сомневаюсь, 
любит ли он меня ещё, – проговорила Марина.

–  и плюнь на него тогда! посмотри на Володю. 
почему бы тебе не выйти за него замуж – и свобод-
ный, и зарабатывает хорошо, и любит тебя. Вот уж кто 
тебя будет на руках носить, – горячилась тоня.

Марина не очень любила распространяться о своей 
личной жизни и не стала продолжать разговор. а про 
себя подумала: «Может, действительно стоит присмо-
треться к Володе внимательнее? Что я теряю? Да ни-
чего. Детей у меня нет, с мужем непонятно что. а в 
последнее время мне и видеть-то его совсем не хочет-
ся».

 Володя так же продолжал преследовать Марину, 
говорил много разных комплиментов и дарил подар-
ки. прошла уже неделя пребывания Марины в сана-
тории.

как-то после очередной лечебной процедуры Ма-
рина решила прогуляться по окрестностям санатория. 
как всегда, рядом оказался Володя.

–  Марина! когда я вижу тебя, у меня настроение 
поднимается и жить хочется!

–  Что, тебе так плохо? а как же твоя жена?
–  я разведён. Жена меня бросила. Другого нашла, 

побогаче.
–  сожалею. а я замужем.
–  так чувства ведь не зависят от того, есть у тебя 

кто-то или нет. я просто люблю тебя и всё. и мне всё 
равно, какие печати стоят у тебя в паспорте.

–  а откуда ты? Где ты работаешь?
–  я не из столицы, а всего лишь из маленького го-

родка в южной части россии. работаю на шахте, за-
то большим начальником. у меня хорошая, большая 
квартира, только хозяйки в ней нет.

–  Ничего. Найдёшь. Всё у тебя получится, и всё 
будет хорошо.

–  а я уже нашёл. ты даже не представляешь, как 
я тебя люблю. тебя никто никогда не будет любить 
больше.

–  Хватит болтать глупости. Мне надо в парикма-
херскую зайти. а ты иди по своим делам.

–  я с тобой. Ну, не гони меня, пожалуйста! я не 
могу не видеть тебя.

Марина села в парикмахерское кресло. Мастер на-
дела ей накидку и стала укладывать её волосы. Володя 
отирался рядом.

–  Вы посмотрите, какая у меня красивая женщи-
на! я сам себе завидую. Хотя она больше похожа на 
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маленькую хорошенькую девочку – такая она мини-
атюрная, прямо как статуэтка, – говорил Володя ма-
стеру. 

–  Да, очень красивая у вас девочка, – ответила с 
улыбкой та.

–  Хочу увезти её с собой, только она никак не со-
глашается, – сказал Володя.

–  Ну, тут мне нечего сказать. Могу только вам по-
сочувствовать, – покачала головой женщина.

когда Марина вышла из парикмахерской, Володя, 
конечно же, был около неё.

–  Мариночка! ты богиня. своей красотой ты зат-
мишь любую мисс-красавицу. Чем больше я на тебя 
смотрю, тем больше влюбляюсь и влюбляюсь.

Марина не была легкомысленной женщиной и по-
нимала, что комплименты – они и есть комплимен-
ты. Но ей было приятно слушать, так как ей уже давно 
никто не делал их. любовников у Марины не было, – 
она считала это предательством, – и всех ухажёров и 
поклонников твёрдо отвергала сразу. а тут она оказа-
лась одна, свободна от чувств, да ещё с сердцем, жду-
щим и жаждущим любви. и Марина сдалась. она са-
ма не заметила, как влюбилась в этого Володю. со-
седка по комнате тоня одобряла её роман и говорила, 
что все мужики сво… а потому надо радоваться, что 
тебя ещё так сильно любят. Её соседке нравился Во-
лодя, и она говорила, что будь она на месте Марины, 
– с удовольствием поехала бы с ним хоть на край све-
та.

а Володя каждый день твердил Марине, что увезёт 
её с собой и никому никогда больше не отдаст.

их роман был в самом разгаре, как вдруг Володя 
пришёл и объявил, что путёвка у него закончилась, и 
завтра он уезжает. Марина растерялась:

–  а как же я?!
–  Но у тебя до конца путёвки ещё пять дней, – от-

ветил Владимир.
–  а я не могу без тебя. я тебя люблю и хочу пое-

хать с тобой. ты же мне говорил, что без меня не уе-
дешь! – сокрушалась Марина.

–  Да я уже билет купил. завтра у меня поезд.
–  а почему ты мне не купил билет?
–  прости, Мариночка, но у меня кончились день-

ги. Хватило только на один билет.
–  Давай я тебе дам.
–  я не привык брать деньги у женщин.
–  Но это же только в долг. 
–  Нет, нет и нет.
Марина достала деньги из сумочки и просто застави-

ла Володю взять их и пойти за билетом для неё. кроме 
этого, она дала ему ещё несколько купюр со словами:

–  Возьми, пожалуйста. Мужчина не может быть 
совсем без денег. В дороге всякое случается. я тебе 
просто одалживаю.

–  конечно, конечно. Мне ещё не всю зарплату вы-
платили. я приеду, получу и отдам. какая ты классная 
любовница! – восхитился Володя.

Марину больно кольнули его слова. она совсем не 
хотела быть любовницей. Марина должна стать его 
женой. она уже представляла себе, как она приедет в 
небольшой городок, где нет таких красивых женщин, 
да ещё в роскошной норковой шубке и шапке, – все 
шеи свернут, глядя на такую красоту. Марина мечта-
ла, – когда Володя привезёт её в свой город, все его 
друзья, конечно же, одобрят его выбор и будут даже 
завидовать ему. они будут ходить в театры, в ресто-
раны, в гости, и Марина наконец-то сможет надевать 
все свои наряды. Ведь с мужем они уже давно нику-
да не ходят вместе, а ходить одной, она считала, – не-
прилично.

Марина прожила с мужем лет десять, но брак свой 
она считала несчастливым, потому что в нём не было 
любви. а самая главная трагедия в их семье – у неё не 
было детей, отчего она очень страдала. поэтому она 
думала, что терять ей совершенно нечего. сейчас она 
собиралась съездить к любимому просто в гости, а по-
том приехать домой, оформить развод и навсегда свя-
зать свою жизнь с мужчиной, которого она страстно 
полюбила.

 от сочи до его города было совсем недалеко, и 
вскоре они приехали. Володя открыл своим ключом 
дверь, и занёс её чемодан в квартиру. квартира оказа-
лась двухкомнатной хрущёвкой на первом этаже. Ме-
бель была допотопная, к тому же вся обшарпанная и 
побитая. Марине сразу бросился в глаза бардак, кото-
рый был в квартире, потому что Марина была акку-
ратисткой и не выносила беспорядка. а когда она во-
шла на кухню, то почувствовала просто неприязнь к 
окружающей обстановке. Вся раковина была завале-
на грязной засохшей посудой, а кругом – на полу и на 
подоконнике стояли и валялись водочные и пивные 
бутылки. Марина была в шоке. Но она быстро при-
шла в себя, разделась и принялась за уборку. Володя, 
конечно же, заметил, какое впечатление произвела 
на Марину его квартира, что ему было крайне непри-
ятно. «Вот дрянь, – думал Володя, – сама же напро-
силась ко мне, а теперь нос воротит! подумаешь, ка-
кая цаца. Да я эту квартиру сам заработал. самой-то 
наверняка или родители купили, или при муже жи-
вёт в его хоромах». размышляя таким образом, Воло-
дя почему-то стал злиться на Марину и решил больше 
с ней не церемониться.

Валентина ЕРМИЛОВА
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–  Мариночка, одолжи мне, пожалуйста, денег, а я 
завтра схожу на работу, получу и всё тебе отдам.

–  конечно, милый, – сказала Марина, доставая из 
сумочки тысячную купюру.

пока он ходил в магазин, Марина перемыла посу-
ду, сложила в пакет все пустые бутылки и прибралась 
в квартире. Вскоре пришёл Володя, принеся из мага-
зина две бутылки водки, пива, буханку хлеба и палку 
дешёвой колбасы.

–  Володенька, ты бы хоть курицу и картошки ку-
пил. я бы суп сварила. а то ведь холодильник совсем 
пустой. Что же мы есть-то будем?

–  ладно. сейчас выпью и схожу. Дай денег. Не 
беспокойся, я тебе всё завтра отдам.

Марина достала из сумочки очередную купюру и 
отдала Володе. тот спрятал её в карман, достал два 
стакана и наполовину наполнил их водкой.

–  Давай выпьем за нас. а чего ж ты даже колбасу и 
хлеб не порезала? – спросил Володя бесцеремонно.

–  сейчас порежу, Володенька, – ответила Марина.
–  только зови меня Вовочка. Мне так больше нра-

вится, – сказал Володя и залпом опрокинул в себя 
водку.

–  а почему ты не выпила? – спросил Володя.
–  я не пью, Володя, – ответила Марина.
–  я тебе уже сказал, чтобы ты звала меня Вовоч-

ка. и почему это ты не пьёшь? брезгуешь? – довольно 
грубо спросил Володя, налив и выпив подряд две пор-
ции водки.

–  Нет, Вовочка, я не брезгую. я вообще никогда не 
пью, – ответила Марина, понимая, что сейчас с ним 
лучше не спорить.

–  так не бывает. Все пьют. и ты сейчас будешь 
пить, я сказал. пей! – уже пьяным голосом сказал Во-
лодя, подставляя стакан прямо к её губам.

Марине не оставалось ничего другого, как выпить. 
Её всю передёрнуло, а по рукам и по ногам разлилось 
тепло. Но Володя на этом не остановился и заста-
вил её выпить ещё. Марину затошнило, и она побежа-
ла в ванную. кажется, что её выворачивало наизнан-
ку, потому что она давно ничего не ела, и выходить из 
неё было нечему. Ей было так плохо, что пришлось 
лечь. Но и лёжа ей казалось, что качается потолок, а 
с ним и вся комната. Наконец кое-как Марине уда-
лось заснуть. когда она проснулась, её тошнило и бо-
лела голова. Володи дома не было. «Надо бежать от-
сюда», – подумала Марина. с трудом встав с постели, 
она оделась, взяла свои вещи и пошла к двери, но та 
оказалась заперта на ключ. она посмотрела на окна – 
на них были решётки. Вскоре пришёл Володя. и вме-
сто обещанных продуктов он снова купил водки. сам 
же он был изрядно пьян.

–  Вовочка, а где же продукты? – спросила Мари-
на.

–  у меня денег не хватило. Вот же есть ещё колба-
са и хлеб. Чего тебе ещё надо? – грубо отрезал Володя.

–  Может, хватит пить. как же ты на работу пой-
дёшь? – озабоченно спросила Марина.

–  На какую работу?! Меня сократили, и сейчас я 
безработный. а ты думала, что я большой начальник и 
деньги лопатой гребу. Что, не нравлюсь я тебе такой? 
– с вызовом спросил Володя.

–  Вовочка, это не имеет никакого значения. и без-
работный ты временно. ты умный, сильный и най-
дёшь хорошую работу. а я тебе помогу, – сказала Ма-
рина как можно мягче, понимая, что с пьяным лучше 
соглашаться во всём и стараться его не злить.

–  а при чём тут ты? ты думаешь, что я на тебе же-
нюсь? Да никогда! ты слишком красивая для жены. 
Давай лучше выпьем, – сказал Володя, разливая по 
рюмкам водку.

–  Вовочка, пожалуйста. я не хочу и не могу пить. 
Мне плохо от водки, – попросила Марина.

–  ладно. Чёрт с тобой, не пей. Мне больше доста-
нется, – ухмыльнулся Володя.

–  а может, я домой поеду? – робко спросила Ма-
рина, понимая, что вряд ли он её отпустит так скоро.

–  конечно, поедешь. Но точно не сейчас. я ещё не 
решил, когда, – ответил Володя.

Марина была просто в ужасе от происходящего. 
она не понимала, как один и тот же человек может 
быть таким разным. она считала его необыкновенной 
личностью, а он оказался обыкновенным подонком. 
как Марина могла так ошибиться? Ведь она давно 
уже не безмозглая девочка, а довольно-таки умудрён-
ная жизнью зрелая женщина. Но как говорится, и на 
старуху бывает проруха. сейчас все её мысли были на-
правлены на то, чтобы сбежать отсюда. она понима-
ла, что это будет не так-то просто сделать.

перед тем как лечь спать, ей всё же пришлось ещё 
выпить. Но она улучала момент и выливала водку в 
раковину. один раз Володя заметил и заорал на неё:

–  ты что, совсем дура? или давно не получала? – 
замахнувшись на Марину, орал Володя.

Марина побледнела и сжалась.
–  тебя никогда не били, что ли? – кричал Володя.
–  Нет. Никогда, – ответила Марина, трясясь от 

страха.
–  ладно. Надо будет восполнить этот пробел в тво-

ей жизни. Ведь ты б… у тебя же муж есть, а ты за пер-
вым попавшимся мужиком побежала. Все вы, бабы, 
такие…

На следующий день Володя сходил всё-таки за про-
дуктами, и Марина сварила суп и пожарила картошку. 
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Но все её мысли по-прежнему были о своём доме, как 
сбежать отсюда. сравнивая Володю с сергеем, Мари-
на поняла, насколько сильно любит её муж. какая же 
она глупая, что сомневалась в таких очевидных вещах. 
«только бы сбежать и благополучно вернуться домой, 
– думала Марина, – я так сильно буду любить свое-
го мужа. я никогда больше не предам его. только бы 
обошлось всё на этот раз».

–  Вовочка, давай сходим куда-нибудь. Мне бы хо-
телось посмотреть твой город, ведь мы приехали но-
чью, и я ничего не видела. Ну пожалуйста, – попро-
сила Марина.

–  Хорошо. собирайся. тем более что мне надо за-
йти к одному приятелю, – согласился Володя.

они шли по городу, а Марина только и думала о 
том, как бы улучить момент и сбежать. Но Володя 
крепко держал её под руку, а просто вырваться и бе-
жать было глупо. будто прочитав её мысли, Володя, 
как бы между прочим сказал, что в полиции у него все 
друзья. затем они зашли в какой-то дом, где жил его 
приятель. они прошли на кухню и сели выпить пи-
ва. Марина спросила про туалет и вышла в прихожую. 
там она быстро накинула шубу и, открыв дверь, вы-
скочила на улицу. Не зная куда, в какую сторону ид-
ти, Марина просто побежала наугад, лишь бы подаль-
ше от «её любимого». она мчалась, не разбирая доро-
ги, сворачивая на какие-то улицы, пока хватало сил 
бежать. Марина остановилась, чтобы отдышаться, и 
огляделась. к её удивлению, прямо перед ней находи-
лось здание полицейского участка. она поняла, что 
только там смогут помочь ей. Марина помнила сло-
ва Володи о том, что у него приятели в полиции, по-
этому долго стояла у входа, не решаясь войти. какое-
то время она ходила вокруг этого здания, не зная, как 
поступить. Через некоторое время из дверей полиции 
вышли двое полицейских и остановились на крыльце, 
о чём-то бурно споря. 

 Марина, наконец, решилась и подошла к ним.
–  ребята, не знаю, как и сказать. Мне очень стыд-

но. Влюбилась под старость. а сейчас не знаю, как 
выпутаться, – сказала Марина дрожащим от волне-
ния голосом.

полицейские, молодые парни, оглядев подошед-
шую женщину, очень приличного вида, хорошо оде-
тую, спросили:

–  Чем мы можем вам помочь?
–  Мне нужно забрать мои вещи из квартиры муж-

чины. я сбежала, потому что он не отпускает меня. 

Валентина ЕРМИЛОВА. ЗАТРЕЩИНЫ ЛЮБВИ

помогите, пожалуйста, – попросила Марина.
полицейские сели в машину и быстро доехали до 

дома Володи. 
–  идёмте, заберёте свои вещи, – сказал один из 

полицейских.
–  я боюсь, – ответила Марина.
–  Не бойтесь. Мы не дадим вас в обиду, – сказал 

другой полицейский.
они поднялись на площадку и позвонили в дверь. 

Володя открыл.
–  Марина, что же ты целый эскорт с собой приве-

ла? разве я тебя обижал? – спросил Володя.
–  Нет. Но ты не отдаёшь мне вещи, а я хочу уехать 

домой, – сказала Марина.
–  конечно, забирай, – сказал Володя, пропуская 

Марину в комнату.
Марина прошла, взяла свой чемодан и сумочку и 

вышла в прихожую, где ждали полицейские.
–  Мариночка, не уезжай, пожалуйста, так скоро. 

я тебя не обижу. Даю слово. останься ещё хоть нена-
долго, а потом я провожу тебя, – попросил Володя.

Но Марина, не обращая внимания на его слова, 
вышла вместе с полицейскими и села в машину.

–  куда вас отвезти? – спросил полицейский.
–  Если можно, то на вокзал пожалуйста, – ответи-

ла Марина.

Марина доехала до Москвы, и несколько часов ей 
пришлось ждать своего поезда. когда же, наконец, 
она увидела состав, на котором было написано «Мо-
сква-ижевск», её сердце радостно забилось. Никогда 
в жизни она так не радовалась своему родному поезду.
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Осенний пожар

Мальчишка играет в саду на гитаре,
Глаза его грустно в пространство глядят.
а лето сгорает в осеннем пожаре,
и листья, как искры, по ветру летят.

уже не вернётся назад то, что было,
как зеленью золото не заменить.
костром не согреется то, что остыло,
и рвётся ведущая в прошлое нить.

Ещё он не знает, что всё позабудет,
простив ту девчонку, что в сердце жива.
Намечена древнею книгою судеб
узоров грядущих событий канва.

Всё к лучшему в жизни – он в это поверит
и, опыт ошибок своих пережив,
откроет закрытые ранее двери,
сыграет по-новому старый мотив…

Размышление

свечи огонь трепещущий столь зыбок -
повелевается движенью одному.
а жизнь прожить и избежать ошибок,
увы, не удавалось никому!

и время не даёт порой попытки
переписать историю свою,
и надо волю проявить и прыткость,
Чтоб устоять у жизни на краю.

Мы в это время, в суматоху буден,
судьбою брошены: кто может – выплывай!
а жизнь – одна, другой уже не будет,
и кто сказал, что это будет рай?

Путь

по оси временной бегут года,
летят, несутся вдаль в пространстве -

Поэзия 

Наталья НОВГОРОДОВА

ЧТОБЫ ЖИТЬ В ИЗМЕНИВШЕМСЯ МИРЕ
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из ниоткуда в никуда
стремительной дорогой странствий.

когда живёшь внутри потока,
Его законы принимая,
ты ощущаешь ли жестокость,
с которой он тебя ломает?

Мы повзрослели и не верим
Волшебным сказкам с чудесами,
Ведь волны времени на берег
обломков уйму возвращают!

как жили б мы, когда бы знали,
Что нас в грядущем ожидает?
заботы, радости, печали... -
Никто об этом не узнает.

Но, вспять оглядываясь снова,
ты холод времени почувствуй
и радость детства золотого,
и мимолетный привкус грусти…

Всё в мире было и всё будет,
и унесётся в бесконечность.
Не думают о вечном люди
В мельканье дней своих беспечных.

Наш путь обыденный земной -
стрела, отправленная в путь
бесчеловечною судьбой.
о, лучник! Милосердней будь!

бессчётно множество путей,
Влечёт доступность и возможность,
Но нам не хватит наших дней,
Чтобы понять неосторожность

Желаний тщетных и горенья -
Всё охватить не в силах мы,
Но вкус почувствовать творенья -
быть может, в этом – жизни смысл?
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Планета чувств

летит планета чувств
Неведомой орбитой,
а прожитого груз -
Непрошеная свита.

Венера или Марс? -
Не видно за туманом,
а что увидит глаз -
окажется обманом.

и только рокуэлл
каскадом сочных красок
приблизиться сумел
к планете чудных сказок -

бездонной синевы
раздумий океан
и водопад любви,
и нежности фонтан…

попробуй нарисуй -
Хоть кистью, хоть словами -
Напевы звонких струй,
пронизанных лучами!

покровы темноты
сожги своим огнём,
а иго суеты
Весенним смой дождем -

и радуги-мосты
Взлетят в апофеозе…
рожденье красоты
Не описать мне в прозе!

стихами я прорвусь
Через туман и скалы,
Через тоску и грусть,
и вечную усталость -

и солнце путь найдёт
к душе заледенелой…
кто чуток – тот поймёт,
Что я сказать хотела.

Аквариумные рыбки

аквариумных рыбок
Напоминаем мы -
так иллюзорно зыбок
подлунный этот мир.

а кто-то смотрит сверху
сквозь атмосферу вниз.
им кажется, наверно,
смешною наша жизнь -

какие-то пигмеи
снуют туда-сюда,
Мелькают в атмосфере,
прозрачной, как вода.

Не вырваться наружу,
В огромный океан, -
В пространстве безвоздушном,
увы, не выжить нам.

В своей воздушной клетке -
как рыбки за стеклом.
так жили наши предки,
так мы сейчас живём…

а смогут ли потомки
расширить кругозор,
пробиться сквозь потёмки
В просторный коридор,

На светлую дорогу,
Ведущую на волю,
преодолев тревогу,
познать иную долю? -

Мы этого не знаем
Да и не в этом суть -
а в том, что будет с нами,
Не знающими путь…

Парадоксы

парадоксы –  они удивляют,
Вызывают восторг, заставляют
Мир увидеть иначе, встряхнуться
и вокруг ещё раз оглянуться.

парадоксы нужны для мозгов,
запылённых веками основ -
Направленье пути изменяя,
Мы призванье порой открываем.

парадокс – это истины искра -
и она позволяет развиться
Новой мысли и новым уменьям.
парадокс – прародитель движенья -

Всколыхнув скучный курс эволюции,
разрушает смешные иллюзии
и возносит над прежним пределом,
Добавляет отвагу и смелость,

Чтобы жить в изменившемся мире,
Чтобы мыслить свободней и шире,
Горизонты свои раздвигая,
Вектор жизненный ввысь устремляя…
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1
В ноябре месяце две тысячи… (запамятовал уже, в 

каком году это случилось. Ну ладно, начну, а ежели 
припомню год, непременно скажу вам). так вот, в но-
ябре месяце этого самого года объявился в окрестно-
стях нашего лесного зверь. и начал-то, паскуда, с ма-
леньких пакостей, а посему не сразу его местные мужи-
ки приметили. сначала думали, лисица повадилась кур 
душить в частном секторе. Много тогда охотников вы-
искалось. я, кричат они наперебой, отловлю эту лису, я 
избавлю жителей лесного от такой напасти. и правда, 
через неделю в диаметре примерно километров на сто 
ни одной лисы в лесах не осталось. однако зверь опять 
объявился и задрал пару коз, дав тем самым понять, что 
никакой он не «лисица». Мы, помню, с мужиками так 
и смекнули: волк. а кому ещё быть-то? Не медведь же, 
в самом деле, пойдёт в город, чтобы полакомиться ко-
зами. Хотя и на медведя в то время грешили: больно уж 
студёная зима была, больно уж голодно было. Мог ведь 
и косолапый проснуться раньше времени и пройтись 
до ближайшего к берлоге города.

сосед мой дядька антип тоже тогда ради смеха в 
охотники подрядился: взял у свата ружьё, нацепил на 
голову ушанку, обулся в валенки с резиновыми галоша-
ми и поплёлся в лес. проплутал там с полдня и принёс 
мёртвую белку, которую потом долго выдавал за лису.

–  Хвост есть? – еле сдерживая смех, спрашивал он у 
скептически настроенных мужиков. – значит – лиса.

те спорят, аж с пеной у рта.
–  Вон, у собаки тоже хвост есть, – говорят они, – 

однако же, собака – не лисица.
–  а уши? а морда? – в шутку обижался он. – Да у 

неё же на морде написано: лиса.
Все это началось, как сейчас помню, накануне пред-

выборной кампании. избирали тогда кандидатов в об-
ластную думу, или как там она называется... от нашего 
лесного баллотировались два человека. одного звали 

белохвостиков (уж простите, что без инициалов), и ра-
ботал он генеральным директором одного оборонно-
го предприятия. Второй, Мазаев, был отставным пол-
ковником, а в данный (тот самый данный) момент ру-
ководил отделом ведомственной охраны. оба наших 
кандидата вовсю использовали нечестные трюки. бе-
лохвостиков, к примеру, начал выпуск жёлтой газетён-
ки, которая просуществовала ровно четыре месяца. На 
страницах газеты с изрядным мастерством (а в штате 
белохвостикова работали профессиональные корре-
спонденты) «протягивался» отставник. он-де, бабник, 
каких свет не видывал: пять раз был женат, столько же 
раз уличался в незаконных связях, и ещё куча всякой 
мерзости. В статьях, естественно, правдой и не пахло, 
но правда в чистом виде вряд ли в то время кого-то ин-
тересовала. полковник тоже не сидел сложа руки. как 
человек, приближённый к городской власти (следует 
уточнить: его пятая супруга являлась троюродной се-
строй мэра лесного, а родной дядька по материнской 
линии приходился тому же мэру шурином), он пол-
ностью оккупировал городское телевидение, и никто 
не мешал ему с голубых экранов в меру своих способ-
ностей выливать на головы телезрителей, в принци-
пе, бесполезную информацию о том, какой белохво-
стиков гад, как он отмывает на своём заводе денежки и 
как дурит своих рабочих.

Но вернемся все-таки к зверю. конец декабря был 
ознаменован выходом зверя на тропу войны. В ночь с 
двадцать второго на двадцать третье эта бестия вошла 
в город с северо-запада, прошлась по улице имени ле-
нина, разбила витрину магазина готового платья и на-
правилась в частный сектор. там зверь залез в амбар, 
принадлежащий гражданину Гагарину Ю. л.(чтобы вы 
знали: не родственник и даже не тёзка), пошарился в 
нём, потом вломился в стойло и загрыз насмерть бы-
ка. утром Гагарин, рассказывая о происшедшем но-
чью, широко разводил руками – так он показывал раз-

Нестор ХАНДРА

В ЛАПАХ ЗВЕРЯ

Проза



50

мер клыков зверя, гримасничал, полагая, что верно пе-
редает уродливость звериной морды. Милиционеры 
составили акт и удалились, а Гагарин ещё долго пугал 
соседей рассказами о ночном визите. правда, он умол-
чал об одном факте: за всю ночь он ни разу не вышел 
во двор, даже помочиться, не слышал шума в амбаре и 
стойле и узнал о нападении зверя лишь утром.

В начале января зверя начали замечать люди. В ми-
лиции замучились принимать заявления очевидцев. 
«иду я значится иду в лес. на кой чёрт я в лес попер-
ся? хрен с ним неважно, – игнорируя все мыслимые и 
немыслимые правила русского языка, писал в заявле-
нии семён Шкуркин, местный сапожник. – так вот 
значит иду я и иду себе а он как выпрыгнет наперекос 
мне. Ну, то есть наперекрест в общем передо мной как 
прыгнет как зарычит».

остальные сочинения на свободную тему мало чем 
отличались от писанины сапожника семёна Шкурки-
на, в некоторых, правда, матюки преобладали над ли-
тературными выражениями. Начальник милиции май-
ор капитанов (видите, какие в жизни несостыковочки 
бывают: майор уже год как перерос собственную фами-
лию, и это его очень смущало. он даже подумывал схо-
дить в паспортный стол и стать подполковниковым 
или сразу уж полковниковым, но решил подождать) 
поручил дело, как его прозвали в народе «дело зверя», 
капитану тюрьмину Владимиру Витальевичу. капи-
тан, как истинный офицер, перепоручил его своему за-
му, тот по цепочке передал дальше. В итоге, «дело зве-
ря» попало в руки человека, который очень важен для 
нашей истории. звали его пашкой, прошу прощения, 
павлом Воиновым, а звания он был лейтенантского, в 
общем, был он лейтенантом.

павел Воинов собрал все имеющиеся в наличии за-
явления и принялся их систематизировать. сидел он 
над ними три дня и три ночи, после чего высказал своё 
мнение, которое очень не понравилось начальству. он 
заявил, что зверь, с недавних пор терроризирующий 
город лесной, никто иной, как – заяц. помню, было 
это в пасмурный такой понедельник. после того, как 
часы пропикали окончание рабочей смены, в актовом 
зале отдела внутренних дел собралась вся милицей-
ская верхушка, включая майора капитанова и капита-
на тюрьмина. Милиционеры расселись: одни делились 
с приятелями новыми анекдотами про ментов, другие, 
стараясь не шуметь, хрустели чипсами, третьи просто 
дремали. а лейтенант Воинов со сцены пытался всем 
объяснить, как он дошёл до своего умозаключения.

–  Мне пришлось изрядно поломать голову, пре-
жде чем я докопался до истины, – произнёс лейтенант 
срывающимся голосом, срывающимся не от волне-
ния, а от выпитого: он перед выступлением по советам 
дружков принял для храбрости два стакана «пшенич-

ной», – у нас набралось более пятидесяти заявлений 
очевидцев встречи со зверем. и вот характеристики чу-
довища, наиболее часто встречающиеся в документах. 
«умеет маскироваться под снег», «Мимикрон какой-
то, ну, мимикрия у него была», «Небольшой, примерно 
со стол, вот с такими огромными ушами», «Хвост у не-
го. как это где? Естественно, на заднице».

сержант перечислил характеристики зверя, после 
чего, обобщив их, выдвинул свою теорию: весь город 
больше двух месяцев панически боится зайца.

–  Что-то слишком много этот лейтенант думает и 
разговаривает на скользкие темы. эдак мы и сами ока-
жемся в заднице, – прошептал во время его монолога 
начальник оВД тюрьмину. – Может, нам его убрать?

–  я думаю, стоит пожалеть парня. Но поставить на 
вид следует – чтобы другим повадно не было.

–  только скажи, пусть не кричит о своей догадке 
направо и налево. иначе я даже не представляю, что 
может случиться.

Но газетчики каким-то образом пронюхали о гипо-
тезе лейтенанта Воинова, и на следующий же день три 
газеты (в том числе и жёлтый листок белохвостикова) 
опубликовали статьи, в которых милиция была выстав-
лена, мягко выражаясь, в неприглядном свете.

Дальше замалчивать случившееся ввиду действий 
сМи стало невозможным, и тогда майор капитанов 
сделал самое разумное – с его точки зрения – в соз-
давшейся ситуации. он привлёк общественность к ре-
шению данного вопроса. В течение суток была орга-
низована независимая комиссия, которой надлежало 
в кратчайший срок довести «дело зверя» до победной 
точки.

Для начала по новой вызвались все очевидцы, с их 
помощью на компьютере создали фоторобот чудови-
ща. компьютерщик, Ванька Дизайнов, сам не так дав-
но освоивший умную машину, измучился с простым 
людом, поскольку никто нормально не мог ответить, 
какие у чуда-юда были глаза, какой длины уши и на 
сколько сантиметров хвост выступал над… сами пони-
маете, над чем. создав первый фоторобот, Ванька ре-
шил повторить попытку, сославшись на то, что взгляд 
получился «нехарактерный». термин «нехарактерный», 
взятый из головы, просто скрывал опасения компью-
терщика за собственный разум. Но, как ни стран-
но, всякий новый раз на мониторе вырисовывался за-
яц, конечно, несколько крупнее обычного, с жестоким 
взглядом, но всё же заяц. и Ванька понял: состояние 
его мозга здесь ни при чём, он не болен психически, 
просто в их лесах действительно появился ушастый пе-
реросток.

тогда к работе были привлечены историки и биоло-
ги, археологи и антропологи. и сразу же появилось не-
счётное количество версий происхождения зверя. сна-
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чала каждая версия выдавалась за истину, профессора 
читали доклады, давали пресс-конференции. профес-
сор археологии Виктор каменев утверждал, например, 
что местное чудовище есть представитель класса зай-
цев-скалозубов, вымерших примерно эдак пятнадцать-
восемнадцать тысяч лет назад. Другое светило науки, 
профессор кровопусков, сделал публичное заявление, 
в котором обозвал зверя проклятым мутантом.

–  первые мутанты появились в районе Чернобы-
ля сразу после катастрофы, – объяснял кровопусков 
собравшимся на пресс-конференции представителям 
прессы. – Мы с коллегами следили за их миграцией на 
юг и юго-восток. Но очень скоро популяция мигриро-
вавших животных с поразительной скоростью начала 
исчезать. звери умирали без какой бы то ни было види-
мой причины. боюсь, здесь, в вашем лесном, мы име-
ем одного из самых последних представителей так на-
зываемых чернобыльских зайцев.

кроме того выдвигались следующие гипотезы. Гово-
рили, что зверь – ни кто иной, как инопланетянин, его 
корабль, дескать, потерпел крушение в лесах севернее 
лесного, а сам он пытается установить контакт с зем-
лянами; поговаривали, будто заяц – жертва экспери-
ментов буржуазных разведок, мол, в специальном бун-
кере в штате айова его облучали, воздействовали па-
рапсихологически, запаивали в колбу, чтобы потом 
посмотреть – а что получится.

Чего только не говорили про зверя.
а в конце января, числа эдак двадцать восьмо-

го, в полдень, он безбоязненно (а чего или кого ему 
бояться-то?) вышел на проезжую часть и наткнулся на 
бабку Фёклу, старушку, возвращавшуюся домой с рын-
ка. Дело было так. бабка Фёкла закупилась на рын-
ке под завязку и медленно, подобно черепахе, брела 
в сторону дома. На перекрестке к. Маркса она сошла 
с тротуара и без четверти двенадцать (а это подтверж-
дено многочисленными свидетельскими показания-
ми) дорогу ей преградил зверь. старушка ойкнула, на-
чала заваливаться на правый бок и в надежде защитить 
свое дряблое тельце от посягательств чудовища броси-
ла сумку с продуктами в его голову. однако сумка про-
летела мимо цели, пролетела пять метров, пролетела 
семь метров, вот уже светофор остался позади (старуш-
ка, сама того не ожидая, установила новый мировой 
рекорд по метанию сумок), пролетела десять метров и 
угодила прямо в ветровое стекло автомобиля Ваз 2106. 
сидевший за рулем автомобиля гражданин смирнов 
(Васька смирнов из восемнадцатой квартиры по ле-
нина – шесть, вы должны его знать, он заядлый ры-
бак и выпить не дурак) инстинктивно нажал на тор-
моз. Дальше произошло то, чего бабка Фёкла не могла 
предугадать. смирновский «жигуль» развернуло и уда-
рило в борт «уазика», «уазик», в свою очередь, врезался 

в «ниву». короче говоря, такой свалки не было со вре-
мен хрущевской оттепели.

а про зверя в суматохе забыли.

2
к началу февраля в предвыборном противостоянии 

двух наших кандидатов произошёл заметный даже не-
вооруженному взгляду перелом. скорее всего, по сове-
там своих имиджмейкеров, они поменяли тактику ве-
дения войны, перестали поливать друг друга помоями. 
зато они начали восхвалять себя любимых.

«какой же я хороший, даже зависть берёт, – крича-
ли листовки одного из них (уж не помню, кого имен-
но), – да я с самого детства был юным тимуровцем: пи-
лил дрова, носил воду старушкам».

«На колыме ты дрова пилил, – вносили ясность ли-
стовки второго типа, – зато я, я, я этих самых старушек 
за руку переводил через проезжую часть».

«после того, как они писали завещания… – туманно 
намекали на что-то первые и тут же добавляли, – хотя, 
это что. я вот, будучи пионером, спас маленького ще-
ночка от рук хулиганов».

«а потом мясца поел, – мечтательно замечали вто-
рые. – Щенок – это тьфу по сравнению с моими под-
вигами…»

и заметьте, подобная лабуда сыпалась на доверчи-
вый электорат не только с бумажных площадей листо-
вок. кандидаты атаковали своих будущих избирате-
лей с экранов тВ, они писали очерки и статьи в газеты, 
они выступали на радио.

более того, белохвостиков, например, обратился к 
одной из местных поэтических ячеек, которая носи-
ла гордое название «с пером по жизни». он предложил 
им печататься в своих газетках.

–  а сколько это будет стоить? – настороженным го-
лосом спросили местные поэты. – понимаете, госпо-
дин хороший, мы – творцы слова – не очень-то обе-
спеченная часть населения. Если сравнивать нас с оли-
гархами, то мы сильно проигрываем.

–  как это ужасно, когда творческая прослойка жи-
вёт совсем не так, как должна жить! – театрально за-
ломив руки, восклицал белохвостиков и тут же ста-
рался уточнить. – а кстати, она – эта самая прослойка 
– у вас большая? Если посчитать родных, друзей и по-
клонников из числа читателей.

осознав величину прослойки, а соответственно по-
тенциальных избирателей, белохвостиков посчитал 
разумным печатать творения поэтов бесплатно. только 
поставил одно условие:

–  по возможности в каждом выпуске газеты долж-
но быть произведение о лесном народе, о зайцах, то 
есть. Вам – специалистам своего дела – я полагаю, не 
очень сложно сочинить стишки про зайцев. придумай-
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те что-либо, ну там это… Весна. колхозник не копает-
ся – идет охотиться на зайца… Мода, понимаете ли.

Мазаев пошел дальше. он сам возглавил литератур-
ное общество, которое звалось «Дети пегаса». и нача-
лось противостояние двух литературных групп. с чем 
только зайца не рифмовали: и с пальцами, и с китай-
цами, и с яйцами. сам Мазаев придумал такие рифмы: 
«заяц – палица», «заяц – колмогорец» и «заяц – нику-
да не денешься». поэтом его, конечно же, не признали, 
однако с определенной долей осторожности посовето-
вали не бросать начатое дело на полпути. он и не бро-
сал. Выпустив в течение трёх месяцев восемь собствен-
ных поэтических сборников, он наглядно доказал, что 
даже при отсутствии таланта, но при наличии денег 
можно стать поэтом. или хотя бы считаться им.

Где-то в середине февраля белохвостиков пригласил 
в город известного исполнителя блатных песен, в ко-
торых ненормативная лексика преобладала над норма-
тивной, серёгу кутузкина. он самолично слетал в сто-
лицу, чтобы провести переговоры с певцом:

–  споёшь перед народом несколько песенок, – бе-
лохвостиков сидел на загородной вилле последнего и 
отстёгивал приличную сумму в долларах (очевидцев 
сделки, правда, не было, однако мужики говорили, что 
толщина пачки денег была никак не меньше большо-
го пальца ноги… и откуда мужики только всё узнают?) 
– Договорились? а после концерта расскажешь со сце-
ны о нашей давней дружбе. Мы с тобой, мол, знаем друг 
друга со школьной скамьи, вместе на рыбалку ходили, 
вместе девок щупали. Хотя, про девок, может, и не надо.

В этом месте, по словам опять тех же самых мужи-
ков, фигурировала пачка денег, по толщине не уступа-
ющая первой.

полковник в данной ситуации не мог бездейство-
вать – характер не позволял, да и положение обязыва-
ло. В спешке он собрал группу толковых ребят (эти ре-
бята в своё время прошли все горячие точки, успели 
послужить наёмниками в армейских подразделениях 
других стран и вообще зарекомендовали себя только с 
положительной стороны), после чего группа на участке 
дороги между водокачкой и железнодорожным переез-
дом похитила певца. поп-идол отсутствовал ровно час, 
а потом появился и дал концерт.

Во время концерта глаза серёги кутузкина блесте-
ли, а ноги заплетались.

«опоили чем-то», – заподозрил смышлёный люд.
а когда исполнитель начал рассказывать о много-

летней дружбе с директором оборонного предприятия, 
то почему-то звал его Мазаевым, а также самолично 
присвоил тому звание полковника.

Народ понял: дело не чисто.
к концу февраля зверь начал входить в моду: о нём 

писали в газетах, про него снимали сюжеты местные 

телекомпании, о нём даже начали разговаривать на 
улицах.

–  Чего, старая, – кричала через всю улицу своей со-
седке бабка сима, – слыхала, вчерась по телеку про 
зверюгу говорили?

–  слыхала, – отвечала соседка, бабка Груня, ставя 
на землю две тяжёлые сетки, –  токмо это не про зве-
рюгу, а про страуса. потапычу ещё в прошлом году сын 
из аустралии два яйца прислал. так на прошлой неделе 
из них, стало быть, страусы и повылазили.

–  брешешь, старая, я же не слепая, там даже по-
казывали чудо-юдо. Шея такая длинная, и ноги тоже 
длинные, и морда…

–  сама ты – морда! это, стало быть, и есть страус.
–  Выходит, я – слепая и глухая дура? ты это хочешь 

сказать?
–  ты на меня не наезжай, не наезжай, грю!
Начиная с конца февраля зверь появлялся в городе 

ежедневно: то пару собак задерёт, то в чей-нибудь дом 
вломится. а бывало ещё, в сад заберётся и все деревья 
повалит – силища-то у него была неимоверная. и об-
ратились тогда мужики к кандидатам:

–  уж коли вы такие хорошие да сильные, так из-
бавьте нас от напасти.

–  Да мне, – произнёс один из кандидатов с трибу-
ны, – это дело – как два пальца обскакать.

–  а мне, – крикнул из толпы второй (как оказалось, 
они оба ходили на митинги друг друга с саботажной 
целью, ну, то есть, саботажи устраивали), – а мне «дело 
зверя» – как один палец обскакать!

–  а мне, – зашелся визгом первый, – как просто 
обскакать!

3
примерно в это же время (конец февраля, нача-

ло марта) появился в нашей строительной организа-
ции новенький. звали новичка Евгением или просто 
Женей. сам он себя почему-то именовал Джеймсом 
– верно, насмотрелся парень заграничных боевиков 
со Шварцами да Ван Даммами. кстати, и фамилия у 
него была странная – бондин. Никак, еврей, говори-
ли про него мужики. Но даже не сама фамилия, и не 
сочетание Фи насторожило наших мужиков, а непо-
нятные трудолюбие и работоспособность парня. Ну 
вот кто, скажите пожалуйста, сразу после обеда ста-
нет работать или кого ближе к пяти, особенно по-
сле получки, найдёшь на объекте? как кого, а – Же-
ня бондин? Ему поручали самую грязную и тяжёлую 
работу, типа там, перелопатить кучу песка или вруч-
ную разгрузить «каМаз» с кирпичом – он же не от-
казывался. казалось, каждое задание он считал осо-
бо важным и относился к нему, как партизан в годы 
войны к подрывной деятельности. Вот, не перета-
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скай он все доски к концу смены – и мир полетит в 
тартарары!

бывало, сидим мы с мужиками, курим «приму», 
пивко потягиваем – жизнь представляется одним 
длинным днём мыльного сериала, а Женя кирпичи ки-
дает. и так ловко у него это всё получается – просто за-
гляденье. Да к тому же успевает, шельмец, с нами раз-
говаривать, вопросы всякие там задаёт.

поначалу мы его любознательности (читай: любо-
пытству) особого значения не придавали: новичок на 
объекте – вот и начал интересоваться парень, но потом 
засомневались в нём. уж больно его тема нашего зверя 
волновала: и что за заяц такой-растакой, и откуда при-
шёл, и чем промышляет. интересовался, сколько кур и 
собак загрыз, не нападал ли на человека случаем? по-
добных этим вопросов было в загашнике Жени бонди-
на немереное количество, мы же с мужиками со време-
нем всё менее и менее охотно отвечали на них.

спустя несколько недель Женя связался с сержан-
том Воиновым, и завязалась у них дружба, естествен-
но, на почве лесного зверя. они вдвоём что-то выню-
хивали, строили гипотезы и следили за всем городом; 
город же в отместку следил за ними.

«Чувачок-то засланный, – сказал нам как-то брига-
дир, имея в виду Женю, – хлебнём мы с ним и хлебнём 
через край».

следует ещё рассказать про случай с бабкой Фёклой, 
да не тот случай, когда она стала причиной крупно-
го Дтп, а про исчезновение старушки. В первых чис-
лах марта пропала эта самая старушенция. Вечером, по 
показаниям соседей, была в квартире: шлялась по ком-
натам, включала телевизор, зачем-то стучала по бата-
реям, да посудой на кухне гремела, – а утром её и след 
простыл.

–  Может, пошла погулять среди ночи и утонула где-
нибудь в пруду, – высказали предположение милици-
онеры.

–  Да вы что, она – и утонула! Да наша бабушка 
Фёкла – экс-чемпионка мира по плаванью.

–  Ну тогда, заблудилась в лесу, – не сдавались со-
трудники правоохранительных органов.

–  типун вам на язык! – возмущению соседей не бы-
ло предела. – Да наша бабуля дважды – в сорок девя-
том и пятьдесят втором – занимала первые места в об-
ласти по спортивному ориентированию.

–  тогда мы сдаёмся.
приехавший с группой оперов, павел Воинов пред-

положил, что старушка всё ещё жива. он, видите ли, 
вспомнил свой сон, в котором бабка Фёкла бродила по 
лесу в обнажённом виде и пугала грибников.

и действительно, спустя ровно сутки бабка Фёкла 
нашлась. совершенно голая старушка вышла из леса и 

прямиком направилась к ближайшему посту Гаи.
потом, сидя перед следователем, она, шамкая без-

зубыми дёснами, поведала о своих ночных скитаниях. 
оказывается, ночью вследствие бессонницы она реши-
лась на прогулку по улицам спящего лесного. На пе-
рекрестке к. Маркса (тот самый, где произошло пер-
вое столкновение со зверем) она увидела окутанного 
неровным сиянием мужчину. тот жестом приказал ей 
следовать за собой.

–  и я пошла за ним, – рассказывала следовате-
лю старушенция, – и он шёл впереди меня… Ну, я не 
знаю, в скольких метрах, я ведь вижу плохенько. На-
верное, метрах в пяти… как вон до того дома? точно, 
даже немного подальше. Что ты говоришь, касатик? 
Неужто, больше двадцати метров? Ну, сынок, полага-
юсь на тебя, пусть будет больше двадцати метров.

потом, по словам старушки, светящийся чело-
век стал вроде бы поменьше ростом («Говорю тебе, 
олух несусветный, поменьше, а не побольше! Да чуть-
чуть поменьше, на полголовы».), сбросил с себя одеж-
ду («Нет, не сбросил, а съел её что ли… Ну, одежда: ру-
башечка, штанишки, носочки – растворились как бы в 
воздухе, и остался он голый».) и оброс шерстью («по-
нимаешь, как бы тебе всё это объяснить, была у не-
го кожа гладенькая, как у тебя, а стала вся в волосиках, 
беленьких и мягоньких».)

больше бабка Фёкла ничего сказать не могла. Вро-
де бы, шли куда-то, вроде бы, разговаривали, вроде бы, 
даже сама раздевалась, но куда, о чём и зачем, остава-
лось загадкой.

4
после случая с бабкой Фёклой популярность зве-

ря стала расти с поразительной скоростью. по телеви-
зору вышло несколько телепрограмм, в которых при-
глашенные на передачу ученые и писатели, художники 
и музыканты, политики и простой люд спорили о про-
исхождении лесного феномена. Молодёжь начала но-
сить футболки с изображением ушастого чудовища на 
груди. В каждом маломальском бутике посетители мог-
ли купить пушистые брелки, игрушки и статуэтки-за-
йчишки, а к середине марта портреты зайца, написан-
ные маслом – руки местного художника Майка криво-
рученько, достигли невероятной цены, тысячи пятисот 
баксов за экземпляр, что было почти на полштуки бак-
сов больше, чем стоил портрет президента страны ра-
боты того же Майка. кроме того, сам лесной приобрёл 
популярность чумового места. со всех концов страны, 
а впоследствии и из-за рубежа, начали стекаться к нам 
«богатенькие буратины» с единственным желанием 
увидеть места, где зверь вышел на дорогу, где он сидел 
под кустом, пережидая ментов, где он набросился на 
собаку с естественной целью… предприимчивые горо-
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жане сразу же организовали несколько туристических 
маршрутов по памятным местам зверя. Все автобусы 
ходили разными маршрутами, но гиды, бойкие парни 
из разряда бывших боксёров и культуристов, почему-
то тарабанили один и тот же текст.

а незадолго до приезда первых туристов в городе на-
чало действовать «движение в защиту зайцев», вырос-
шее из церкви адвентистов седьмого дня. по всей ви-
димости, активистам движения, вернее, его духов-
ным лидерам, трём подозрительного вида мужичкам 
– в прошлом беглым каторжникам – делать было осо-
бо нечего. точнее, они жили по собственному прин-
ципу: что бы ни делать – лишь бы не делать. поэтому 
они с легкостью меняли религиозную принадлежность 
на политическую и обратно: становились буддиста-
ми, делали обрезание, создавали при музеях отделения 
«Гринпис» и пр. Начав с «адвентистов седьмого дня», 
они вскоре провели реорганизацию структуры, по-
меняли название на «белое братство», закупили учеб-
ной литературы на кругленькую сумму, но белый цвет 
был не в моде, и они решили стать правлением партии 
«Наш дом – не ваш дом». спустя неделю партия при-
казала долго жить, а её главные идеологи нацепили на 
трико и футболки простыни и стали кришнаитами. В 
конечном своём варианте три подозрительных типа 
стали называться «движением в защиту зайцев» и заня-
лись общественно-политической, а потому совершен-
но бесполезной, деятельностью.

перво-наперво, защитники провели социологиче-
ский опрос, в котором попытались выяснить отноше-
ние местных жителей к чудовищу. Что интересно, де-
сять человек из ста вообще не поняли вопроса, пят-
надцать – не знали такого человека по фамилии заяц, 
двадцать – вообще не понимали, где находятся, трид-
цать – были с похмелья и, кроме нечленораздель-
ных звуков, от них ничего добиться было невозможно. 
один респондент попутал временные отрезки и заявил, 
что в его – восемнадцатом веке – зайцев прекрасно го-
товили на открытом огне. короче говоря, из опроса 
получилась полная лажа, но это не остановило заячьих 
защитников. В одно пасмурное воскресенье они устро-
или пикет напротив здания городской администрации. 
пятеро активистов (трое наших знакомых и двое ал-
кашей, нанятых за литр спирта) с плакатами «прочь 
грязные лапы от наших меньших пушистых братьев!» 
простояли почти два часа, потом подкрепились соси-
сками в тесте, выпили спирт и отправились восвояси.

тем временем Женя бондин с лейтенантом Воино-
вым что-то замышляли. сами посудите, здоровые пар-
ни с беснующимися гормонами (всё-таки весна…), а на 
танцы-шманцы-обжиманцы не ходят, в барах не дерут-
ся, стекла табуретками не вышибают, девок на природу 
не вывозят – сиднем дома сидят до поздней ночи. «уж 

не педики ли? – подумали наши мужики. – а что – бу-
дет у нас в противовес шведам первая голубая семья».

Но однажды приходит наш мастер на работу и так 
задумчиво на Женю косится. уже потом, во время обе-
денного перерыва, когда Женя был занят разгрузкой 
досок, мастер и говорит нам, вчера, мол, ребяты, смо-
трел я по видику фильму заграничную, боевик по-
нашему, со стрельбой, крушением поездов, захватом 
самолетов и прочей дребеденью. и, вы думаете, как 
звали главного героя того боевика, спрашивает, зна-
чит, нас мастер; мы, естественно, понятия не имеем, о 
чём он.

–  а звали ентого шпиона, – замогильным голосом 
говорит он, – Джеймсом бондом.

Ну, мы ведь не полные дебилы, смекнули, что Женя 
бондин – и есть тот самый шпион заграничный. Выхо-
дит так, что заграница подослала его, и вскоре он нач-
нёт действовать.

–  прольётся чья-то кровь, – заверил нас мастер. 
– он это умеет, я сам видел. плюнет жвачку на пол, а 
та взрывается, двадцать человек гибнут под завалом; 
сморкнётся – слезоточивым газом полгорода отравит. 
так что, ждите, Женя бондин – это бомба замедленно-
го действия, етить его через колено.

В марте мы с мужиками вновь пошли к кандидатам.
–  Чего же это вы, люди богатые и всесильные, – об-

ратились мы к белохвостикову и Мазаеву, – обещали 
покончить со зверем, а сами и палец о палец не удари-
ли? Чего же это вы всякими там обманами нас корми-
те, а обещаний не держите? кому, скажите на милость, 
нужны все ваши листовки, ваши выступления по ящи-
ку, если вы даже с зайцем справиться не можете? и 
ещё подумайте вот о чем: кто захочет голосовать за об-
манщиков?

–  Что ж, – произнесли кандидаты, – мы обеща-
ли разделаться с зайцем, а мы своих обещаний в уни-
таз не спускаем. сказали, изничтожим, значит – изни-
чтожим. пускай ваш заяц покупает тапочки, белые та-
почки.

больше месяца они готовились к охоте.
Но тут случилось такое… такое, что заставило народ 

нашего лесного полностью пересмотреть своё отноше-
ние и к самому зверю, и ко всему, что с ним связано. 
однажды ночью соседи бабы Фёклы вдруг звонят в от-
деление милиции и кричат, что в амбаре небезызвест-
ной всем старушенции кто-то ворочается, ломает все, 
мол, оттуда и крики нечеловечьи, и стоны доносятся. 
приехавшим через два с лишним часа милиционерам 
сама Фёкла рассказала, что даже выстрелы слышала из 
амбара: то ли кто-то зверя пристрелил, то ли зверь сам 
оказался вооружен.

–  почем вам знать, что там зверь, а не какой-ни-
будь сосед? алкоголики проклятые! – с этими слова-
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ми защитники правопорядка открыли дверь амбара и 
вошли внутрь. На полу амбара лежали двое мужчин, 
одетых, как ниндзи из японских фильмов. только по-
вязки, которые должны были личности их скрывать, 
немного на бок съехали. лежали эти мужики и стонали 
от боли, поскольку в неравной борьбе (с кем или чем 
– непонятно) получили небольшие ранения. их тут же 
отправили в местную больницу, где с ними успел по-
говорить павел Воинов. пашка пришёл к ним не в ка-
честве сотрудника милиции, а как постороннее ли-
цо, умудрился пронести две бутылки водки; алкоголь 
очень быстро развязал языки, и вскоре пашка узнал 
всю историю потерпевших. один из них работал на то-
варища Мазаева.

–  Мы общались через посредников, – объяснял по-
лупьяный ниндзя. – или его помощники писали мне 
записки, или оставляли сообщения на пейджере. и вот 
однажды дают мне задание – постучать в каком-нибудь 
амбаре, то есть роль зверя сыграть. Денег на лапу поло-
жили, одеждой вот этой, японской, обеспечили. а мне-
то чего, деньги лишние? или тяжело ночью у бабки по-
шуметь? а тут этот…

и российский ниндзя бросал полные ненависти 
взгляды на лежащего напротив второго ниндзю. Вто-
рой, как оказалось, работал на белохвостикова и на-
кануне получил аналогичное задание. по вине ли чуда 
какого или по несчастливому стечению обстоятельств 
два наемника встретились в амбаре бабки Фёклы, 
встретились и вступили друг с другом в борьбу, итогом 
которой стали незначительные раны в области живота 
и два сотрясения мозга.

утром пашка растрезвонил о своём расследовании 
по всему городу, однако доказать ничего не мог. ссы-
лаясь на то, что у двух странных пациентов городской 
больницы вдруг резко ухудшилось состояние, их не-
медленно отвезли в областной центр.

а тут ещё книга вышла, о которой не рассказать я не 
могу. В городской типографии тиражом в тысячу эк-
земпляров вышел бестселлер Жени бондина «я видел 
зайца».

–  Вот и прорезался голосок нашего супер-шпио-
на, – мужики с сомнением, читаемым в глазах, вертели 
в руках книжицу бондина. – а мы-то ожидали от не-
го чего-нибудь стоящего, каких-то решительных дей-
ствий, думали, он будет бомбой.

Вопреки всем вздохам и сомнениям, книга оказа-
лась той самой бомбой, всколыхнувшей обществен-
ность. В довольно смелых выражениях: через две стра-
ницы мат, через три – слэнг, через пять – эротические 
изыски (то мужчин с женщинами, то мужчин с муж-
чинами, то их же со зверьем всяким), в каждой главе – 
критика в адрес правительства, как верховного, так и 
местного, – Женя бондин нарисовал альтернативный 

нашему мир заячьего сообщества. конечно, в рома-
не прослеживались перепевы искандера и пелевина, 
присутствовало что-то (правда, никто не понял – что) 
от борхеса и Маркеса; но всё это ничуть не умаляло до-
стоинств книги, а главным её достоинством была про-
стота. именно простота помогла Жене бондину до-
браться до сердец тысяч читателей лесного, а впослед-
ствии и всей страны.

сюжет «встречи», или как её там, крутился во-
круг некоего зайца, вдруг – в одночасье – перестав-
шего быть зайцем. «он, внезапно даже для самого се-
бя, задумался о собственном существовании, и про-
цесс мышления, – писал бондин, – сотворил чудо: 
бессмысленность обрела осмысление, глупость сде-
лалась мудростью, непонимание себя превратилось в 
осознание мира в себе и себя в мире». короче, заяц по-
умнел (радиация, дисбаланс в природе, озоновые ды-
ры, секретные эксперименты, да и мало ли что ещё…), 
правда, не настолько, чтобы играть Шуберта или вме-
сто каспарова сражаться с компьютером, но он вполне 
смог стать этаким заячьим царём. Жилось ему вполне 
вольготно: тут тебе и жёны, тут и пища из лап верно-
подданных, тут и мечты о мировом господстве. по-
степенно заяц осознает, как недолог заячий век и пы-
тается найти средство, продлевающее жизнь. один из 
опытов с травкой и химикатами едва не заканчивает-
ся плачевно для пушистого монстра, а потом, выйдя из 
комы, заяц (теперь уже с заглавной буквы) ожесточает-
ся и начинает войну с человечеством.

На трехстах страницах Женя бондин описывает со-
бытия, о которых вы знаете, но описывает так, словно 
они проходят перед глазами этого пушистого создания.

заканчивается книга в буддистском стиле осозна-
нием единства с природой. заяц понимает, что, как ни 
крути, он – всего лишь частичка существующего ми-
ра, только островок в океане мироздания. и осознание 
своей сволочности заставляет его повеситься на оси-
не. критики увидели в концовке отголоски библейско-
го сюжета, провели аналогии с иудой, некоторые даже 
узнали в тексте позднего Гоффмана и раннего бирса.

только одно ставило читателей в тупик. повество-
вание в книге велось от первого лица, то есть, от лица 
заячьего царя; а в названии, как вы помните, говори-
лось о нём же, но в третьем лице, как о ком-то. сам ав-
тор ничего не стал объяснять, а потом попытался сме-
нить название…

Да, чуть не забыл, некоторое время спустя случился 
с Женей бондиным на почве издания книги один ка-
зус, небольшой, но особо неприятный. Неожиданно 
для всех, кроме, может, самого Жени, небезызвестный 
всем лейтенант Воинов выдвинул публичное обвине-
ние автору «видений» в плагиате. он даже попытался 
подать на бондина в суд, но благодаря вмешательствам 
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каких-то бондинских друзей, делу не дали ход. Мужи-
ки поговаривали, что здесь не обошлось без подкупа 
прокурора и судьи, но никого в тот раз за руку не пой-
мали, так что все обвинения во взяточнистве – лишь 
слова. павел Воинов обиделся на весь мир, да так бы 
и кончился как герой народный, но последовавшие за 
выходом книги события заставили его отложить обиду 
в долгий ящик.

5
а теперь о самом конце.
Начался он с митинга. В середине марта три подо-

зрительных субъекта, именующие себя рыцарями го-
сподними (мы уже встречались с ними на прочих ми-
тингах и демонстрациях, но там они звались то адвени-
стами, то обществом в защиту зайцев), перед толпой, 
собравшейся на центральной площади, рассказывали о 
боге, о его неисповедимых путях, о головных болях не-
божителя, его удачах и просчётах. их речь зажгла лю-
дей, а то место, где затрагивался вопрос о звере, вооб-
ще произносился дважды – на бис. по словам рыца-
рей, раз в несколько сотен лет в момент активизации 
той субстанции, что в простонародье именуется сата-
ной, Господь посылает на землю своего посланца, да-
бы тот разделался с тёмными силами. как вы понима-
ете, тёмными силами рыцари назвали наших кандида-
тов в депутаты, а посланцем Господа оказался зверь. 
очень скоро, заявили рыцари, произойдёт последняя 
битва Добра со злом (возможно, прямо во время охо-
ты), где с поистине библейской прямотой каждому 
воздастся по делам его и вере.

белохвостиков и Мазаев прознали о несанкциони-
рованном митинге и поняли, что со зверем надо по-
торапливаться. Дабы ни на шаг не отступать от буквы 
закона, они решили узаконить убийство чудища, для 
чего поручили органам внутренних дел провести рас-
следование по фактам нападения зверя на жителей и 
мелкий домашний скот города лесной. Майор капи-
танов, в руки которого попала резолюция не самых по-
следних людей лесного, призадумался и поручил ве-
сти следствие капитану тюрьмину. интересно, как бы 
повернулась данная история, куда бы все вылилось, не 
попади официальное «дело зверя» (а это к тому вре-
мени были восемьдесят девять страниц машинопис-
ного текста) в руки лейтенанта Воинова, однако в по-
следний мартовский понедельник павел Воинов был 
вызван в кабинет начальства, где ему подробно объяс-
нили о предстоящем расследовании.

–  только никакой самодеятельности, как в про-
шлый раз! упаси тебя боже... иначе сам понимаешь, 
что с тобой может случиться… – такое он получил на-
путствие и начал собирать улики против зверя. однаж-
ды вечером он сидел в своем кабинете перед кипой бу-

маг. он дважды перечитал показания очевидцев, по-
сле чего схватился за голову. Например, тов. Гагарин 
Ю. л. (как вы помните: не родственник и даже не тез-
ка) отказывался от собственных слов. он заявлял, что 
ошибся насчет зверя. это всё крысы проклятые, они, 
дескать, совсем оборзели, по ночам начали разбойни-
чать, а в январе даже быка насмерть загрызли. бабка 
Фёкла вообще зайца благодарила. оказывается, вслед-
ствие ночных похождений в лесу у неё зарубцевалась 
язва желудка, и мигрени перестали мучить. стало быть, 
вылечил её зверь наш лесной. Хотя с бабкой этой во-
обще не всё понятно было: то она рассказывала про 
зверя, то называла его пришельцем с альфы-бетты, 
то утверждала, что общалась со своим умершим ещё в 
прошлом веке двоюродным братом. Несколько раз па-
вел Воинов за собственный счёт выезжал на места про-
исшествий, где его раз от раза ждали разочарования. 
то хозяин мини-фермы на очной ставке просто сол-
гал, желая сыграть на популярности зверя («простите, 
гражданин начальник, Христом богом молюсь, не со 
зла я все это затеял, подумал, что клиентов приобрету, 
не думал я, что так всё обернётся… вы же меня не поса-
дите… мои слова ведь не будут являться дачей ложных 
показаний?.. это просто заяц – это же не президент-
ская дочка…», то старики-пенсионеры сослепу перепу-
тали зверя с бродячей собакой («какой зверь, никако-
го зверя мы не видели, мы что, зверя от собаки не от-
личим… а что за зверь такой?.. не собака ли?..»).

Вот от таких показаний разболелась голова у лейте-
нанта, понял он, что в какой-то мере является судь-
бой, самым настоящим роком для зверя, и от его слов 
зависит, жить тому или умереть.. так просидел он весь 
вечер и всю ночь, а наутро, решив прыгнуть через голо-
ву начальства, позвонил и сообщил обо всём белохво-
стикову и Мазаеву, благо они были на одном телефоне 
– сидели и думали, как бы им покрасивше расправить-
ся с врагом.

–  Врёшь ты всё! – практически в один голос вы-
крикнули в трубку кандидаты, о чём впоследствии под-
твердил оператор телефонной станции. – Чтобы та-
кое чудище и было невиновным… Не верим! Не мо-
жет такого быть! а если даже и невинно оно – прилепи 
на него пару-тройку грехов: наркотики, сутенёрство, 
шпионаж в пользу какой-нибудь африканской держа-
вы. Для чего ты место своё занимаешь?

и в этот же день оба кандидата начали проводить 
акции в поддержку пострадавших от заячьих зубов. 
бабке Фёкле принародно подарили стиральную ма-
шинку «индезит». правда, продюжила машинка не-
долго, через неделю задымила, задымила и с тех пор 
работала исключительно ящиком для хранения поми-
доров. соседи бабки Фёклы утверждали, что машин-
ка эта приобретена была кандидатами у перекупщиков 
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В ЛАПАХ ЗВЕРЯ

и вот уже полгода как находится в общероссийском 
розыске, на ней, мол, даже отпечатки пальцев само-
го крестного отца мафии всего лесного есть. у старуш-
ки на все нападки имелся свой довод: ушат холодной 
воды, а потому открыто никто спорить не желал, всё 
больше за спиной шушукались. одному фермеру в тор-
жественной обстановке вручили денежную премию. 
он так радовался, так радовался… а вечером к нему до-
мой пришли ребята в чёрных масках и не только ото-
брали деньги, но и унесли из дома всю мебель и техни-
ку, не забыв даже прихватить старинную радиолу.

сама же охота встретилась горожанами в штыки. по 
всему лесному ползли недовольные шепотки, мужи-
ки и бабы вполголоса костерили кандидатов, да те не 
особо-то на недовольства народные обращали внима-
ние.

одним спокойным утречком подъехали кандидаты к 
лесу нашему с разных концов и начали давать послед-
ние указания своим бандитам, прошу прощения, я хо-
тел сказать, своему окружению. после цу, окружение 
село на джипы, и лес задрожал. охота продолжалась 
минут восемь и закончилась двумя выстрелами, сли-
тыми воедино, протяжным, долго не затихающим эхом 
пронесшимся по лесу. именно эти выстрелы избавили 
жителей лесного от чудища.

тем же вечером оба кандидата дали пресс-
конференцию и перед десятком телекамер расписыва-
ли собственные заслуги в убийстве монстра. и всё бы 
закончилось шито-крыто, если бы на следующее утро 
одна из областных радикальных газетёнок не помести-
ла на первой странице статью «стрельба по живым…». 
В данной статье журналист, ловко скрывшийся под 
псевдонимом павел Мороз, рассказал о последних ми-
нутах жизни «монстра».

«заяц вышел к людям, – писал журналист, – он ви-
дел нацеленные на него ружья, чуял перегар, которым 
дышали убийцы, он, наверное, даже предчувствовал 
свою смерть…»

Далее в четырёх колонках павел Мороз рассказал, 
что все ужасы, которые в прошлом приписывали за-
йцу, оказались либо неправильно увиденными и ус-
лышанными, либо удачно сфальсифицированными. 
В статье были приведены свидетельские показания. к 
примеру, рабочий спиртзавода романов, который не 
далее как две недели назад обвинил зверя в умерщвле-
нии пятнадцати голов кур, принадлежавших тёще, по-
каялся и признался, что самолично душил мелкую пти-
цу, дабы насолить родственнице, а потом решил всё 
свалить на чудище.

«я, – со слезами, наворачивающимися на глаза, го-
ворил тов. романов, – полностью признаю свою вину 
и обещаю, что в будущем никогда не обману сограж-
дан, правительство и страну. а ещё клянусь, что в са-

мое ближайшее время закодируюсь, поскольку рабо-
тать стало невмоготу».

Говорят, депутаты узнали в статье почерк павла Во-
инова, ренегата с лейтенантскими погонами, после че-
го он потерял работу… правда, в связи с последующи-
ми событиями, на работе его восстановили и даже по-
высили в должности.

...прошел месяц. Наступил день Выборов. Народ 
потянулся к избирательным участкам. я тоже пошёл 
на голосование, благо наш участок находился во вто-
рой школе, что стояла в ста метрах от моего дома. На 
крыльце школы мужики цедили пиво. один растяги-
вал меха баяна и зычным голосом в роковом вариан-
те исполнял шлягер старого советского кино «а нам 
всё равно», второй, увлекая с собой двух дам невзрач-
ной наружности, уже пустился в разухабистый русский 
пляс.

опустив свой бюллетень в ящик для голосования, я 
подмигнул знакомой учительнице, сидящей в приём-
ной комиссии.

–  Ну что, – улыбнулся я ей, – кто лидирует? Наши?
–  Ваши. они – варвары – всегда лидируют, – отве-

тила она, – если бы не они, кто бы нас к подъёму эко-
номики и жизненного уровня вел?..

из участков бюллетени в опечатанных ящиках от-
правлялись в единый центр, здание городской адми-
нистрации, где голоса и подсчитывались. когда члены 
комиссии произвели подсчет голосов, они не знали, 
хохотать им или плакать.

конечно, были среди лесновских избирателей та-
кие, кто отдал свои голоса белохвостикову и Мазаеву, 
о них я промолчу. Но все же подавляющее большин-
ство, более восьмидесяти девяти процентов электората 
города лесного зачеркнуло обе фамилии, а в свободной 
графе вывело нового претендента – пусть оставшегося 
лишь в памяти, пусть это являлось криком, воплем об-
манутого народа, пусть в этом вопле каждый человек 
выразил абсолютное доверие – зверя. и только баб-
ка Фёкла – она потом ссылалась на неграмотность, на 
волнение и на то, что очки дома на комоде забыла – в 
одной из пустых граф бюллетеня корявым старческим 
почерком вывела слово «заиц».
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* * *
бывают дни, похожие на годы,
бывают годы, краткие как дни.
Нет возраста у жизни и природы,
Нет возраста у счастья и любви.

Осеннее чудо

Дождём стекло с небес на землю солнце,
запуталось в опущенных ветвях.
и с нежностью лучом своим коснётся,
спускаясь на танцующих листах.

природа осенью ещё так света просит
и с солнцем расставаться не спешит,
и ласковым лучом вдруг пушкинская осень
касается и сердца, и души.

плеснуло золотом как будто ниоткуда,
зажглось искринкой радости в глазах.
осенним днём явилось миру чудо
и солнцем отразилось в небесах.

* * *
то ли здесь, то ли там,
то ли бог знает где,
Моей жизни струиться,
как гладкой воде.

безмятежною, тихой,
прозрачной рекой
излучать по утрам
благодатный покой.

а пока что несусь,
как весенний ручей,
по камням и ухабам
Дорогой ничьей.

к тому руслу, в котором
Вольюсь в бытие
то ли там, то ли здесь,
только бог знает где...

* * *
заплутала моя жизнь, заблудилася,
Во глухом лесу в чащобу забилася.
Нить оборвана моя путеводная -
знать на божьем пиру не угодна я.

Поэзия 

Надежда МИНЕЕВА

НЕТ ВОЗРАСТА У СЧАСТЬЯ И ЛЮБВИ 

Об авторе.  
Надежда Минеева родилась в городе Чайковском. По окончании средней школы поступила на факультет иностранных языков 
Пермского государственного университета. Живёт в Ижевске, работает в средней школе преподавателем немецкого языка. 
Дебютировала со стихами на страницах журнала «Луч» в 2006 году.

и бреду я как в бреду без дороженьки,
Невдомёк душе, куда несут ноженьки...
Ни тропа, ни звезда не укажет путь,
и вперёд и назад страшно заглянуть.

кто б рассеял эту тьму непролазную?
кто б зажёг на небе звёздочку ясную?
и тогда, жизнь моя непутёвая,
Может быть, полюблю тебя снова я.

* * *
Что такое поэт?
это нечто, лишённое тела,
это некто без мыслей,
Но полный эмоций и чувств,
это лишь силуэт,
Нанесённый на чёрное белым.
это сильно, как страх,
это бурно, как страсть,
это тихо, как грусть.

Что такое стихи?
это крылья усталого сердца,
это эхо тоски,
это боль одинокой души.
Что такое стихи?
это данное богом наследство.
это ярко, как свет,
это просто, как взгляд,
это сложно, как жизнь.

Что такое любовь?
Что такое мечта и надежда?
задаёшься вопросами вновь,
Но не знаешь ответ.
а ответы на них в этом мире
искали и прежде,
Но ответов, увы,
На земле просто-напросто нет.

Что такое есть я?
Воплощение дивного бога?
или дальний потомок
пропавших давно обезьян?
и решив для себя,
кто ты есть, выбираешь дорогу:
то ли в смерть, то ли в жизнь,
то ли вниз, то ли ввысь
к облакам.
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* * *
Где ты, сердце моё?
Где ты?
там, где солнце, тепло –
лето…

там, где камский песок
светел,
там, где свежий в лицо
Ветер…

там, где в милых глазах
радость,
а в садах и в лесах –
август…

Где любимых со мной
Много…
там, где вижу душой
бога.

* * *
Нам снится счастье иногда,
а иногда мы счастьем бредим,
Ведь тот, кто лучшего не ждал,
тот, без сомненья, наг и беден.

Мы жаждем чуда наяву,
Ждём воплощенья ожиданий,
и мысли наши нас зовут
В страну безудержных мечтаний.

Но жизнь – не сахар и не мёд,
порой – груба, порой – жестока,
то жарким пламенем дохнёт,
то ледяным обдаст потоком.

и так, как закалялась сталь,
крепчают дух и нервы наши,
и в сердце тихая печаль
В невзгодах расцветает краше.

* * *
как тяжела пустая жизнь,
как трудно вынести безделье.
покой – отравленное зелье,
подальше от него держись!

у каждого из нас свой путь,
Наш мир – водоворот событий,
и только не сбавляя прыти
Возможно в нём не утонуть.

зигзаг, подъём и поворот –
Жизнь мчится с каждым днём быстрее,
и коль за ней ты не успеешь,
она тебя не подождёт.

* * *
смех – до слёз, любовь – до боли,
и в лицо беде – улыбка.
Часто против нашей воли
первую играют скрипку
В жизни чувства, а не мысли,
унося нас за собою
В те заоблачные выси
Над банальною землею,
Где ни правил, ни законов,
Ни границ, ни размышлений,
лишь туманные фантомы,
лишь движенье по теченью.
только там, в воздушных замках
ты найдешь себе отраду,
сняв с сознания все рамки
и разрушив все преграды.
там проблем не остаётся,
и от грёз уж не очнуться.
раз попавшись в плен эмоций
Можно больше не вернуться.

Я вернусь…

быть может, я с другой планеты,
быть может, из других времён, -
я видела закат рассвета,
я слышала кричащий стон.

Вкус лести, аромат обмана,
прикосновенье тихих слов,
Незаживающая рана,
как незабытая любовь.

когда и где всё это было
и не со мною и со мной? –
остыло сердце и застыло,
и стало каменной стеной.

Настанет час, когда всё это
я вновь прочувствую, пойму:
и тьму, возникшую из света,
и свет, ввергающий во тьму.

Мой бог – мой свет, мой дом! Ну где ты?
Дай путь обратный мне познать,
и я вернусь на ту планету,
Вернусь в другие времена.
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бывают в жизни моменты, которые стираются в 
памяти навсегда. как будто их и не было. Но бы-
вают и такие, которые врезаются в необъяснимое 
и неведомое науке подсознание и преследуют тебя 
всю жизнь. избавляться от них – бесполезное и на-
прасное занятие.

лейтенант иванов проснулся, но открывать гла-
за не решался. Мысленно просканировал своё тело, 
пошевелил конечностями. результаты обнадёжива-
ли – живой, и ладно. попытался вспомнить послед-
ние события, чтобы сориентироваться во времени, 
пространстве и происходящем.

когда сознание окончательно прояснилось, поду-
малось: это было во сне или наяву?. .  но что-то под-
сказывало, что на сон рассчитывать нечего. Шум 
винтов и груда мешков наводили на мрачные мыс-
ли. Но где все?

с этим вопросом лейтенант направился в каби-
ну пилота.

–  о, лейтенант! проснулся? я мало знал людей, 
которые могут спать в вертолёте. 

пилот показал на пустующее кресло рядом с со-
бой.

–  садись.
–  а где все?
–  На задании.
–  а я?
–  тебя решили с собой не брать. Хотя были мне-

ния, что ты бы пригодился.
–  я, в смысле, что дальше?
–  Дальше – на базу. Десант другая вертушка за-

берёт, у меня горючки не хватит.
и летят они над бескрайним соединением двух 

молекул водорода и такой же единицей кислорода, 
которые в совокупности занимают две трети всего 
земного шара и думают каждый о своём. лейтенант 
о том, как докладывать начальству, и, уф, не дай 
бог, компетентным органам за всё, происшедшее с 
ним за последний, такой не совсем удачный отрезок 
срока службы, и не лучше ли погибнуть ему герои-

чески после всех таких передряг. Может, хоть се-
мью не тронут и квартиру с пенсией оставят?

летчик думал о том, хватит ли горючего. Мог-
ли механики не долить, сэкономив для бартера на 
опохмел; могли подвести и приборы, которые ме-
няли свои показания после смачного удара кулаком 
по панели.

Для контроля лётчик ударил по показателю то-
плива. Мотор издал звук, похожий на отрыжку гип-
попотама, если бы тот выпил тонну газировки и 
стал чихать и кашлять.

лейтенант, не вникая в суть происходящего и 
рассматривая безбрежный океан, поинтересовался:

–  Чё за дела?
–  Всё, горючка кончилась.
–  так зачем нужно было по панели стучать?
–  ты что, идиот? она просто закончилась. или, 

ещё проще, бак пустой, или уж совсем, чтобы было 
понятно – нам кабздец. сейчас будем падать. Дер-
жись!

–  за что?
–  за хвост удачи. тут рядом остров, попробую 

дотянуть.
До острова дотянули, это прибавило надежды на 

спасение, но не успокаивало.
–  приготовиться к жёсткой посадке, – с грима-

сой на лице прокричал пилот.
Что он имел в виду? упереться руками в панель 

приборов, ногами  в пол, а головой в потолок? или 
начать молиться и просить прощения за все земные 
грехи? или попытаться выпрыгнуть из вертолета с 
трех метров высоты, выбрав удачный момент? лей-
тенант не успел задать так много вопросов.

посадка была настолько жёсткой, что вертолёт 
оставил после себя на берегу борозду глубиной со 
стрелковый окоп. правое лобовое стекло вылете-
ло, будто держалось на честном слове. следом вы-
летел лейтенант со скоростью барона Мюнхгаузена 
на ядре. пилоту повезло меньше. точнее, ему вооб-
ще не повезло. он ударился о лобовую перегород-
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ку, что помешало последовать по траектории лейте-
нанта.

Взрыва после падения не последовало. Да и чему 
взрываться, боекомплекта на борту не было, топли-
во всё выработано, а качество гречки, которой был 
забит вертолет, как известно, не измеряется в тро-
тиловом эквиваленте.

лейтенант упал, не долетев несколько сантиме-
тров до огромного валуна. падение было не таким 
жёстким, как посадка, но шмякнуло основательно.

он попытался подняться. с первой попытки не 
получилось. тогда лейтенант перевернулся на жи-
вот, подтянул колени, упёрся руками в валун, ти-
хонько пополз вверх, выпрямляя ноги. Встал в пол-
ный рост, повернулся спиной к камню, зафиксиро-
вал положение.

протёр глаза, проморгался и осмотрел место па-
дения. под шум волн лейтенант тупо обозревал 
окрестности, ни одна мысль не приходила в его го-
лову, не залетала, даже и не напрашивалась.

сколько времени он простоял в оцепенении, од-
ному богу известно.

«очнись, иванов, – приказал сам себе лейте-
нант. – Возьми себя в руки, офицер. какого рожна 
ты возомнил о себе, что ты каменное изваяние Мо-
аи с острова пасхи? Давай включайся в происходя-
щую действительность, пусть даже такую мерзопа-
костную и препаскудную».

это подействовало. Чтобы закрепить начало воз-
вращения, лейтенант ударил себя по щекам, – два 
удара гулом набата отозвались в голове.

лейтенант подошёл к вертолёту, вытащил тело 
пилота из кабины. Ещё был шанс, что просто поте-
ря сознания или болевой шок, но отсутствие пуль-
са, сердцебиения и дыхания не оставляло никакой 
надежды.

конечно, останься жив вертолётчик, было бы 
не так всё мрачно. Вдвоём можно было как-то вы-
жить на острове, но ситуация – остаться одному на 
острове – сильно угнетала и не навевала ни одной, 
даже захудалой мыслишки.

об этом думал лейтенант, пока тащил тело пило-
та дальше от воды.

затем он вернулся к машине, достал из распоро-
того брюха два мешка, с сожалением высыпал со-
держимое на песок: сколько каши наварить мож-
но было. Нашёл кусок бечёвки и сделал нечто похо-
жее на саван.

«полежи пока, брат. а мне выпутываться надо из 
всей этой передряги». лейтенант ещё раз проклял 
свою судьбу-судьбинушку, которая закинула его с 
одного острова на другой, да ещё с такими приклю-
чениями.

потом призадумался: «а что на судьбу-то роптать 
и ахать. Ведь живой же, пусть – пока. Но не утонул, 
не убили, не разбился, не упился вусмерть».

от таких мыслей даже тонус появился: живём 
дальше.

лейтенант вернулся к вертолёту, обошёл кругом. 
«Чего там, вертолёт – не ёлка, нечего хороводы во-
дить. Действовать надо».

Но как действовать, что делать, хотя бы с чего 
начать в голову не приходило.

Единственное, что всплывало в памяти, книга 
Даниэля Дефо про робинзона крузо.

лейтенант даже усмехнулся.
«Не, ну надо же, мог ли я подумать, когда читал 

эту книгу?»
книга была потрепанная, без корешка и без по-

следних страниц, с затёртой обложкой, на кото-
рой едва читалось название. тогда ещё знали толк в 
книжках, читали взахлёб.

Начало иванов помнил: крузо все вещи перевёз 
с корабля на остров. а чем всё закончилось, вви-
ду отсутствия последних страниц, он не знал. инте-
ресно, выжил ли робинзон?

как по волшебству всплыло в памяти полное на-
звание книги: «Жизнь и удивительные приключе-
ния робинзона крузо, моряка из Йорка, прожив-
шего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом 
острове у берегов америки, близ устьев реки ори-
ноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во 
время которого весь экипаж корабля, кроме него, 
погиб; с изложением его неожиданного освобожде-
ния пиратами, написанные им самим».

самим! точно, значит выжил. это обнадёживало 
и вселяло уверенность. а чем российские офицеры 
хуже? правда, двадцать восемь лет немного напря-
гали, но не сильно, сейчас не то время. «Врёшь – не 
возьмёшь. Выкарабкаемся».

так подумал лейтенант и принялся за дело.
он осмотрел чрево вертолёта. В грузовом отсе-

ке только мешки с гречкой, пустая бутылка и пустая 
фляга десантников.

Ещё не зная для чего, но лейтенант подумал, что 
всё сгодится, даже бутылка. «а что, напишу запи-
ску, закупорю и кину в океан, может, кто и найдёт и 
вытащит меня отсюда. Хоть так подам весточку».

и тут тело лейтенанта пронзает, словно электри-
ческим током, от левого уха до правой пятки. «ка-
кая бутылка? рация! Есть же, чёрт возьми, рация на 
вертолёте. и опыт, какой-никакой, имеется».

он попытался добраться до кабины пилота.
«только бы без повреждений, только бы без по-

вреждений», – пульсировало в голове.
На счастье, рация была цела. лейтенант выбрал 

удобное и устойчивое положение, крен вертолё-
та снивелировал угловым положением тела. Надел 
гарнитуру, включил тумблер.

рация не работала.
повторил. Даже никакого намёка. как тут не 

впасть в отчаяние? Ну как же так? Выжить при па-
дении, рация – вот она перед глазами, и всё это на-
прасно. была бы разбита вдребезги, не так было бы 
обидно. о том, чтобы починить, лейтенант даже и 
не думал. и паяльника нет, и запчастей нет, оло-
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во опять же, канифоль. Да и вообще он ни черта не 
разбирался в радиотехнике, и все радиосхемы бы-
ли для него загадочными картинками из раздела 
«попробуй, отгадай». Видно, без бутылки никуда – 
единственная надежда.

В это время, правая нога вдруг теряет опору, со-
ответственно лейтенант теряет равновесие и, как 
следствие всего этого, неловко заваливается на бок, 
инстинктивно взмахнув руками.

падая, лейтенант правой рукой ударил рацию, 
которая тут же ответила на такое обращение шипе-
нием и потрескиванием.

эх, лейтенант, лейтенант, видно присматривает 
за тобой бог. Что-то нашёл он в тебе, то особенное, 
неизрасходованное, не выполнившее своё предна-
значение.

а жизнь-то, кажется, налаживается. Ведь умели, 
умели делать технику. Где ещё такая есть: от уда-
ра выключается и от удара включается? тумблер – 
лишняя деталь. упростить конструкцию, сэконо-
мить на металле, удешевить продукцию. Даёшь!

Всё это промелькнуло в голове лейтенанта, по-
ка он занимал исходную позицию для связи с внеш-
ним миром.

он выдохнул, немного задумался и снова без вся-
ких условностей, правил поведения в эфире и по-
зывных произнёс:

–  Всем, всем, всем, кто меня слышит. потер-
пел крушение. Нахожусь на острове. подаю коман-
ду сос.

о том, что крушение потерпел военный вертолёт, 
тем более, принадлежащий россии, лейтенант трез-
вонить на весь эфир не стал, всё-таки не на рыбал-
ку полетели. себя называть тоже не было смысла, 
зачем создавать себе ненужную рекламу, ещё неиз-
вестно, – чем это всё обернётся.

как и где будут кого-то искать, лейтенанта не ин-
тересовало, для него сейчас важнее всего было, что-
бы хоть кто-то его услышал и ответил. Далее – уж 
как кривая вывезет.

рация ожила. сквозь треск отчётливо послыша-
лось:

–  Говорит капитан рыболовецкого судна «Джа-
вахарлал Неру».

лейтенант не поверил своим ушам. у него появи-
лось такое чувство, что эта фраза и тембр голоса до 
сих пор шлялись у него в голове независимо друг от 
друга, случайно встретились и решили напомнить о 
себе. Наверное, после удара, – заключил он.

–  Говорит капитан рыболовецкого судна «Джа-
вахарлал Неру». кто там, чёрт побери? кто там со-
сит?

–  это лейтенант. с сухогруза «луизиана». тот 
самый.

пауза. то ли капитан переваривал услышанное, 
то ли его приводили в чувство.

–  лейтенант, ты что, охренел, второй раз за день 
сос посылаешь. ты где?

–  а я знаю? На каком-то острове. один.
–  и каким абдуралясом-куролясом ты там ока-

зался?
лейтенант попытался сказать шифром:
–  бумс.
На его удивление, капитан всё понял:
–  Все?
–  один груз двести.
–  понятно. ты, лейтенант, оставайся на связи. 

Доложу куда нужно. Всё, некогда мне, трал выби-
раем, сельдь пошла. Ну и хлопотно с тобой, лейте-
нант.

ожидая ответа, лейтенант обследовал кабину. 
Нашёл четыре банки тушёнки – деликатес; коро-
бок спичек – уже каша гречневая с тушёнкой; ав-
томат калашникова с двумя магазинами; пистолет 
стечкина (вот за это спасибо); фляжку со спиртом 
и всякие мелочи. забрал нож – тушёнку открыть, 
пачку галет – перекусить тут же, фонарик, ракет-
ницу – на всякий случай, аптечку – не дай бог, но 
лучше пусть будет.

он хотел обследовать весь вертолёт, но решил 
оставить это дело на потом. Может, помощь уже 
идёт, и все его действия будут напрасными.

рация молчала. «Ну, конечно, пока трал выбе-
рут, пока с селёдкой разберутся, лишь бы про меня 
не забыли от радости, если улов большой», – поду-
мал лейтенант.

Чтобы скоротать время, он открыл пачку га-
лет, хотел посмотреть срок годности, но передумал 
– пустое – и захрустел, перекрывая шум морских 
волн и крики чаек, и растворился в раздумьях.

В это время в штабе тихоокеанского флота об-
суждали создавшееся положение. со слов капитана 
рыболовецкого судна, которое никому не принад-
лежит, следовало, что разбился военный вертолёт. 
странно, что никто о происшествии не докладывал. 
сообщил какой-то лейтенант, который случайно 
оказался в вертолёте. как мог на военном вертолё-
те очутиться посторонний человек, пусть и офицер? 
когда руководство флота узнает весь маршрут лей-
тенанта и его место пребывания, оно посчитает это 
за лёгкое недоразумение.

–  Что за вертолёт?
–  с эсминца «бывалый» вылетел для оказания 

помощи американскому сухогрузу, захваченному 
пиратами.

–  оказали?
–  так точно, судно следует своим курсом.
–  Десант весь погиб?
–  Десант высадился в квадрате пятьдесят три для 

участия в учениях.
–  почему не доложили о крушении вертолёта?
–  Думали, что просто нет связи. такое случа-

лось. Ждали возвращения.
то, что на корабле ни сном ни духом не ведали, 

что с вертолётом, решили не говорить, смягчили.
–  Жаль.

Алексей ГОЛДОБИН
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–  Да, опытный лётчик был.
–  Вертолёт жалко, и так единицы остались.
–  так точно!
–  а этот лейтенант, кто таков?
–  Выясняем, в какой части не хватает лейтенан-

та.
–  Вертолёт пропал, – никто не вошкается, лей-

тенант пропал, – никто не чешется, что за бацилла 
семиегорная, товарищи офицеры? Может, что ещё 
пропало, а мы не знаем? развели бардак. Где рухнул 
вертолёт?

–  В квадрате пятьдесят один.
пауза. склонились над картой.
–  я правильно понял, на этом острове?
–  так точно.
–  тогда это всё меняет дело. Выходите на связь с 

лейтенантом.
рация ожила:
–  ответьте первому, ответьте первому, приём.
лейтенант скомкал пустую упаковку от галет и 

подобрался к рации.
–  первый, первый, я лейтенант иванов, слушаю 

вас.
–  Доложите обстановку. кто вы и как оказались 

на острове?
лейтенант глубоко вздохнул и начал свою вер-

сию пребывания там, где его быть не должно ни при 
каких обстоятельствах, которую он выдумал, пока 
уплетал галеты. Ну, отхлебнул немного из фляги, не 
всухомятку же жевать. поэтому версия, как ему ка-
залось, была стройной и пристойной. это, конечно, 
не спасало от неминуемого наказания, но, по край-
ней мере, его оттягивало на неопределённый срок, а 
там – как карта ляжет.

удивляясь своему спокойному голосу, иванов 
доложил, что получил назначение на большую зем-
лю, что было правдой, но добраться в положенный 
срок не мог. спасибо, выручили рыбаки, которые 
подвернулись по случаю. (а попробуй проверь при 
таком бардаке). рыбаки вышли в море без навига-
ции, рации и карт, на одной интуиции, помножен-
ной на опыт. Естественно, сбились с курса. ушли 
в открытое море. заштормило, смыло волной. три 
дня держался на плаву, питался планктоном, запи-
вая морской водой. Да, было трудно, но не уронил 
честь офицера, попав в неуставную ситуацию, – на-
бирал очки лейтенант. Может, на суде и зачтётся. 
был подобран американским сухогрузом «луизиа-
на». судно было захвачено пиратами, команда ока-
залась в заложниках. Вызвал подмогу, лично обез-
вредил пятерых; при захвате судна нашим десантом 
оказал посильную помощь автоматным огнём. (за-
чтётся, зачтётся – не должны не отметить при опре-
делении меры наказания). Десантники обещали до-
ставить на базу, но получили приказ. остались с 
пилотом вдвоём; неполадки в двигателе; при полё-
те устранить не смогли, – не было под рукой накид-
ного ключа на тридцать шесть; дотянули до острова 

исключительно на любви и преданности к родине, 
жажде выполнять в дальнейшем свои обязанно-
сти и быть верными присяге до последнего вздоха. 
тут уже и условное наказание замаячило, даже если 
вскроется вся правда, а если повезёт, то можно от-
делаться и судом офицерской чести.

закончил свой доклад, что пилот погиб, а верто-
лёт лежит на боку в прибрежной полосе и восста-
новлению не подлежит. Жду дальнейших указаний 
или хотя бы помощи в создавшейся ситуации.

первый долго молчал. то ли переваривал услы-
шанное, то ли советовался со вторым, третьим и да-
лее по рангу.

Наконец прорезался.
–  лейтенант, меня совсем не интересует, как ты 

оказался на острове. самое главное – ты оказался в 
нужном месте в нужное время. На тебя вся надежда.

и уже кажется лейтенанту, что напасти и наказа-
ния ветром в сторону отдувает. Но уж больно глад-
ко стелет ласковым, почти отцовским голосом пер-
вый. ловит каждое слово лейтенант, и чем больше 
улавливает, тем чаще прикладывается к фляжке.

оказывается, на этом острове происходят такие 
события, что ему лучше не знать. оглохнуть, ос-
лепнуть, онеметь, потерять рассудок, взять справ-
ку умалишённого, лишь бы только не участвовать 
во всем этом.

и доходит до лейтенанта через треск рации, что 
на острове в бухте стоит рыболовецкое судно спе-
циального назначения, которое было использова-
но для выполнения особо важного задания. задание 
было выполнено, но со второй частью секретно-
го плана вышла проблема. Ну, а как при такой ката-
васии армии и флота, да и всей страны в целом? и 
раз лейтенант волею судьбы оказался на острове, то 
должен судно отвести в порт назначения, который 
ему укажут при дальнейшем благоприятном разви-
тии событий.

тут два глотка из фляжки, повеяло холодком.
Возражения и самоотводы не принимаются, не 

собрание. Долг, самопожертвование, честь страны, 
родина слышит, родина знает. Да, будет нелегко. 
Есть небольшая проблема, – корабль охраняет от-
ряд спецназа вероятного противника, но малочис-
ленный, человек пять или шесть. какой пустяк для 
настоящего офицера! Ещё два глотка из фляжки.

план, который разработал штаб, был до крайно-
сти прост. уничтожить противника, захватить ко-
рабль и ждать дальнейших указаний. лейтенант до-
пил остатки.

он попробовал предложить свой вариант: на остров 
пребывает десант, можно тот же самый (он с ними 
уже сработался), они пусть атакуют, а он прикроет.

В ответ в командирской тональности было сказа-
но, что десант не может даже вернуться на базу, по-
тому как вертолётов нет, горючки нет и вообще ни-
чего нет и послать больше некого, поэтому вся на-
дежда на него.

РОБИНЗОНАДА ЛЕЙТЕНАНТА ИВАНОВА
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лейтенант стал осознавать то, что ему приказы-
вают, по крайней мере, тянет на прощение всех гре-
хов и звание героя или бесславный и безвестный 
конец на чужбине в случае неудачи. и если первое 
было под большим сомнением, то второй вариант 
вырисовывался чётким контуром и был на расстоя-
нии протянутой руки. партия началась, а на руках 
ни одного козыря. и не соскочить – остров.

–  я хотел бы к новому году домой вернуться и 
послушать поздравление президента.

это был последний козырь, последний шанс. Не 
сработало.

–  Мы специально для тебя запишем. Вернёшься 
– послушаешь.

–  Что делать с телом и вертолётом?
–  Мы своих не бросаем. тело доставить на роди-

ну, вертолёт уничтожить. Ещё вопросы есть?
у лейтенанта была ещё целая куча вопросов, но 

он осознал бесполезность своих потуг хоть как-то 
облегчить своё положение, поэтому, чтобы не на-
гнетать обстановку, просто спросил:

–  как у вас с погодой?
–  с погодой у нас всё в порядке. Даже солнце 

светит. удачи тебе, сынок. запомни эту частоту. На 
корабле настроишься на неё, получишь дальнейшие 
инструкции. конец связи.

лейтенант хотел выключить рацию, но тут по-
слышался голос капитана судна «Джавахарлал Не-
ру»:

–  Не дрейфь, лейтенант.
–  ты слышал?
–  а то. Мы тут, на мостике, словно радиоспек-

такль слушали. Даже ставки сделали.
–  и какие мои шансы?
–  обрадовать нечем, а огорчать не хочу. Но я по-

ставил на тебя. сто баксов.
–  и на этом спасибо. как лов?
–  Никак. косяк ушёл, сети зацепились за что-

то, балку для подъёма заклинило, трос намотало на 
шкив, плита в камбузе взорвалась, у двух матросов 
понос, течь в машинном отделении. Дальше про-
должать?

–  я на вашу посудину тоже больше ста долларов 
не поставил бы.

–  а я поставил. я верю в своё корыто. Ну, и в те-
бя тоже. Да, лейтенант, в твой район идёт шторм. 
Держись там.

–  а что ещё остаётся. Вариантов больше нет. ко-
нец связи.

–  Выключи рацию, береги батарею. и себя. от-
бой.

лейтенант выбрался из вертолёта. прошлый от-
резок времени закончился, новый – начал отсчёт. 
Нужно было готовиться к ночлегу. На чужой терри-
тории, неизвестной местности, не владея никакой 
информацией о флоре и фауне и коварных замыс-
лах вооружённого отряда вероятного противника.

та ещё задача. Нет такого в уставе, не продумали. 

и лейтенант стал действовать по своему усмотре-
нию, интуиции, осторожности, злости, замешанных 
на желании выжить во что бы то ни стало.

Для начала он обошёл прилегающую территорию, 
чтобы выбрать удобную позицию для постройки со-
оружения, которое бы служило ему домом и убежи-
щем. Ещё лучше – фортификационным сооружени-
ем.

Нашёл подходящее место. В прибрежном лесу на 
возвышенности небольшой овраг. по краю три мас-
сивных дерева, по вершинам треугольника. Можно 
было соорудить что-то похожее на равелин. Вообра-
зил, остался доволен. Надо приступать к делу.

Мешки с гречкой лейтенант уложил по пери-
метру, оставив небольшие отверстия для ведения 
стрельбы. Не дай бог, конечно, но на всякий слу-
чай, будет не лишне.

В углу грузопассажирского отсека нашёл брезент 
довольно внушительных размеров. то ли бывший 
шатёр, то ли чехол, какая разница, но вместо кры-
ши вполне подходяще.

из обломков лопастей соорудил каркас, над ов-
рагом натянул брезент, придавил мешками – отлич-
ное убежище. конечно, не блиндаж, но на землянку 
даже вполне тянуло, и пусть, что без накатов. самое 
главное – конструкция могла выдержать сильный 
ветер и дождь. До урагана и ливня, лейтенант верил, 
дело не дойдёт.

уже в сумерках перенёс мелкие вещи, которые, 
он посчитал, пригодятся ему в будущем, набрал 
хворост для костра и перетащил тело пилота.

один край полога лейтенант предусмотрительно 
не закрепил, оставив отдушину для дыма и света.

закончив постройку, лейтенант присел на ме-
шок, который приспособил под мебель. только те-
перь он почувствовал, как устал. Ничего не хоте-
лось делать, но он заставил себя развести костёр. 
кашу решил не варить, а ограничиться одной ту-
шёнкой и кипятком.

Между тем, что-то похожее на шторм начало про-
являться. усилился ветер, зашумели верхушки дере-
вьев. лейтенант сидел в полудрёме, слушая завыва-
ния ветра.

Вдруг ему почудился звук, похожий на стон чело-
века. сначала он подумал, что случайно уснул и за-
стонал во сне. или ветер нашёл какую-то загогули-
ну в постройке и издал похожий звук.

иванов превратился в большое ухо, чтобы уло-
вить источник звука. На всякий случай взял писто-
лет и подвинул автомат поближе.

звук повторился. лейтенант всмотрелся в то ме-
сто, где лежал саван. сквозь языки пламени угады-
валось движение. «Ерунда, – успокоил себя лейте-
нант, – не может быть, ветер, просто ветер».

звук повторился более отчётливо. точно, стон, 
и вероятнее всего, человеческий, потому что после 
стона пошёл такой отборный мат, что развеял по-
следние сомнения.

Алексей ГОЛДОБИН
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Ну, дела. пилот-то живучий оказался. то, что 
пульса не было и сердце не билось, так лейтенант и 
не медик. он вообще мертвецов только на похоро-
нах видел, и то издали, когда командовал отделени-
ем автоматчиков для прощального салюта.

лейтенант кинулся к телу, размотал верёвки, стя-
нул мешки. лётчик открыл глаза, привстал на ру-
ки, удивлённо огляделся по сторонам и остановил-
ся вопросительным взглядом на иванове.

–  Где я?
тот не стал ничего скрывать и коротко, без под-

робностей, изложил ситуацию. и про крушение, и 
про смерть, и про разговоры со штабом, и про при-
каз. и главное, что помощи ждать неоткуда и наде-
яться придётся только на себя. и ещё добавил, что 
лучше бы он оставался мёртвым, чтобы не осозна-
вать весь ужас своего положения.

у пилота вырвался стон отчаяния, похожий на 
мычание.

–  Да, сейчас бы врезать, чтобы переварить услы-
шанное. слушай, там, в кабине, у меня фляжка со 
спиртом, принеси. сам-то я ещё слаб, ноги не дер-
жат.

лейтенант потупил взор.
–  понимаешь, кабина сильно пострадала. удар 

был очень сильным. я когда по рации разговаривал, 
видел эту фляжку, она была пробита и деформиро-
вана.

–  Жаль, конечно. а вторая, под сиденьем?
лейтенант встрепенулся:
–  Не проверял. Видел только одну.
–  сгоняй, будь другом. заодно и мой второй 

день рождения обмоем, и план действий обмозгуем.
лейтенант вернулся мокрый, грязный, но мажор-

но счастливый. подкинул дров в костёр.
–  Чувствую, будет сильный шторм, – с уверен-

ностью бывалого шкипера промолвил лейтенант. – 
Начался прилив, вода уже в кабине вертолёта.

–  До нас дойдет?
–  будем надеяться, что нет, давай ужинать.
за ужином, состоящим из тушёнки и спирта, офи-

церы выработали план действий на завтра, кото-
рый состоял из трёх пунктов: избавиться от вертолё-
та, найти корабль, выследить отряд и уничтожить не-
приятеля. какие пустяки. Чем дольше сидели, тем 
проще и реальнее казалась им поставленная зада-
ча. Да, помощи ждать не от кого, но их же двое – два 
офицера российской армии, – а вдвоём они нало-
мают таких дров, что будь здоров не кашляй. перед 
каждым глотком пилот повторял: «будет вам Мага-
дан дуплетом». лейтенант в эту фразу не вникал.

Для общения иванов так и остался лейтенантом, 
а пилот представился своим позывным – стерх. 
«зачем знать больше, потом познакомимся, когда 
всё закончим».

Но на следующий день идеальный план стал ру-
шиться с самого утра, хотя положительные момен-
ты всё же присутствовали.

Шторм, который бушевал всю ночь, не разрушил 
жилище робинзонов. равелин выдержал и шквали-
стый ветер, и ливень, и даже сохранил тепло костра. 
лейтенант вылез наружу, огляделся, прислушался – 
ничего постороннего не увидел.

Не увидел он и вертолёта, когда подошёл к месту 
падения. прибрежная полоса в том месте, где вче-
ра ещё лежала исковерканная машина, была дев-
ственно чиста, – шторм уничтожил все следы пре-
бывания.

«Ёпишь-дрёпишь, – присвистнул лейтенант от 
удивления. – Вот так пруха. получается, что одно 
задание уже выполнили, вертолёт уничтожили, тело 
будет доставлено на родину, на своих двоих, оста-
лось за малым: найти корабль и уничтожить группу, 
– подытожил лейтенант. – а если штормом – так 
же и с кораблём, а вдруг и всю группу заодно, тогда 
вообще лафа – сиди, жди подмогу».

Что ж, мечтать невредно. то, что с вертолётом 
пропала рация, лейтенант осознал только через 
какое-то время.

он вернулся к укрытию, приподнял часть полога.
–  эй, стерх, подъём. Есть новости.
тот открыл глаза, попытался встать, получилось 

неуклюже и коряво, что вызвало опасения у лейте-
нанта, – видно падение не прошло бесследно. Да, с 
таким напарником навоюешь!

пилот и сам понял неуклюжесть ситуации, но ре-
шил держаться молодцом.

–  я сейчас оклемаюсь, расхожусь, всё-таки не-
легко покойникам возвращаться к жизни.

сварили кашу, заварили чай. пилот, хоть через 
силу, но поел, а лейтенант грёб ложкой, как веслом.

после завтрака собрали совет. На совете реши-
ли: стерх с автоматом остаётся в убежище и охраня-
ет гречку, лейтенант идёт на разведку; вооружение: 
пистолет, храбрость, смекалка и удача. с богом!

конечно, лейтенант иванов следопыт был ещё 
тот. В лес за грибами ходил на знакомую просеку, а 
на рыбалку только в детстве с мальчишками. ори-
ентироваться на незнакомой местности ему не при-
ходилось, тем более на иностранной территории. 
Но это надо было как-то сделать, не до конца же 
жизни ему болтаться потерянным.

стал вспоминать способы ориентирования из 
книжек, из школьной программы, из рассказов 
опытных грибников, которые получили необходи-
мые знания из собственного опыта, проплутав в ле-
су несколько недель.

«у отдельно растущего на лесной поляне или у 
кромки леса дерева сучья длиннее и гуще с южной 
стороны».

Ну нет здесь отдельного дерева. Ёлки-палки лес 
густой. отпадает.

«На пне срезанного дерева годичные кольца рас-
полагаются с меньшими интервалами с северной 
стороны, с большими интервалами с южной сторо-
ны».
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конечно, где-нибудь на лесоповале, или на де-
лянке чёрных лесорубов ещё можно с точностью до 
минуты определить, где юг, где север. Но на этом 
острове не то что пня, даже следов пребывания че-
ловека, тем более с пилой, не угадывается.

«лесные ягоды на пригорках и на болотах начи-
нают созревать быстрее с южной стороны, та часть 
ягод, которая обращена к северу, дольше остаётся 
зелёной»

Может, в северной части земного шара это при-
мета верна, но там, где находился лейтенант, ягод 
было в изобилии куда ни глянь, жри от пуза. Ес-
ли верить такой примете, то на все четыре стороны 
угадывался юг. а это могло быть, как помнил ива-
нов из сборника занимательных задач, только на се-
верном полюсе. причём в самой его точке. тоже не 
катит.

«На стволах берёз больше тёмных пятен и более 
тёмная их окраска бывает с северной стороны».

Вспомнив про берёзы, лейтенант погрустнел. 
Хоть бы одну берёзку увидеть, обнять, пустить слё-
зы, а потом уже узнать, где северная сторона.

Но не шумели над ним берёзы, и терялся лейте-
нант на острове, как муравей на демонстрации.

«Ерундопель какой-то получается», – подвёл 
итог лейтенант.

лейтенант решил поступить старым дедовским 
способом – залезть на дерево.

Выбрал самое высокое. Дерево не чета россий-
ским соснам – с нижними ветками на высоте три 
метра. пока до них карабкаешься, все руки обде-
рёшь. а тут, как по лестнице. Через минуту он уже 
был на самой верхушке.

Щурясь от солнца, лейтенант осмотрелся кругом. 
осмотрелся и удивился размерам острова. по пло-
щади не больше военного городка. такого острова, 
наверное, и на карте нет, масштаб не позволит обо-
значить.

Действительно, на противоположной стороне вид-
нелась бухта, в которой был виден корабль, стоя-
щий на якоре. Видимо, бухта послужила кораблю хо-
рошей защитой от вчерашнего шторма, если его не 
унесло в открытое море и не утянуло на дно бухты.

странно, что на той стороне острова не услыша-
ли шум падения вертолёта, но это лейтенант списал 
на неизвестный ему закон волновой физики.

прикинув путь движения к бухте и выбрав оп-
тимальное место для разведки, где густые заросли 
наиболее близко подступали к расположению про-
тивника, он покинул пункт наблюдения.

по дороге лейтенант размышлял, как выполнить 
задание. Минусы: опыта никакого, курсы развед-
чиков и диверсантов не заканчивал, самбо, каратэ, 
джиу-джитсу, кун-фу и другие виды единоборств не 
знает, шеи ломать не умеет, да и не сможет по при-
чине характера. плюсы: приказ, пистолет и авто-
мат, дрался два раза с местными пацанами, когда 
был курсантом, контуженый пилот вертолёта, что 

больше тянуло на минус. и вообще как-то ему было 
боязливо вступать в неравную схватку. Ночью даже 
в голову не приходило, что он может быть убит или, 
не дай бог, ранен, – тогда вообще никакие смягча-
ющие обстоятельства не помогут. точно, расстрел 
по решению военного трибунала. лучше погибнуть 
на поле боя, выполняя приказ.

Да ни хрена не лучше. Жить охота!
пульс у лейтенанта участился, возбуждение до-

стигло такого предела, что засосало под ложечкой и 
гнусно завыло под сердцем.

Но, как известно, борьба за жизнь слабых дела-
ет сильными, страх перед наказанием – делает геро-
ями. скрутив в бараний рог все свои дурные мысли 
и сомнения, лейтенант зашагал в нужном направле-
нии.

Несмотря на то, что после крушения советско-
го союза руководители россии взяли на себя обя-
зательства реформировать свои Вооружённые си-
лы, страна всё равно оставалась главным противни-
ком для америки, требующей самого пристального 
внимания.

отношение сШа к россии не изменилось, и 
спецслужбы не оставляли её вне поля своего зре-
ния. и постоянный контроль, и тотальная слежка за 
происходящими в стране событиями были вызваны 
отношением как к не поверженному окончательно 
противнику.

Вероятно, на острове шла какая-то непонятная 
игра нелегальных разведок с непредсказуемыми по-
следствиями. какая задача была поставлена перед 
бойцами спецотряда и как шёл ход операции, нам 
совершенно не интересно, потому что на ринге по-
является лейтенант иванов – российская Федера-
ция, белая майка, синие трусы, красные перчатки; 
одним махом – семерых убивахом.

лейтенант подобрался к лагерю противника. 
проявив осторожность, он разместился на прилич-
ном расстоянии, что в целях безопасности было аб-
солютно верным решением, но в разведывательных 
целях – ни черта не было видно. и если картинка 
какая-то была, то звука вообще не было слышно.

иванов вспомнил, что когда он был ещё малень-
ким, у них сломался телевизор – пропал звук. а так 
как мастера пришлось ждать чуть ли не месяц, вся 
семья смотрела только изображение. и уже через 
неделю все начали понимать не только фильмы, но 
даже новости. а как? Если у диктора лицо доброе, 
глаза светятся, значит – в мире все спокойно, а ес-
ли лицо серьёзное, взгляд колючий, значит – в ми-
ре какая-то напряжённость.

Но сейчас этот навык не срабатывал. трудно бы-
ло догадаться, о чём переговариваются в лагере и 
разговаривают ли вообще. зато лейтенант отметил, 
что каждый боец спецотряда выглядел внушитель-
но. любой из них мог легко расправиться с дюжи-
ной лейтенантов ивановых, даже без автомата, да-
же не сбив дыхание.
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отличное наблюдение, своевременное, но опти-
мизма не прибавляло. «осведомлён – значит, воо-
ружён» в данном случае не срабатывало.

Чтобы извлечь хоть какую пользу от своей вылаз-
ки, лейтенант сосчитал количество бойцов. Насчи-
тал шесть. пересчитал – точно шесть. «Хоть здесь 
штабисты помогли, дали точные данные. Наверное, 
разведка хорошо работает», – успел подумать лей-
тенант, как из леса вышел седьмой. – Да что ж это 
такое. сколько же вас? а если взвод, а если рота? 
как мне с вами биться?»

с грустными мыслями о максимальных потерях с 
нашей стороны в неравной схватке иванов вернул-
ся к убежищу.

Вертолётчик сидел возле равелина, впитывая в 
себя запах бриза, настоянный на лесном аромате.

–  как ты? – поинтересовался лейтенант скорее 
по инерции.

–  Вроде как лучше.
–  тогда собирайся, пойдём на войну.
«раньше пойдём, быстрее погибнем. Чего зря бо-

дягу разводить?» – подумал лейтенант.
–  я сейчас только чиркну пару строк. Может, 

найдёт кто. ты будешь писать?
–  а мне некому, сирота я. семьи нет. ты отпиши 

там, что мы с честью выполнили свой долг при вы-
полнении приказа. кстати, кто приказ отдавал?

–  Не знаю. он представился как первый.
–  Хреновато конечно. ищи-свищи потом этого 

первого. Да ладно, бог даст, разберутся, в чём лич-
но я глубоко сомневаюсь.

с собой взяли самое необходимое, что может 
пригодиться в бою: пистолет, автомат и ракетни-
цу. пилот шёл медленно, часто останавливался пе-
редыхая.

«Да, с таким навоюешь», – думал лейтенант, гля-
дя, как тяжело двигается пилот.

На дорогу до расположения отряда времени за-
тратили втрое больше, но пока шли, обговорили 
диспозицию. стерх расположится по правую ру-
ку от отряда, оружие – пистолет для самообороны и 
отвлечения при неблагоприятном развитии опера-
ции. лейтенант занимает позицию на левом фланге, 
оружие – автомат, ракетница. Действовать по об-
становке.

подошли, заняли диспозицию. лейтенант по-
тел в раздумьях. Нахрапом не взять, хитрость на ум 
не приходит при таком раскладе, и отступать неку-
да – остров. одно неверное решение и бегай потом, 
играй в казаки-разбойники.

и тут он принимает, наверное, единствен-
ное правильное решение – подождать. Ну не мо-
жет быть так, чтобы не появился хоть малюсенький 
шанс, который смог бы вытащить его из всей этой 
передряги.

и он пришёл. Вернее, прилетел. лейтенант услы-
шал звук приближающегося вертолёта. Наши? как? 
Ему захотелось подать сигналы жестами: я свой.

Но что-то его насторожило. На вертушке не было 
никаких опознавательных знаков.

Ну, это ещё кто? Мало мне неприятностей.
На какое-то мгновение лейтенанту показалось, 

что всё это какой-то кошмарный сон, который ни-
как не может закончиться. бывало, ему снились и 
не такие ужасы, но все они заканчивались с про-
буждением. он ущипнул себя, надеясь оказаться в 
другой реальности. боль пришла сразу, но сон не 
исчез. Вертолёт завис над береговой линией и занял 
выжидательную позицию.

«ага, что-то не раскладывается пасьянс, – при-
шёл к выводу лейтенант. – Если это свои для тех, 
кто на острове, то должны сесть, но раз со стороны 
острова нет никакого гостеприимства, значит, есть 
кто-то ещё, кто имеет свой интерес ко всему проис-
ходящему».

и как-то исчез весь отряд из вида, и где укрылся, 
даже сосредоточенный взгляд лейтенанта не мог об-
наружить замаскированных спецов.

и тут лейтенанту приходит, нет, врывается в го-
лову замечательная авантюра. «а вот вам заноза в 
задницу». он вспомнил, как на одном из обязатель-
ных политзанятий по понедельникам, замполит, 
рассказывая о напряжённости с враждебными воен-
ными блоками, обронил: «В битве двух титанов по-
беждает карлик». тогда это пролетело мимо ушей, 
но зацепилось и сейчас о себе напомнило.

скорее на инстинкте, чем на здравом смысле, 
лейтенант выпустил очередь по вертолёту. при-
цельно и со смаком, задержав дыхание.

«а теперь поменять позицию, короче, бежать не 
сверкая пятками», – запульсировало в голове.

лейтенант дал дёру, что никак нельзя приравнять 
к отступлению.

и тут началось.
с вертолёта открыли такой ответный ураганный 

огонь, что стало страшно за остров. Если не исчез-
нет в морской пучине, то на метров двадцать может 
сдвинуться наверняка.

стингеры пикировали на место расположения 
отряда, как стервятники на беспомощную жертву. 
паузы между выстрелами заполнял крупнокалибер-
ный пулемет. В таком аду не смогли бы выжить да-
же кольчатые черви.

лейтенант выжил, проявив смекалку – залез на 
дерево и скрылся в густой листве.

канонада закончилась внезапно, словно по взма-
ху дирижёра. Вертолёт завис над берегом, вероятно, 
оценивая масштаб ущерба, нанесённого окружаю-
щей природе.

природа оцепенела и лишь шумела листвой от 
такого варварства, из стана отряда никто не подавал 
никаких признаков недовольства.

лейтенант принял решение. пан или пропал. 
быть или не быть. или в стремя ногой, или в пень 
головой. или полковник, или покойник. или сена 
клок, или вилы в бок. Но последнее, что выскочи-
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ло: кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Шам-
панского не хотелось, но от наркомовских ста грам-
мов он бы не отказался.

иванов с ловкостью обезьяны спустился с дере-
ва. опыт пребывания на острове стал проявляться. 
автомат оставил, чтобы сбить противника с толку. 
Взял только ракетницу.

подойдя на убойное расстояние к вертолёту, 
прицелился. затвердела рука, налилось чугуном 
плечо, окаменело тело. Не лейтенант, а лафет для 
гаубицы. «извините, ничего личного, у меня при-
каз». Нажал на спусковой крючок.

из ракетницы вылетело три заряда. Но так как 
расстояние не позволило раскрыться им во всей 
красе, все три упёрлись в бочину вертолёта.

Взрывом лейтенанта отбросило на песок, да так, 
что он на какое-то время потерял сознание.

иванов очнулся от собственного стона. В кото-
рый раз за последнее время мысленно просканиро-
вал своё тело, пошевелил конечностями. это уже 
стало входить в привычку.

тишина и спокойствие на острове намекали, что, 
кроме лейтенанта, никого нет. На берегу разброса-
ны останки вертолёта, островок леса, исковеркан-
ный и обезображенный, скрывавший местоположе-
ние отряда, догорал в одиночестве и не оставлял со-
мнений, что в живых там никого не осталось.

На поле боя опустилась тишина, только тихий 
шум прибоя и удивлённый крик чаек, нарушал при-
вычный покой острова.

лейтенант вернулся к месту дислокации, подо-
брал автомат. Надо зачищать территорию, ему не 
хотелось повторить судьбу бубы касторского, ко-
торого убил в спину раненный полковник кудасов. 
Всё-таки иногда фильмы несут разумное, доброе, 
вечное.

зачистки не потребовалось. Место, где распола-
гался отряд, напоминало вспаханное поле. Меж-
ду пластами зияли воронки глубиной до полуметра. 
останки тел подсказывали, что  живых и раненых 
не осталось.

и словно током: «Етижи-пассатижи! твою мать! 
а как же стерх?» лейтенант кинулся в направлении 
укрытия пилота.

Надежда, что летчик, прочувствовав ситуацию, 
отполз на безопасное расстояние, не оправдалась.

Шальной осколок прямо в сердце, тут не надо 
быть врачом, даже ветеринаром.

«эх, стерх, ну как же так? Двум смертям не бы-
вать, а одной не миновать, это же не про тебя. ты 
же разминулся».

лейтенант сел на пригорок и натурально заревел. 
он рыдал, всхлипывал, шмыгал носом, как в дет-
стве. а некого было стесняться, никто не увидит, 
как горюет российский офицер.

Но, всё-всё, вытираем сопли и слёзы. Жизнь про-
должается, приказ никто не отменял. Надо действо-
вать, тем более что удача ещё на нашей стороне.

первым делом лейтенант снова завернул тело пи-
лота и оттащил в лес. затем он обошёл выжженную, 
бывшую территорию лагеря в поисках какого-ни-
будь плавсредства. Нашёл несколько несильно об-
горевших брёвен, из которых мог получиться до-
бротный плот. Если, конечно, сделать его с умом. 
Ну, ум у лейтенанта был, а вот навыка и опыта у не-
го не было. какой пустяк после всего того, что про-
изошло.

На постройку плота у него ушло пять часов. 
уставший, но довольный лейтенант осмотрел своё 
творение. «Двух точно выдержит, а больше и не на-
до».

Нашёл обрывок каната, нечто похожее на крюк, 
соорудил что-то похожее на «кошку», свободный 
конец привязал к плоту. и якорь, и лестница. по-
добрал обломок обшивки, похожий на весло, поло-
жил на плот тело и оружие, оттолкнулся и поплыл 
по направлению к кораблю.

это кажется – быстро и просто, когда читаешь. 
На самом деле на всё про всё у лейтенанта ушёл 
почти целый день. Ещё час добирался до корабля 
без руля и ветрил, в прямом смысле, и на одной че-
ловеческой силе.

у корабля не было названия, прямо тайна на тай-
не, но по типу это был сейнер среднего класса. лей-
тенант перебрался на палубу. ушёл ещё час, пока 
сам взбирался, потом с неимоверным трудом под-
нял на борт и тело пилота, полчаса ушло на осмотр 
корабля. солнце клонилось к закату, какая баналь-
ность, но действительно клонилось; день полный 
приключений и испытаний уходил в историю, как 
ни громко это сказано.

офицер поднялся в ходовую рубку, включил пи-
тание, поискал глазами рацию. «первым делом до-
ложить первому, – лейтенант усмехнулся, – а не 
самолёты, тем более девушки». Включил рацию, на-
строился на волну. удивительное дело: ни посто-
ронних шумов, ни треска, ни писка, только еле уло-
вимый фон. «Не знаю, кто клепал, но сделано каче-
ственно», – всплыло в голове.

–  первый, первый, вызываю первого. ответь-
те. приём.

повторил три раза. только на четвёртый услышал 
знакомый голос:

–  Говорит капитан рыболовецкого судна «Джа-
вахарлал Неру».

лейтенант обрадовался, словно выиграл в лоте-
рею джек-пот: «теперь не пропаду».

–  Говорит капитан сейнера лейтенант иванов.
лейтенант задумался над сказанной фразой, вы-

ходило забавно, но как иначе?
На другом конце связи присвистнули.
–  Живой, чертяка. Неужели получилось?
–  а то, приказ есть приказ. Выполни или умри. 

умереть не получилось.
лейтенант позволил себе немного пошутить.
–  а пилот погиб.
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–  ты говорил.
–  Нет, он сначала ожил, а потом снова погиб.
–  лейтенант, у тебя с головой всё в порядке?
–  с головой да, а так – устал, сил нет что-то де-

лать. слышь, капитан, у меня какой-то сейнер, ка-
жется, из последних моделей. как думаешь, тут хо-
лодильник есть или всё это какая- то военная хи-
трость?

–  Если это обычный сейнер, значит есть, а если 
военная хитрость, то точно есть. На корме посмо-
три. а зачем тебе, рыбу ловить будешь?

–  просто надо, – лейтенант вспомнил пилота и 
приказ:  «Доставить тело на родину», – который ни-
кто не отменял. 

–  понятно, жди, я сейчас с командованием свя-
жусь, чтобы тебе ответили, а то, наверное, тебя уже 
списали. постой-ка, так что получается, я выиграл, 
раз ты живой? лейтенант, с меня причитается.

Через каких-то полчаса откликнулся первый, ко-
торый никак не мог поверить, что лейтенант жив, 
находится на корабле, а неприятель уничтожен. 
ага, показали кузькину мать.

пока лейтенант докладывал о происшедшем, на 
другом конце связи только крякали и цокали язы-
ком. про неопознанный вертолёт он ничего докла-
дывать не стал, ну их к лешему. заставят ещё узна-
вать, чей да как? Мало ему хлопот. Но про пилота 
доложил, что тот погиб смертью храбрых при вы-
полнении особого задания.

первый отнёсся с пониманием: 
–  бывает. Наградим посмертно. тебя, лейтенант, 

тоже не забудем, посмотрим по совокупности, чего 
будет больше: геройства или раздолбайства. это не-
много напрягало, но давало призрачные шансы на 
благополучный исход.

–  ладно, лейтенант, сейчас получишь инструк-
ции и за дело. Надеюсь. помни, кроме тебя, неко-
му довершить эту операцию, ресурсов нет, да и лю-
дей не хватает. (пауза). таких, как ты. и ещё. (Дол-
гая пауза). я поставил на тебя.

–  а как другие? – поинтересовался лейтенант о 
своих шансах.

–  порадовать нечем, но я верю в тебя, сынок. 
удачи!

инструктаж проводил представитель штаба с по-
зывным третий. куда делся Второй, лейтенант не 
стал любопытствовать. Фиг знает, в каких они зва-
ниях из первой десятки.

третий рассказал, что в штабе подготовлена мас-
штабная операция с минимальными затратами по 
спасению лейтенанта и судна и по выполнению 
сверхсекретного задания, цели и задачи которой из-
вестны только в самых высоких инстанциях.

иванов слушал эфир и стал осознавать, что за-
дание, которое он должен выполнить, было про-
сто лёгким морским путешествием, по сравнению с 
тем, что ему пришлось пережить, но какая-то зано-
за засела под сердце.

суть заключалась в следующем. лейтенант вклю-
чает двигатель (знать бы как), выбирает якорь 
(только бы не вручную, сил уже не осталось), выхо-
дит в открытое море и следует в заданный квадрат 
(да запросто, квадрат – не бермудский треугольник. 
Дальше?) Встретит наш человек, лоцман Шкертич. 
особые приметы: одноногий негр (узнать легко). 
он скажет пароль: В чащах юга жил-был цитрус, да, 
но фальшивый экземпляр (ну, зачем пароль при та-
ких приметах?) ответ: Всё, хана (оптимистично, 
постоянно в голове вертится, забыть невозможно). 
Далее следовать его инструкциям. он переправит 
вас на родину. и ещё, передайте ему на словах, что 
судно надо затопить.

–  понятно, а сразу что, нельзя было? к чему та-
кие сложности?

–  судно списано после проведения операции. 
положено утилизировать по всем правилам в при-
сутствии комиссии и составления протокола. бар-
дак бардаком, а нормативные документы никто не 
отменял (гордость, гордость за весь флот, чего там, 
за всю страну). записывайте координаты, у судна 
есть навигатор и автоштурман. инструкции в ящике 
справа, ключ под ковриком. конец связи.

–  а пожрать? – вырвалось.
тишина была ответом, что на котловое доволь-

ствие лейтенант не поставлен, и в ближайшее время 
на полевую кухню или автолавку надеяться не стоит.

Всю ночь лейтенант читал инструкцию по экс-
плуатации корабля и осваивал навыки судоходства 
по уставу корабельной службы.

На рассвете, почти при полном штиле, сейнер 
вышел из бухты. (ух ты, мы вышли из бухты!). На 
капитанском мостике стоял голодный, невыспав-
шийся и порядком обросший щетиной лейтенант. 
Все приборы управления и ориентирования рабо-
тали безотказно, датчик топлива показывал, что 
плыть можно хоть на край света и там сгинуть, зате-
ряться и закончить эту кошмарную эпопею.

лейтенант плыл в неизвестность, строго по за-
данному курсу, только куда, одному богу известно, 
ну, и ещё штабному командованию. Но так как ко-
мандование ничем помочь не могло, оставалось на-
деяться на бога.

когда остров скрылся из вида, защекотало не-
рвы. клочок земли, пусть и чужой, но был помощ-
ником, можно было опереться, укрыться от стихии. 
а теперь один на один с океаном, а опыта никако-
го, шансы на случайное спасение близки к нулю, и 
вообще, что-то тревожно на сердце. прощай, безы-
мянный остров. Век бы тебя не видеть, но так полу-
чилось, и жалко расставаться и остаться нельзя, ро-
дина ждёт.

и лейтенант смахнул накатившуюся слезу.
Неправда, что «хорошая мысля – приходит опос-

ля». Нет, конечно, бывают отдельные случаи, но 
если дело касается спасения или жизни, хорошая 
мысль приходит вовремя. правда, не ко всем.

РОБИНЗОНАДА ЛЕЙТЕНАНТА ИВАНОВА
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Голодный лейтенант вызвал на связь капитана 
«Джевахарлала Неру». тот, как часовой на посту, от-
ветил сразу. и сказал, что не только слышит лейте-
нанта, но и видит его судно на своём локаторе. и на 
провокационный вопрос, смогут ли они встретиться 
и через какое время, не вникая в суть, уточнил – ча-
сов семь. Но вот менять курс и отказываться от ло-
ва, капитан никак не желал. пусть лейтенант и хоро-
ший вояка, и помочь ему вроде надо, но бизнес есть 
бизнес, прости лейтенант, ничего личного. Гоняюсь 
за косяком сельди. о том, что он гоняется за ним уже 
третьи сутки и что по причине изношенности меха-
низмов и отсутствия современных приборов лова ко-
сяк всё время выскальзывает у него из-под носа, ка-
питан распространяться не стал.

Но «голод не тётка, пирожка не поднесёт» и по-
буждает не ждать, а действовать. лейтенант дела-
ет капитану такое заманчивое предложение, от ко-
торого просто невозможно отказаться: махнуться 
не глядя – суднами. разумеется, обмениваются не 
глядя обычно мелкими предметами, но лейтенан-
ту очень хотелось есть, а новенькое судно всё рав-
но шло на списание и утилизацию. капитан «Дже-
вахарлала Неру» думал недолго. а чего тут думать? 
старое корыто послужит от силы ещё полгода, а там 
– на металлолом, если до порта доберутся, или вол-
ной накроет при первом крепком шторме и на дно 
на радость рыбам. тем более хотелось вернуться 
на это же место и выбрать весь непокорный косяк 
сельди до самого чахоточного малька. он дал кате-
горическое согласие и обязался встретиться по кур-
су через четыре часа.

океан сверкал на солнце, отражая все цвета раду-
ги. лейтенант позволил себе расслабиться и полю-
боваться безграничностью морского величия.

когда в животе началось постоянное урчание, а 
живот, казалось, прилип к позвоночнику, лейте-
нант увидел на горизонте что-то похожее на рыбо-
ловный баркас. своими размерами и всем своим 
видом он явно не тянул, чтобы носить имя премьер-
министра дружественной индии.

Через полчаса лейтенант застопорил ход. судно 
подошло настолько близко, что можно было разгля-
деть лицо капитана, который заметно выделялся из 
всей команды огромным ростом, рыжими волосами 
и капитанской фуражкой.

подошла моторка:
–  кто тут лейтенант?
–  я, – отозвался иванов. Не будешь же орать на 

весь океан, что на корабле только двое и один из 
них труп.

–  прыгай в лодку, капитан приглашает в гости. 
Наши парни пока здесь останутся.

лейтенант бросил трап. Два живчика ловко вска-
рабкались на судно, сам же, очень по сухопутному, 
опустился в лодку.

с капитаном они встретились как старые добрые 
друзья, крепко обнялись, похлопывая друг друга по 

спине. Хлопки капитана гулом отзывались в пустом 
чреве лейтенанта.

по приказу капитана был накрыт шикарный 
стол, который можно было позволить среди океана; 
в меню пошли все, имеющиеся на камбузе, делика-
тесы, часть продуктов капитан пожертвовал из сво-
их запасов. отдельно для лейтенанта положили сла-
босолёную селёдочку. Ни капитан, ни его команда 
на селёдку смотреть не могли.

Выпили за подвиги офицера российской армии, 
накатили за саму армию, чокнулись за россию, по-
пели песни, вспомнили родных, всплакнули.

оставшись наедине, капитан и лейтенант обсу-
дили сделку. капитан ради нового судна был го-
тов на любые условия, даже обменять на собствен-
ную мать (извините, мама, ничего личного, бизнес  
есть бизнес). а уж на своё корыто, так вообще, дай 
я тебя расцелую, и пусть матросы думают, что хо-
тят. бонусом лейтенанту была обещана бочка от-
борной селёдки на каждый день рождения. у лей-
тенанта из всех желаний: запас провизии, правиль-
но выбрать курс и живым добраться в заданный 
квадрат. и ещё: доставить тело пилота на родину. 
это святое.

капитан успокоил: «Все сделаем в лучшем виде, 
не переживай. Ну, понятное дело, моя посудина не 
так оснащена навигацией, как сейнер, но доплыть 
можно. тем более, что рация работает, в случае чего 
– вызывай. брошу лов и догоню».

сутки лейтенант и капитан обмывали сделку. 
за это время команда краской замазала название 
«Джевахарлал Неру», перекачала часть соляры, пе-
регрузила судовые и личные вещи на новое судно, 
распределилась по каютам, оставив лучшую для ка-
питана.

прощались недолго. лейтенант хотел быстрее 
вернуться домой, капитану не терпелось распра-
виться с косяком сельди.

перед отплытием лейтенант показал координаты, 
куда должен отправиться.

–  это далеко?
–  это сокчхо. порт в Южной корее.
–  как же я попаду?
–  прямо, никуда не сворачивай. Вот компас, вот 

север, вот твоё направление. следуй по курсу, не 
потеряешься. это только с виду океан страшный. 
Через сутки дойдёшь, топлива хватит.

–  а граница, пограничники?
–  Ерунда. На судне установлен прибор «свой – 

чужой» последней модели. Выдаёт сигналы только 
«свой», причём в любой стране. Взял на барахолке 
за полцены. слушай, лейтенант, а может, бросишь 
всё к чёрту и пойдёшь с нами?

–  Не могу. Всё-таки я на службе. присяга, при-
каз, да и без вас я быстрее домой попаду. Вы, черти, 
на такой махине ещё долго домой не вернётесь.

–  это уж точно. пока всю сельдь не выловим, – 
и капитан горласто захохотал.

Алексей ГОЛДОБИН
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сутки прошли незаметно, сказались навыки бое-
вого дежурства и присутствие жизнеутверждающе-
го драйва от близости развязки. Чего-чего, а драйва 
было более чем.

На горизонте показалась земля. лейтенант при-
ставил бинокль к глазам: среди волн болталось вет-
хое судёнышко. Несмотря на свой затрапезный вид, 
двигалось оно вполне прилично.

иванов застопорил ход, приближаться ближе к 
берегу не решился. Неизвестно, какая засада ожи-
дает, а так, ещё развернуться можно и, даст бог, уй-
ти. судёнышко оказалось баркасом средних разме-
ров, какие обычно используют для различных пере-
возок в гаванях и на рейдах.

На носовой части стоял негр. «Наверное, это 
Шкертич», – подумал лейтенант. когда баркас при-
близился, лейтенант смог рассмотреть негра получ-
ше. очень широкий в груди и плечах, с маленькой, 
гордо посаженной головой он являл собой удиви-
тельный образец силы, здоровья и мужественного 
безразличия ко всему происходящему.

он был в синем комбинезоне, из распахнутого 
ворота которого поднималась, как колонна чёрного 
мрамора, сильная шея, повязанная красным шар-
фом. комбинезон ещё больше подчёркивал увечье 
этого великолепного тела: вместо ноги торчала гру-
бо отёсанная деревяшка. «это точно Шкертич», – 
убедился лейтенант.

Шкертич ловко забрался на судно. сурово осмо-
трел посудину, ещё более сурово взглянул на лейте-
нанта. и вдруг скороговоркой произнёс:

–  В чащах юга жил-был цитрус, да, но фальши-
вый экземпляр.

лейтенант так опешил от этого набора слов, что от-
зыв «Все, хана» начисто вылетел у него из головы. у 
него вертелось на языке «полный капут», «Все, ко-
нец» в разных интерпретациях, ещё что-то подобное, 
но всё это было не то. операция проваливалась. «сей-
час пристукнут, и за борт. и все, хана». Вот он, вот он 
родимый и лейтенант с радостью назвал отзыв.

Шкертич улыбнулся: «Добрался, слава богу. а 
что за старую калошу ты мне пригнал? уж больно 
смахивает на «Джевахарлала Неру».

лейтенант приготовился к самому худшему.
–  это судно приказано уничтожить, велено пе-

редать на словах.
–  Да, знаю. Мне уже по нашей линии передали. 

Впрочем, мне по барабану, что это за судно. я ду-
мал, пришлют какой-нибудь противолодочный ка-
тер или эсминец, мучайся потом с уничтожением. а 
с этой пирогой мы быстро расправимся.

лейтенант выдохнул и расслабился. первая бочка 
селёдки замаячила на горизонте.

–  а теперь слушай и запоминай. ты в Южной 
корее.

лейтенант кивнул.
–  корейский язык, как я думаю, ты не знаешь.
лейтенант ещё раз кивнул. Негр одобрил:
–  ты умеешь слушать. слушай дальше. На бар-

касе мой помощник. у него документы на твоё имя, 
билет на самолёт и пронумерованные записки на 
корейском, в них деньги. На горизонте – порт сок-
чхо. тебя доставят на морской вокзал, возьмёшь 
такси, покажешь первую записку, тебя отвезут на 
пригородный автовокзал. В кассе покажешь вто-
рую записку, тебе дадут билет до сеула. В сеуле с 
третьей запиской – на такси до аэропорта инчхон. 
рейс до Владивостока. Через полтора часа ты в аэ-
ропорту «кневичи». Всё просто, как в игре «чапаев-
цы», только знай, что при подготовке операции по 
твоему возвращению мы потеряли двух людей и по-
тратили всю наличность.

–  люди погибли?
–  почти. они сбежали в неизвестном направле-

нии, но мы их достанем. Во взгляде Шкертича поя-
вилось что-то карающее.

попрощались сухо. отплывая от судна, лейте-
нант подумал, если этот одноногий негр – резидент 
нашей разведки, значит не только на тихоокеан-
ском флоте проблемы. Впрочем, лучше о нём ниче-
го не знать – и мне спокойнее и ему безопаснее.

операция была подготовлена на высшем уровне. 
от сокчхо до сеула лейтенант добрался за три с по-
ловиной часа. Хотелось вздремнуть в автобусе, но 
как уснёшь, когда взгляд невольно обозревал мель-
кающие окрестности. когда ещё ты будешь здесь, 
иванов? и сам себе ответил: Никогда.

самолёт набрал высоту. лейтенант почувство-
вал такую усталость, что просто хотелось уснуть и 
проспать до самого приземления на родной земле. 
он мысленно представил, как выйдет из самолёта и 
первым делом расцелует посадочную полосу.

и уже погружаясь в сон, расплывчатым сознани-
ем и угасающим слухом лейтенант уловил в салоне 
суматоху, какое-то движение и крики. и ещё хлоп-
ки, похожие на стрельбу из пистолета с глушителем.

эта возня, беготня по салону, сдавленные крики 
и стрельба не предвещали ничего хорошего.

РОБИНЗОНАДА ЛЕЙТЕНАНТА ИВАНОВА
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Осенний лист
Светлой памяти деда Федота

осенним днём, на грани тьмы и света,
примолкший лес пронзителен и чист.
Все краски мая, все оттенки лета
Впитал в себя его лучистый лист.
В такую пору сумрачны желанья,
они согреты меркнущим теплом…
летят, кружатся листья, как посланья,
как письма в нашу память о былом.
и этот вот листок спешит куда-то,
а может быть, он помнит свой исток –
Могилу неизвестного солдата –
Её огня прозрачный лепесток?
кружит листва, таков закон природы,
Но он благую весть в себе таит:
Живому – жить… проходят беды, годы –
Живому – жить. На том земля стоит!

Цветы
Жене Людмиле

когда цветы единственной дарю
и губы непослушные немеют,
я вечных слов любви не говорю –
цветы их сами скажут, как умеют…
они ещё свежи, ещё чисты,
Хоть близится закат их доли кроткой,
Но я дарю единственной цветы
без грустных слов о жизни их короткой.
я счастлив, что цветы не только мне
к надежде путь-дорогу освещают,
и в нежном их медлительном огне
я вечность вижу, сердцем ощущаю…
когда дарю единственной цветы
и со словами светлыми не слажу –
цветы помогут: их слова святы,
цветы и молча всё, что надо, скажут!

Первоснежье

пухлый снег танцует осторожно,
спит земля в довольстве и тиши.
искрятся снежинки… Невозможно,
До чего снежинки хороши!
Видно, их какой-то дивный мастер
Выточил в ночи из серебра,
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так полна и нежности, и счастья,
так чиста их светлая игра!
самый первый, лёгкий, как из пены,
самый первый снег идёт, немой, –
и со смены строго и степенно,
этот человек идёт домой…
Воздух свеж, приятен тихий роздых:
создавай и созданным владей…
Небо в звездах, снег летучий в звёздах…
Все как надо: звёзды – для людей!

Над вечным морем бытия

Где ивы, будто флаги реют
Над вечным морем бытия –
стоит, душою не стареет
селенье старая Юмья.
она мне исполу, не разом
В раскладку, надо понимать,
Дарила силу, ум и разум,
На путь наставила, как мать.

Осенняя гроза
Памяти Валерия Тихонова

Воробьи затихли под стрехою,
затаились пчелы и шмели:
поздняя гроза на мир нисходит,
зреют вихри с ливнями вдали.

тёмное последнее ненастье
осень за собою привела –
словно ворон беспросветной масти,
туча с окоема приплыла.

пляшут тучи плотные, играют
по лесам, на реках, по лугам –
и гремит, лады перебирает
яростный небесный чипчирган.

будто о седом, о прошлом грезя,
заглушает плеск и рокот струй,
а за ним вступают звуки крезя –
Двадцать шесть певучих древних струн.

как шырпи-мышонок средь водички,
я промок до нитки, до нутра.
Мне б шырпу сейчас – коробку спичек:
Вздуть огонь, обсохнуть у костра.
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Глаза любимой
Людмиле

Не прячь, моя милая, взора, –
Глаза у тебя хороши,
Глаза твои словно озёра
бесценной и чистой души.

там памятка неба живая
и, если в неё заглянуть –
твердыни свои забывая,
там немудрено утонуть.

забыться, забыть, затеряться,
пропасть без покрышки и дна,
На всякое лихо собраться –
Всевластна очей синева.

бессильна судьба одиночки,
пуста, как сухая лоза…
я б, может, не выдал ни строчки,
когда бы не эти глаза.

Удмурт Элькун* 

удмурт элькун, мой край родимый:
угодья, пажити, леса, –
родимый, непереводимый
На все иные голоса.

На все речения иные –
удмурт элькун, земля отцов…
рассвета волосы льняные,
зари румяное лицо…

злачёные колонны сосен,
златого солнца вышина,
и рыжая, как злато, осень,
и жита златорыжина.

и в свежести своей нетленны,
прозрачны от веку веков –
Животрепещущие вены
ключей, речушек, родников.

отрадно, что в огромном мире
корнями не бездомен я,
Что есть во всей красе и шири,
удмурт элькун, земля моя.

*удмурт элькун – удмуртская республика
Перевод с удмуртского А. Демьянова

Пушистый снег

кружится снег, танцует снег пушистый.
зима. земля уснула сладким сном.
родной мой край в сиянии искристом
предстал передо мною за окном.
разглядываю снежные узоры,
они прекрасны, как из серебра!
кто их отлил, в теченье дней которых
Держалась лебединая пора?
как в танец этих птиц вплелись снежинки,
и спрашивать не нужно никого. –
любовь одушевляет без заминки
Весь мир теплом от сердца твоего.
с изяществом, почти неповторимым,

кружат снежинки в танце в эту ночь.
Мне кажется, я снова стал любимым,
Готов я все обиды превозмочь.
Душа открыта к встрече с тихой песней
о волшебстве любви и красоты.
Что в этом мире может быть чудесней –
Не знаю я, как и не знаешь ты.
Вот человек идёт домой с работы.
он звёздным снегопадом окрылён.
Мне кажется, вон там, за поворотом
звездою яркой должен стать и он.
Мой крылатый друг
поэту-песеннику Гаю сабитову

В дороге дальней трудно одному,
и жаворонок это понимает,
и в голубое небо он взлетает,
и радуется счастью своему.
а радость в том, что песней может он
Мне подарить предчувствие полёта.
был прав отец: друзьями ты силён,
будь настоящим другом для кого-то.

Подсолнух
Журналистке Елене Глебовой

подсолнух на омгинской стороне
На солнце смотрит, улыбаясь мне.
он хочет с солнцем быть наедине
подсолнух на омгинской стороне.
за солнцем он внимательно следит,
а вдруг оно куда-то улетит?
тогда взойдёт в небесной вышине
подсолнух на омгинской стороне.

Перевод с удмуртского Г. Иванцова

Здесь все из березы

В березовой роще у речки Юмьи
стоит деревенька вся белая, чистая.
здесь всё из березы – колодцы, скамьи,
Все избы, заборы, как снег серебристые.
На каждом окошке – наличник резной,
и пахнут берёзой кадушки и доски.
здесь люди чисты и открыты душой
и сами как будто из светлой берёзки.

Перевод с удмуртского Е. Ушаковой-Бабинцевой

Опоздал

я всё думал-размышлял:
посадить ли вишенку в саду?
я всё думал-размышлял:
полюбить ли девушку одну?
Всё-таки решился приукрасить сад,
Но задумался, распустятся ли листья?
и подумал: стоит лишь влюбиться,
и забот прибавится в сто крат.
куст огнём зелёным запылал.
я примчался объясниться с милой –
а она печально смотрит мимо,
Говорит: «Немножко опоздал…»

Перевод с удмуртского Т. Дмитриевой
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Говорят под Новый год...

короННЫЙ НоМЕр

Новый год в тот раз встречали у нас. кроме меня 
с алиной, была её подруга Валентина Егоровна, 
которую за небольшой рост и кроткий нрав звали 
ласково – Егорушкой. Должен был ещё подтянуться 
Егорушкин любезный дружок ренатик. 

он жил в панаевске – оленеводческом посёлке, 
расположенном  километров за шестьдесят от яр-
сале. Час назад позвонил и сообщил, что выезжает 
по речке на «буране». 

зимник на Юмбе был накатанный, погода стояла 
тихая, так что опасаться каких-либо неожиданностей 
не стоило. тем не менее, пошёл двенадцатый час, а 
ренатик не появлялся. лицо Егорушки было темнее 
ночи, что заглядывала в наши окна бесчисленными 
глазами звёзд. и я заметил, что Валентина 
потихоньку стряхивает с ресниц слезинки.

Мы с алиной успокаивали её: мол, приедет твой 
ренатик, никуда не денется. поздно выехал, вот 
и всё. однако президент уже поздравил страну 
с наступающим Новым годом, часы пробили 
двенадцать, была откупорена бутылка шампанского, 
произнесены соответствующие тосты. а в дверь 
никто не стучал.

и тут Егорушку прорвало: «ренатик, где 
же ты, – голосила она не хуже, чем старинная 
вопленица.  – Что с тобой? ох, чует моё сердце, беда 
приключилась!» и опять, и снова – всё про то же.

Нам грозило до утра слушать эти надрывные речи. 
Если, конечно, не отвлечь её от этого занятия.

я предложил: «а давайте пойдём колядовать. как 
на святки. развеемся. а там, глядишь, и ренатик 
нарисуется». Женщины согласились без возражений. 
Нашли старые алинкины колготки, обрезали их 
и натянули обрезки на лица. правда, Валентине 
чёрной маски не хватило, и пришлось ей раскрасить 
лицо зелёной акварельной краской. «ты, Егорушка, 

будешь нашим коронным номером», – объявила 
алина.

я вывернул полушубок мехом наружу и натянул 
на себя. Егорушку облачили в старую шубу, 
которую бывший алинкин муж брал на охоту. 
алина задрапировалась в хламиду неизвестного 
происхождения, найденную в кладовке.

В таком виде наша боевая тройка вышла на улицу, 
и сразу же от нас испуганно порскнула в сторону 
стайка девчонок. Направились к анзауру – нашему 
корреспонденту, кавказскому человеку, другу всех 
редакционных женщин. 

постучались. Дверь отворила жена анзаура 
света, беззаветная труженица на ниве народного 
образования. открыла и обмерла, увидев наши хари: 
«Что вам нужно?».

 «Встречай, хозяйка, гостей! с Новым годом!» 
– подбоченясь, крикнула Егорушка. я, присев за 
женскими спинами, завопил: «Дэнги давай! золото 
давай!» сползая по стене, света слабо простонала: 
«анзаур!».        

В прихожую выскочил кавказский человек 
с кухонным ножом в руке. сразу всех узнал, 
заулыбался и пригласил: «проходите, гости 
дорогие». Мы прошли в гостиную, не снимая 
амуниции. только чёрные маски приподняли на 
лбы. Чтобы рты, значит, освободить. следом кое-
как приковыляла света и села бочком у стола.

Для выпивания, значит, и закусывания. посидели 
недолго, выпили за «новое счастье в новом году» и 
быстро попрощались, потому что хозяйка очень уж 
недоброжелательно на нас щурилась. 

когда оказались на улице, Егорушка, которая, 
похоже, вошла во вкус и забыла на время про 
ренатика, предложила: «пошли к абросимову». 

когда-то прораб, а ныне пенсионер, похожий 
статью на старый дуб, абросимов доживал 
век бобылём и водил дружбу только с казаком 
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Матафоновым.  тот тоже был нелюдим, потому что 
всю жизнь проработал радистом в геодезической 
партии. а общение с эфиром, как известно, 
располагает к одиночеству и, я бы сказал, некоторой 
мизантропии.

абросимов отворил дверь и долго молча 
всматривался в нас. а мы глядели на него, опять же, 
не говоря ни слова. Наконец Егорушка не выдержала 
и выпалила: «Чем шары пялить, лучше подарочек 
подари. с Новым годом тебя, чёрт шелудивый!».

абросимов встрепенулся и каким-то утробным 
голосом выдавил: «здравствуй, зелёная…» затем 
обеими руками стал делать приглашающие жесты. 

Мы ввалились в комнату. На экранах трёх 
цветных телевизоров, стоящих на полу, шла весёлая 
праздничная кутерьма. однако звук во всех трёх был 
выключен. за столом сидел Матафонов в высокой 
белой папахе. перед ним на столе среди ломтей 
хлеба, нарезанной крупными кусками солёной 
рыбы и пультов от теликов лежала жёлтая нагайка 
красивого плетения. бутылки с сорокаградусной 
присутствовали, само собой.  

Матафонов, как и хозяин, уставился на нас 
паучьим взглядом из-под папахи, не говоря ни слова. 
Егорушка давила на прежнюю педаль: «подарочек 
давай, старый хомяк! Хоть конфеткой угости!». 

«Щас тебе будет подарочек, – задумчиво 
пробормотал абросимов. – Всё будет. погоди только 
самую малость…» он медленно прошёл в другую 
комнату. 

Матафонов продолжал сверлить нас взглядом и 
молчать. я только собрался поздравить его с Новым 
годом, как вернулся хозяин. В левой руке он держал 
переломленную двустволку, а в правой – пару 
патронов.      

«Щас я тебе сделаю презент по высшему разряду», 
– бормотал абросимов, вставляя патроны в стволы. 
Что-то у него не заладилось с этим, но мы не стали 
дожидаться, пока он их там правильно пристроит, 
и через секунду оказались на крыльце. там взялись 
за руки и кинулись бежать подальше от этого 
страшного дома. 

сзади нас прогрохотал дуплет – абросимов 
всё-таки правильно вставил патроны и выпустил 
«подарочки» в воздух. а мы пошли к Валерке 
янгасову – нашему печатнику. 

был Валерка, как все местные, искусным 
охотником и рыбаком. «Мы, духи земли и воды, 
пришли пожелать тебе, чтобы твои капканы не 
пустовали, а в сетях была рыба, много рыбы. у-у-у!» 
– завела алина нараспев, едва Валерка распахнул 
дверь. Мы с Егорушкой подвывали дикими 
голосами: «у-у-у!» 

коренное население, сидящее за столом, 
оторопело воззрилось на нас. Валерка степенно 
промолвил: «здравствуйте, духи. спасибо, что 
навестили меня. и за ваши пожелания спасибо. 
примите жертву, о духи».

и поднёс нам на подносе три рюмки с водкой 
и горкой строганины. Мы сняли чулки с лиц и 
протянули руки к угощению. Но тут из-за стола 
поднялся старик с лицом, сморщенным, как сушёная 
картофелина, и вплотную приблизился к нам.

«это Худи яулы, самый старый шаман ямала. 
Возле Харасавэя его угодья. – представил Валерка. и 
с гордостью добавил: – Дядя мой». 

Дядя с Харасавэя долго вглядывался в наши 
физиономии и, наконец, проскрипел: «сначала у 
вас были чёрные лица. теперь они белые. только 
злые духи могут так быстро менять обличье. Вот эта, 
зелёная, – продолжал дядя, – дух воды. она ворует 
рыбу из сетей и тянет на дно тех, кто выпал из лодки. 
люди, это плохие духи из Нижнего мира! как от них 
защититься?»

и сам же ответил на свой риторический вопрос: 
«огнём! их надо жечь до тех пор, пока они не уйдут в 
землю, в Нижний мир!».

Шаман нагнулся, открыл заслонку печи, выхватил 
оттуда пылающее полено и двинулся к Егорушке, с 
явным намерением сделать ей огненную прививку. 
ойкнув, Егорушка развернулась и пустилась галопом 
на улицу. Мы кинулись за ней. сзади, с пылающим 
поленом в руке,  мчался старый шаман, видимо, 
страстно желавший применить к нам огненное 
заклятье и загнать в Нижний мир. 

Мы опомнились только на центральной улице. 
«пойдём к сашке  с Наташкой, там никаких 
шаманов нет, – предложила алина. – а то какой-
то народ сегодня неприветливый». Мы согласились. 
Натянули опять чулки на лица и тронулись в путь. 
В этот момент возле нас затормозила милицейская 
машина и из раскрытой дверцы послышалось: «это 
кто здесь бродит в чёрных масках, народ пугает?»   

Высунулся заместитель начальника райотдела 
ситников и предложил: «садитесь, поедем 
разбираться».

Мы забрались на заднее сиденье уазика. 
приехали в райотдел, благо он находился рядом. 
прошли в дежурку. одна стена её была решётчатая, 
и за ней на нарах спал какой-то бедолага – видимо, 
успел бурно встретить праздник. 

ситников достал из стола лист бумаги и 
приступил к допросу: «почему в чёрных масках? 
почему лицо неестественного цвета?»                        

Вместо ответа Егорушка завопила не своим 
голосом: «ренатик!» – и кинулась на решётку. 
На дерматиновом казённом ложе сидел, зевал и 
потягивался наш общий друг ренат. «за что тебя 
сюда запаковали, милый?!» – голосила Егорушка. 

«отвали, зелёная, я тебя не знаю», – отодвинулся 
он к стене. потом врубился: «Ну, Валентина, ты 
такая... прям русалка!..»

и обратился к ситникову: «открывай давай».
«Да как  же ты сюда-то попал? откуда? Давно ли 

здесь? а я жду не дождусь», – не уставала щебетать 
Егорушка, рыдая от счастья зелёными слезами. 
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 – Да «буран» перед посёлком поломался, – 
пояснил ренат, уклоняясь от её объятий, чтобы 
не измазаться. – пешком добирался. а вас уже 
олень языком слизал. Вот и попросился к ребятам 
погреться».     

Дав ситникову торжественную клятву: чёрных  
масок не носить, народ не пугать и Егорушку умыть, 
мы вывалились на улицу. теперь наша компания 
была полностью укомплектована, и мы двинулись к 
сашке с Наташкой, натянув опять чулки на голову. 
Ещё разок выступить не грех, – решили мы. На то он 
и Новый год, чтобы подурачиться от души.           

привычно постучали в дверь, она приоткрылась, 
из щели высунулась медвежья голова и спросила 
скучным голосом:

–  Чего надо?
–  ой, – прошептала Егорушка и села на пол. а 

ренат захохотал:
–  сашка, не пугай женщин! приглашай в берлогу! 

а то уйдём! 
Медвежья голова спряталась, и вместо неё 

появилась человечья – сашкина. 
Мы прошли в гостиную, поздоровались с Наташей 

и засели за праздничный стол. и стали отмечать 
приход Нового года по-человечески, нормально, без 
глупых выходок. и это было хорошо, но уже не так 
интересно...  

и остаВи НаМ ДолГи НаШи…

аэропорт был маленький и насквозь прозрачный. 
Весь из стекла и стали, он светился в морозной 
черноте ночи, как кристалл горного хрусталя. 
Егор постоял несколько секунд перед стеклянным 
фасадом, полюбовался отражениями заснеженных 
сосен в зеркальных стенах и направился ко входу. 
прозрачные двери услужливо раздвинулись перед 
ним. Через два часа улетал борт на омск. там были 
друзья, там он решил встретить Новый год. за два 
года работы в окружном центре он не приобрёл 
друзей, а быть одному на Новый год – что может 
быль тоскливее! один, как перст, тет-а-тет с 
бутылкой. Нет, лучше в омск! В омск! 

Егор поднялся на второй этаж аэровокзала и 
уселся в дырчатое металлическое кресло, спиной к 
стеклянной стене. «Все-таки, когда слишком много 
стекла, это утомляет, – размышлял он лениво. 
– среди этих стёкол чувствуешь себя мухой под 
стаканом. Надо бы поискать укрытия понадёжнее». 

Например, бар, который приятно манил 
полумраком и нормальными, непрозрачными 
стенами, обитыми тонкой деревянной реечкой. 
подошёл к стойке. Взяв рюмку коньяку и ломтик 
лимона на блюдечке, присел за стеклянный столик и 
огляделся вокруг. оказалось, что в баре он не один. 
В аккурат за соседним столиком, спиной к нему, 
сидела женщина. крупные локоны светлых волос 

ниспадали на воротник короткой норковой шубки.
и что-то было в этих локонах такое знакомое 

и близкое, что у него вдруг дрогнуло сердце и он 
замер, вспомнив, где и когда он касался этих волос. 

Волосы эти не были шелковистыми и мягкими. 
отнюдь. они строптиво пружинили, когда Егор 
пытался их разгладить, и упрямо сохраняли данные 
природой завитки. 

и рука, державшая бокал с молочным коктейлем, 
– он уже знал, чья это рука. и золотая заколка 
с тремя сапфирами – он подарил её к третьей 
годовщине их свадьбы. а четвёртой годовщины уже 
не было. 

Егор встал, взял бокал и блюдце с надкушенным 
лимоном, прошёл к её столику, уселся напротив и 
молча воззрился на неё. Мол, вот он я, здесь. прошу 
любить и жаловать. 

она подняла на него взгляд, и её глаза потемнели. 
он любил эти глаза за то, что в моменты сильного 
переживания они из голубых становились ярко-
синими. как сейчас. он смотрел в её сапфировые 
очи и вспомнил последнюю встречу. после развода 
мэрия дала Егору коттедж «на курьих ножках», и он 
переехал туда. ирина частенько навещала его там, 
игнорируя тот факт, что они уже развелись. 

у неё на работе частенько задерживали зарплату, 
и она, по старой памяти, иногда брала у него взаймы 
небольшую сумму «до получки». Возможно, она 
считала, что своими визитами отрабатывает долг? 
такая мысль не раз приходила Егору в голову. 
Но какая, в конце концов, разница? пусть они 
развелись, но женские её качества он продолжал 
ценить. 

 потом на её предприятии стали стабильно 
выдавать зарплату, и визиты ирины прекратились. 

В это время Егор уже стал подумывать о 
примирении, и её отсутствие стало для него тяжёлым 
ударом. он топил тоску в стакане, как многие 
мужики в таком положении. как-то проснулся белой 
июньской ночью и понял, что если в ближайшие 
полчаса не опохмелится, то умрёт… и подумал, что, 
возможно, бывшая подруга профинансирует ему это 
мероприятие. Ведь долг-то у неё перед ним остался. 

он пересёк весь их небольшой северный городок, 
ещё погружённый в утреннюю дрёму. прошагал 
через кедровую рощу в центре города, затем свернул 
на ленинградский проспект.

Вошёл в подъезд семиэтажки, поднялся на третий 
этаж. позвонил.

она приоткрыла дверь, одетая в голубую ночную 
рубашку, до боли знакомую Егору, и долго молча 
смотрела, так что он даже засомневался – узнала ли 
она его? затем вопросительно вскинула подбородок 
кверху: чего, мол, надо? или даже резче: зачем 
припёрся? «ира, – стыдливо произнёс он, – одолжи 
деньжат… умираю, честно». 

истинно говорят: никогда не говори женщине 
правду, если хочешь получить нужный результат. 

Юрий КОСТИКОВ
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попроси он денег на пакет молока или на 
килограмм мяса, она бы дала. а тут её глаза 
загорелись знакомым сапфировым огнём. «уходи, 
– прошептала она свирепым шёпотом. – и никогда 
больше не приходи сюда».

Дверь захлопнулась перед его носом. он медленно 
спускался по лестнице и задумчиво повторял: 
«Никогда больше не приходи сюда». потом долго 
ходил по пустым улицам. забрёл на лесную опушку, 
там долго сидел на стволе упавшего дерева и 
бессмысленно ковырял палкой пепел на старом 
кострище.

и вот, спустя пять лет после развода, они сидят 
в этом суперсовременном аэропорту как ни в чём 
не бывало. словно космические путешественники, 
чьи пути-дорожки нежданно пересеклись на какой-
нибудь Галатее. 

Несколько секунд она молчала, потом разлепила 
сухие губы:

–  это хорошо, что мы встретились, – 
проговорила она. – Наконец-то я могу сказать тебе 
спасибо. 

–  за что? – поинтересовался Егор. – Может быть, 
это я должен тебе сказать спасибо?

–  за игоря, – жёстко произнесла она. – он 
умер. Его судили, дали три года. там он заразился 
туберкулёзом. правда, в связи с болезнью его 
освободили. Но, к сожалению, поздно. 

«по актировкам, врачей путевкам родной я лагерь 
покидал», – почему-то всплыли в памяти у Егора 
слова из старой песни. Его всегда забавляло это 
сочетание слов – «родной лагерь». а вслух сказал, 
жёстко, как и она:

–  Доигрался, значит, мальчик. за что же его 
конкретно?

–  Не знаю точно, – медленно произнесла она. – 
будто бы он участвовал в квартирных кражах… или 
был к ним причастен. я все эти дни следствия и суда 
ходила, как будто оглушённая.

–  я тебе искренне сочувствую, – он коснулся её 
тонкой руки. 

она не приняла его примирительный тон.
–  Если б я тебя не встретила, мы бы не 

поженились, ты не забрал бы нас на север, и сын 
мой был бы сегодня жив… 

как недавно это было! Егор приехал с севера в 
родной город. случайная встреча на вечеринке у 
общих знакомых. он узнал, что она растит двоих 
детей. разведена. Внезапная влюблённость накрыла 
их обоих, как девятый вал… 

Встречаться им было негде, и они освоили все 
луга и лесопосадки, примыкающие к её дому, 
благо он стоял на окраине города, и сразу за 
дорогой начинались поля акционерного общества 
«прогресс», бывшего колхоза «Шлях до комунiзму». 
а ещё к их услугам была полоса отчуждения 
аэропорта, заросшая высокой травой и мелким 
ивняком. здесь шастали зайцы, и однажды они 

увидели, как рыжим колесом прокатилась лиса. с 
приходом осени их выручила квартира пети бырки, 
его давнего приятеля… 

потом – торопливая женитьба и его отъезд на 
север, с обещанием забрать их к себе. и где-то, в 
сокровенной глубине души – удовлетворение от 
своего поступка, независимости от чужих мнений. 
Его женитьбу никто из друзей не одобрил. Мать 
тихо корила: «Что ж ты с двумя хвостами-то берёшь? 
Неужто свободных девчонок не хватает?». а у него 
перед глазами плясали её синие очи и золотые 
локоны в зелёной траве. 

Егор выполнил обещание – сумел за год 
обеспечить двухкомнатное гнёздышко с лифтом 
и мусоропроводом. а вот семейного счастья не 
получилось. 

разлад начался в первые же дни совместной 
жизни, когда ирина стала слишком часто говорить: 
«у меня дети! ты знал, на ком женился». этот тон и 
акцент на детишках ему очень не понравились. 

 ирина, на его взгляд, слишком много времени 
уделяла детям. он вроде как оказался последним в 
очереди. 

В конце концов, после ряда объяснений 
он посчитал себя освобождённым от всяких 
супружеских обязанностей и вернулся к своим 
прежним подружкам. одна из них, Наталья, укоряла: 
«Ну что, привёз себе счастье из Харькова? Что ж 
ты такой грустный, рыцарь печального образа? 
Говорила, женись на мне, будешь умыт, накормлен, 
обут, одет и обласкан…» Джамиля ничего не 
говорила, только, открыв дверь, тихо приникала 
к нему, потом проходила в комнату и откидывала 
покрывало с постели. он оставался у неё до утра, не 
особенно задумываясь о том, как объяснит это дома. 

Да ещё из Нового уренгоя прилетала Машка, и 
он зависал у неё в гостинице на двое-трое суток. 
так что женской лаской он не был обделён и только 
удивлялся: куда же делись эти чувства, что он питал 
к ирине? почему они развеялись так быстро? Но 
выхода из ситуации не видел – иру с детьми домой 
не отправишь, и сам он из квартиры не уйдёт. 
посему положился на время, которое всё решит. 

 а потом случилось то, что их разлучило. 
парнишка стал уж чересчур по-хозяйски вести 
себя в доме. однажды Егор услышал, как он делал 
замечание ирине: «Мама, почему ты мне сапоги не 
почистила? ты же вчера целый день дома была…» 
Егор, в свою очередь, заметил ему, что мужчина 
должен сам чистить свою обувь, сил на это, кажется, 
хватает. и негоже так с матерью разговаривать. 

парень ощерился: «Чё лезешь, козёл, не в 
своё дело?». Егор в этот момент ощутил ледяное 
спокойствие. Мальчик, оказывается, уже научился 
разговаривать по-взрослому. Ну, так пусть узнает, 
что по-взрослому полагается отвечать за свои 
слова. и влепил ему увесистую оплеуху. собрался 
повторить процедуру. Но ирина, как орлица, 

ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ



78

Юрий КОСТИКОВ

кинулась между ними, заслоняя грудью своё чадо: 
«Не смей!». игорёчек из-за её спины пискнул: «Ну, 
козёл, считай, что ты покойник!».

Егор холодно посмотрел на них обоих, повернулся 
и вышел из квартиры, осторожно прикрыв за 
собой дверь. Не чувствовал злости, только на душе 
поселилась непривычная пустота. он ясно понял, 
что это всё – он исчерпал свои ресурсы терпения. 

просидел весь день у товарища, а вечером 
пришёл с мешком, побросал в него свои вещи и 
ушёл. коротко бросил: «прощай». светлана молча 
проводила его взглядом. за всё время, что он 
собирался, она не проронила ни слова. 

Егор с усилием оторвался от воспоминаний. 
спросил, только чтобы спросить: 

–  как ты сейчас живешь? 
–  Живу одна. Наташа вышла замуж, его родители 

подарили им на свадьбу однокомнатную квартиру…
–  Есть у тебя кто-нибудь?
–  пожалуй, да, – ответила она.
–  кто? я его знаю?
–  Нет…
она открыла сумочку и достала фотографию. ты 

смотри, и карточку с собой носит. ревность кольнула 
его, а он-то думал, что с этим покончено. 

Взял фотографию, бросил на неё взгляд и не смог 
ничего сказать. только спустя несколько секунд 
смог выговорить: 

–  откуда такой красавец?
–  оттуда, – саркастически ответила она.
–  так мы же предохранялись всё время…
–  Да, – подтвердила она. – а после развода, когда 

я приходила к тебе в домик на курьих ножках, ты 
совсем распоясался и уже не берёг меня, как раньше. 
поступал со мной как с уличной шлюхой. Вот и 
завёлся этот… фрукт. я подумала, что это бог послал 
мне его взамен потерянного сына, и оставила его.

–  Чей?
–  твой, можешь не сомневаться.
–  а может, не мой? у тебя что, никого не было 

эти годы? – вкрадчиво спросил он.
–  Мой милый, об этом не лгут, – высокомерно 

ответила она.
–  Еще как лгут, – заверил он и осознал 

вдруг, как ему хочется, чтобы слова её оказались 
правдой и что это его сын смотрит с фотографии 
голубыми, иркиными глазами. В самом деле, 
именно этого не хватало им. В начале семейной 
жизни они решили, что двоих детей светланы им 
вполне хватит и не стоит «плодить нищету». а оно 
вот как получилось. 

–  слушай, – произнёс он, тщательно подбирая 
слова, – наверное, и правда, я в чём-то виноват 
перед тобой, как, возможно, и ты передо мной. 
Давай не будем в этом копаться. как сказано в 
мудрой книге: «и остави нам долги наши, яко же 
мы оставляем должникам нашим…» ты сюда или 
отсюда?

–  отсюда, – бросила она.
–  и я... отсюда. так, может быть… полетим 

вместе?
–  а ты уверен, что надо? Мне ведь от тебя денег 

не нужно.
–  Хочу познакомиться с сыном, – твёрдо ответил 

он. 

ДЕризуб

произошла эта история в поселке Нумги, 
который прилепился к южному берегу обской 
губы, километрах в двухстах от Надыма. там стояла 
нефтегазоразведочная экспедиция, в которой 
работали такие же нормальные люди, как и мы с 
вами. они любили праздники, а особенно Новый 
год, и в ту ночь все свободные от работы улетели к 
семьям в Надым.

остались только рабочие вахты на буровых, 
дежурные инженеры да начальник экспедиции 
пашин, который один из немногих привёз семью в 
Нумги.

улетел и фельдшер – у него в Надыме рожала 
жена. он оставил пашину ключ от медпункта и 
предупредил, что лекарства на всякий критический 
случай оставил на столе.  

Выпив в кругу семьи бокал шампанского, 
начальник заглянул в свой кабинет – обзвонить 
бригады, дабы удостовериться, что всё идёт 
нормально. 

В этот момент в кабинет без стука ввалился, 
держась за щеку, тракторист. был он уроженцем 
закарпатья и носил простую украинскую фамилию 
Дериглаз. 

–  петрович, чинемае в тебе чогось вид зуба? – 
спросил Дериглаз плачущим голосом. – болить, як 
скаженый. а ликаря нема. Десь горилку, мабуть, п’е.

Действительно, лицо у тракториста раздулось и 
перекосилось на одну сторону так, словно он держал 
за щекой и не мог прожевать здоровый шмат сала. 

–  о-о! – взвыл Дериглаз. – Ну й боляче! 
Хто ж його знав, що у нього корни до мозгив 
достають! Дай що-небудь, петрович, бо я зараз 
сам сказюся!

–  Доктор улетел в Надым, – сухо сказал пашин. 
– пошли, сейчас в медпункте что-нибудь найдём. 
Главное – спокойствие.

он отпер дверь, украшенную красным крестом. 
В медпункте на столе кучками лежали таблетки, 
заботливо приготовленные фельдшером для 
критических случаев. с пояснительными записками 
возле каждой кучки: «от головы», «от живота», «от 
сердца», «от зубов» и так далее.

страдалец Дериглаз мигом распаковал маленькую 
коробочку из заветной кучки и в момент проглотил 
четыре таблетки. присел и стал ждать, когда 
полегчает. 
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–  Неначе видпустило, – признался он через 
несколько минут. – Ну, спасибо, петрович, 
выручив. а то хоч помирай. з Новым роком тебе. 

он протянул правую руку начальнику, а левой, 
как заметил пашин, сгреб со стола несколько 
упаковок и запихал их в карман. «пускай себе, – 
подумал пашин, – лишь бы помогло».

однако помогло не очень. потому что утром возле 
кабинета уже пританцовывал Дериглаз, опять-таки 
держась за щеку. 

–  петрович, – взмолился он. – Допоможи, бо вид 
таблеток ище гирше стало. Вырви його к бисовий 
матери, вже сил немае терпиты.

–  ладно, – отозвался пашин. – Главное – 
спокойствие. пошли. 

он зашёл в свою квартиру, которая размещалась 
там же, в конторе, взял плоскогубцы и бутылку 
водки из заначки. 

когда тракторист увидел бутылку, у него 
потеплели глаза:

–  о, так сразу ж треба було!
–  Дезинфицирующее средство, – строго 

отозвался пашин. – Не надейся. 
–  Ну, нехай дезинхвекция, абы тильки помогло, 

– покорно согласился тракторист. и умоляюще 
добавил немного погодя:

–  Хоч для анестезии дай пивсклянки.
–  Чёрт с тобой, – не стал спорить пашин и налил 

полстакана жидкости. тракторист махом отправил 
её по назначению, сразу повеселел и уселся на стул с 
открытым ртом:

–  рви його, и бис з ним!
–  какой болит?
–  ось оцей, – показал Дериглаз толстым пальцем 

в районе верхней челюсти. 
пашин, изогнув шею, долго вглядывался в 

пышущую алкоголем пасть, налил ещё полстакана 
водки и ополоснул в ней плоскогубцы. 

затем, морщась, вцепился ими в зуб. Челюсть 
затрещала, тракторист сдавленно завыл, пашин 
упёрся коленом в подлокотник и рванул. 

потом он долго рассматривал зуб, который с 
таким трудом выдрал, и, наконец, индифферентно 
сообщил трактористу:

–  кажись не тот.
только что выпученные глаза тракториста 

мгновенно стали, как острия иголок. он полез 
пальцем в рот и стал ощупывать челюсть.

–  точно не той. та я ж тоби показував, петрович! 
Хиба так можна? ты дывысь, щорвеш.

–  Да у тебя палец три зуба сразу накрывает, 
– огрызнулся пашин. – придётся повторить. 
Выдержишь?

–  Давай, – с отчаянием в голосе согласился 
Дериглаз. – тильки дай ще анестезии.

пашин налил ему ещё полстакана, снова 
продезинфицировал инструмент, вцепился в 
ближайший к прогалине зуб и упёрся коленом в 
грудь трактористу. 

Челюсть как-то страшно затрещала, словно 
собиралась развалиться, жутко заскрежетали корни, 
зуб подался и выскочил на волю.

Дериглаз выскочил из кресла, словно 
выброшенный катапультой, одним духом выпил 
водку, в которой начальник полоскал инструмент, и 
вылетел из медпункта.

На следующий день пашин вёл планёрку с 
вернувшимися из Надыма специалистами. Вдруг 
дверь распахнулась, и в кабинет влетел Дериглаз с 
раздутой пуще прежнего щекой и красными то ли от 
недосыпа, то ли от «анестезии» глазами.             

он подбежал к начальнику и замахал у него под 
носом чумазым кулаком:

–  ты знаешь, що ты наробыв? ты у мене два 
здоровых зуба вырвав! Ну, зачекай. я ж тебе…

он снова потряс кулаком под носом начальника 
и выскочил из кабинета. пашин обвёл взглядом 
обалдевших сотрудников и спокойно изрёк: 
«Главное – спокойствие. продолжаем…»

больше тракторист в конторе экспедиции не 
появлялся. прилетел фельдшер, у которого жена 
благополучно родила девочку. он нашёл у Дериглаза 
пародонтит, флюс, кариес, ещё что-то и отправил 
его ближайшим вертолётом в Надым. 

там ему, наконец, удалили злосчастный зуб. 
после этой истории Дериглаз стал нервным 
и обидчивым, особенно если при нём кто-то 
произносил слово «зуб». Его можно понять. а 
пашину присвоили почётное прозвище Деризуб.        
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Поэзия
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА

НОВОГОДНИЕ КАРТИНКИ

Жизнь на поток похожа...

стрелка легко, изящно,
точно идёт по кругу.
Время – парус, летящий
к неизбежной разлуке.

остановить? Нелепость!
В том обороте плавном
Чудо и повседневность,
Надежды, мечты, планы.

Непостижимы вехи
Времени – невидимки.
лишь повторяет эхо
звоны хрустальной льдинки...

Жизнь на поток похожа.
крепнут порывы ветра.
простое на вид – сложно,
Важное – неприметно.

спиралей, витков росчерк,
планы, мечты... сюрпризы.
разве бывают проще
будущего эскизы? 

Две берёзки, словно две сестры...

Две берёзки, словно две сестры.
их наряды нежные не броски:
снег пушистый вместо бахромы,
Да горят в лучах рассветных блёстки.

Восхищая утренней красой,
рядышком стоят – не на картине.
ровной серебристой полосой
На стволах сгустился тонкий иней.

радостные, бодрые вполне
Милые красавицы-берёзки
славно приспособились к зиме,
и мороза не страшатся вовсе!

Две берёзки приглянулись мне,
рисовать их захотелось даже.
В этой лучезарной тишине -
Что они напомнят, что подскажут?.. 

Об авторе.  
Татьяна Мерзлякова (1952) живёт в Ижевске. Учитель истории. Публиковала свои произведения в альманахе «Золотая строфа» 
(2011, 2012 гг.) Лауреат международного поэтического конкурса «Золотая строфа» и международного конкурса малой прозы «Белая 
скрижаль – 2011».

Зимы всё множатся затеи...

зимы всё множатся затеи...
Глубокой ночи красота,
В которой тайна тихо зреет,
пленяет душу неспроста!

снежинки лёгкие искрятся,
Между землёй и Небом – нить,
и можно, если постараться,
узор судьбы соединить!

В душе и робость, и смущенье.
Но очень хочется спросить...
На рождество и на крещенье
Всегда гадают на руси!

зеркал застывшие озёра...
Дрожит во тьме огонь свечи.
откроет ли всю правду скоро,
Что скрыта бережно в ночи? 

Пусть снег летит на Землю...

пусть снег летит на землю птицей белой,
роняющей пушинки то и дело.
быть может, образ этой чудной птицы
Для будущей картины пригодится!

Жар-птица в оперении пушистом,
переместилась к людям ближе, вниз ты,
из глубины мерцающей Вселенной,
Непостижима, необыкновенна!

Мечтам предновогодним потакая,
снежинки так и сыплются, сверкая,
и на ветру им так вольготно виться...
спасибо, удивительная птица! 

Зимний денёк

снежинки роятся: веселье их гонит,
то в небо взлетают, то падают вниз,
На белую землю, на маленький домик,
На крышу его, на крыльцо и карниз.
а он, как малыш, что на улицу вышел,
обвязан шарфами, тепло приодет,
стоит, безмятежно и радостно дышит,
и нет для него огорчений и бед! 
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Новогодний маскарад

Маскарад, мишура и музыка!
Веселятся, мелькают маски.
эта ночь – волшебная сказка...
перепад полутьмы услужливый...
 
кошка Мурка танцует с тузиком.
свет чудесно меняет краски.
Маскарад, огоньки и музыка.
Веселятся, мелькают маски,

Все таинственны и неузнаны...
то со  львом кружу без опаски,
то с пожарным в блестящей каске.
серпантин... и связаны узами
Маскарад, мишура и музыка! 

Стала волшебною улица тёмная...

стала волшебною улица тёмная:
к ней прикоснулась 
зима долгожданная.
смотрит луна, словно барышня томная,
светится шаль
серебристо-туманная.
сумрачно-нежная,
В отблеске солнечном
Невозмутима она и чиста.
из глубины
торжествующей полночи
Мир озаряет
Её красота! 

Месяц и зима

блещет месяц серебром,
Горделиво озирая
сад застывший, старый дом,
поле дальнее – до края.

погадать пойти сейчас -
значит, всё узнать, поверь:
Месяц, не смыкая глаз,
каждой ночью смотрит в дверь...

Выйдешь... сразу тишина
разольётся слоем тонким.
а над миром – вышина,
Месяц, месяц, не потёмки!

Вся земля спокойно спит,
снег пушистый всю засыпал.
блещет месяц. Мир горит
Напряжённо и открыто... 

Мне по душе чудесная картина

Мне по душе чудесная картина:
В уютном доме милое семейство

расположилось мирно у камина.
им очень хорошо, приятно вместе!

так много радости, игрушек много!
и бабушка историю расскажет...
Но на полу – «железная дорога»,
Не оторваться от игрушки даже!

а девочка, забыв о целом свете,
прижала куклу к праздничному платью.
Читает бабушка с любовью детям.
прекрасна книжка, и картинки кстати.

и не случайно видим: у камина
свисают полосатые носочки.
пусть санта клаус не проходит мимо,
и в них подарочки запрячет ночью!

прилежно мама ёлку украшает,
и всё уже для праздника готово.
Все дети этот праздник обожают.
он каждый раз особенный и новый!

изображён здесь праздник настоящий...
и словно колокольчики звенят.
пусть всё, что на картине, будет чаще.
и пусть всё это будет у меня! 

Где-то плещутся тёмные воды...

Всё прошедшее медленно тает,
исчезает совсем вдалеке.
Человек ко всему привыкает.
Не хочу привыкать к тоске.

и уже я сейчас не жалею,
Что когда-то искала слова,
представляя себе лорелею,
словно та и меня звала...

Да рыбак, обо всём позабывший...
Волны злые вокруг растут...
переводчица, тоже мне. лишнее.
Надо жить. Не до классики тут.

Что ж, забросила я переводы.
букинисту словарь отнесла.
...Где-то плещутся тёмные воды,
поднимается грозно скала...

Но вернулись былые порывы,
кисти, краски и старый блокнот.
оказалось, что прошлое живо,
и само от меня не уйдёт.
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1
казалось бы, тихая, спокойная сентябрьская ночь 

опустилась на уральский лес. Но вдруг поднялся 
шквальный ветер, и огромные чёрные тучи, слов-
но огромные чёрные корабли, приплыв со всех сто-
рон, в каком-то странном, я бы даже сказал – во-
енном, порядке построились и нависли над лесом. 
ухнуло. потом ещё. Ещё. и вот уже целая канона-
да небесного грома сотрясала воздух и землю. и за-
сверкали молнии, подобные огромным турецким 
саблям. они вонзались в несчастный лес, расще-
пляя стволы кустарников и деревьев, срезая, словно 
бритвой, их ветки. иногда что-то вспыхивало, но, 
слава богу, пожара быть не могло, потому что лил 
дождь. лил крупный и густой дождь. и так продол-
жалось всю ночь. Наконец, к шести утра, атака туч-
кораблей на лес закончилась, чёрная армада уплыла 
восвояси, шквальный ветер затих. Вместо него заи-
грал дружелюбный, задорный ветерок, а над лесом, 
окружённое белым ореолом стало всплывать рыжее 
сонное солнышко. и хотя лесу и был нанесён нема-
лый урон, он не выглядел жалким, он по-прежнему 
был прекрасен: его ели звенели, расправляя могучие 
плечи, его полянки оживали – поднимались трава и 
цветочки, его ручейки журчали как ни в чём не бы-
вало. а вот и птахи зачирикали. а вот и солнышко 
проснулось окончательно и принялось отдавать своё 
тепло всему живому. Чудо!

Но полюбуйтесь ещё на одно, тоже вполне ося-
заемое, да только не очень-то симпатичное чудо, 
точнее сказать – Чудо-юдо. появившись непонят-
но откуда в лесу, это Чудо-юдо ползло. оно полз-
ло сквозь чащобу, раздвигая трёхметровым чешуй-
чатым телом стволы приличного калибра и раздав-
ливая им любую живность. оно хваталось лапами с 
длинными когтями за всё, за что только можно бы-
ло ухватиться, отталкивалось острыми коленями и 
ползло. ползло  и... стонало. Выбравшись на свет-
лую поляну, существо приостановилось. под взгляд 
его алых, чуть дымящихся – без зрачков! – глаз по-
пал  внушительных размеров пень. продолжая сто-

нать, оно взгромоздилось на него. оно село, по-
добно человеку, пристроив зад и согнув в коленях 
задние лапы. у существа кровоточил бок, на его 
жабьей морде лежала печать страдания. так, как 
делает это человек рукой, существо пошарило пе-
редней лапой под пнём, и вот в его когтях блеснула 
ампула – граммов эдак на двести. трясущейся ла-
пой чудище поднесло к пасти ампулу и... вырони-
ло её. Всё бы ничего, ампула упала рядом с пнём, в 
траву, но в траве предательски спрятался камень. 
услышав лёгкий звук разбившегося стекла, чудище 
взвыло, да так, что лес замер: птахи перестали петь, 
дятел – тюкать, болото – пузыриться. Наконец су-
щество отревело. Вскоре в его когтях блеснула вто-
рая, точно такая же ампула, и она была послед-
ней. резким движением Чудо-юдо вогнало стеклян-
ную «торпеду» прямо себе в рану, ампула лопнула, 
встретившись с рёбрами. Чудовище взвыло почти 
так же, как и до этого. Но спустя минуту мерзкое, 
ужасное тело успокоилось и обмякло. алые глаза 
потухли. а уральский лес наоборот – снова ожил.

2
Вот уж год, как сорокалетний Михаил Евгенье-

вич кремниев являлся пенсионером. пенсию по-
лучал по инвалидности. заболевание у него было 
странное, медицине не известное. Двадцать лет на-
зад, вернувшись из армии, Миша кремниев устро-
ился на единственный в городе металлургический 
завод учеником кузнеца. кстати, современный куз-
нец – это вам не тот языческий лохматый силач с 
испариной на лбу да в кожаном фартуке, кующий 
мечи, подковы и гвозди, – это совсем другой пер-
сонаж:  чумазый работяга в суконной робе, на голо-
ве которого  пластмассовая каска, на носу – защит-
ные очки, его слух защищают наушники, а с недав-
него времени  – беруши. этот человек находится 
возле огромного пресса, где вручную (щипцами) 
подкладывает под молот пятидесятикилограммо-
вые стальные, алюминиевые или титановые чушки 
или то же самое делает при помощи манипулятора.

Проза

Олег ПРЯНИЧНИКОВ

СКАЗ О ЧУДЕ

Об авторе.  
Олег Пряничников (1969) живёт в городе Верхняя Салда Свердловской области. Впервые опубликовался в журнале «Рабоче-
крестьянский корреспондент»  в 1986-ом году. Затем были публикации в  «Уральском рабочем», в «Чаяне», «Крокодиле», 
«Литературной России», «Калейдоскопе «Вокруг смеха», «Нашей Канаде» (Канада), «Гостиной» (США),  «Метаморфозах» 
(Беларусь), «Литературной газете», «Истоках» и других изданиях. Участвовал в сборниках, альманахах, автор нескольких книг. 
Много пишет в интернет-ресурсы. По сценариям О. Пряничникова снято множество короткометражек и один мультфильм. 
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Вот к такому кузнецу-работяге и прикрепили 
Мишу кремниева, только что отслужившего в ар-
мии, на два месяца учеником. а через два месяца 
способный ученик сдал на разряд и начал работать 
самостоятельно. а ещё через пять лет Мишу крем-
ниева все коллеги по цеху (вплоть до начальника 
цеха) стали величать Михаилом Евгеньевичем.

Девятнадцать лет Михаил Евгеньевич кремни-
ев отдал заводу. работал себе человек, работал и вот 
на тебе – рядовой медосмотр. оториноларинголог 
проверяет слух, а слух-то у кузнеца сверхотменный. 
Вроде бы это хорошо? Но заступил как-то брига-
дир-кузнец на смену и... из ушей его внезапно по-
текла кровь. звуки он стал слышать в десятки раз 
отчётливей обычного человека. беруши помогали, 
но от грохота пресса порвало ушные перепонки.

боль позже отступила, а неизвестная в мире ме-
дицины болезнь осталась. кремниева направили в 
Москву. В Москве врачи собрали консилиум, по-
становили:  обострённый слух – чем громче про-
изнесённый звук, тем хуже ушным перепонкам. 
Взвинченная человеческая речь, надрывное мяука-
нье кошки, близкое жужжание пчёлки – ещё куда 
не шло, а вот, к примеру, громкий стук, резкий хло-
пок, грохот, взрыв – всё это могло сыграть очень 
злую шутку со слухом, вплоть до глухоты. закончив 
обследование, светилы медицины прописали не-
обычному больному  беруши, дали инвалидность, 
свалив всё на профболезнь, и отпустили с миром.

простившись с заводом, Михаил не спешил ис-
кать новую тихую работу, пенсия по инвалидности 
была не такой уж плохой (приплачивал завод). Да и 
много ли надо одному, ведь за всё время сознатель-
ной жизни он так и не женился и детей не завёл. а 
родителей он схоронил несколько лет назад: мать 
умерла от рака, от горя у отца не выдержало сердце.

почти год бывший кузнец валял дурака, редко с 
кем общался из друзей, знакомых и родственников, 
но зато за это время он пристрастился к чтению. за-
писался в заводскую библиотеку и мало того, что 
брал книги на дом, так ещё и два-три раза в неделю 
посещал читальный зал; там садился обычно в ка-
кой-нибудь угол и читал, читал, читал. он увлекал-
ся этим настолько, что не всегда вставлял в уши бе-
руши. а иногда и вовсе забывал про них.

3
сегодня он снова пришёл в этот храм святой ти-

шины, вечных страстей и истин. поднялся на вто-
рой этаж, с трепетом открыл обычные деревянные 
двери и проник в атмосферу, где одни люди с жад-
ностью поглощали фантазии и мысли других людей, 
называемых в мире  писателями.

–  Губермана, если можно. любую книжку.
–  Минутку...
Миловидная блондинка – библиотекарша Варя – 

скрылась в «книжных джунглях» и вскоре, лучезар-
но улыбаясь, вынесла кремниеву томик стихов.

–  спасибо, – сухо поблагодарил он и удалился в 
свободный угол читального зала.

Всё это время, точнее, целый год Варя наблюда-
ла за высоким, чуть седовласым, с умными кари-
ми глазами мужчиной, и каждый раз, когда Миха-
ил приходил в библиотеку, а именно – в читальный 
зал, где она работала, сердце её стучало сильнее, 
чем обычно. Глядя на него, она мысленно отмеча-
ла: «Надо же, всегда выбритый и чисто одетый». и 
частенько беспокоилась: «Неужели женат?» затем 
успокаивалась: «Хотя кольца нет». а ещё она ино-
гда думала: «какой мужчина! Жалко, кажется, глу-
ховат…»

к своим двадцати девяти годам библиотекарша 
Варя получила высшее образование, сходила, как 
говорят, замуж, родила мальчика, развелась и те-
перь жила тихой, монотонной жизнью с матерью-
пенсионеркой и девятилетним сынишкой.

стихотворения Губермана были занятными: ве-
сёлые умные четверостишья жемчужными бусинка-
ми нанизывались на нить доверительного разговора 
автора с читателем. поглощать это легко. закончив 
читать, кремниев подошёл к столу библиотекаря и 
вернул книгу. Варя невольно привстала.

–  как вам Губерман? – с неким волнением спро-
сила она.

–  смешно, поучительно.
–  Мне тоже по душе его «гарики». и даже мат у 

него уместен.
–  Ещё как! – согласился бывший кузнец. – 

правда, я за свою трудовую деятельность наслушал-
ся этой скабрёзности выше крыши.

–  кстати, вы так давно сюда ходите, а мы даже 
не знакомы. Меня Варей зовут, – женщина протя-
нула ему свою маленькую ручку.

–  я знаю. Меня – Михаилом, – он бережно по-
жал её ручку своей клешнёй.

–  и я знаю, что вас зовут Михаилом. конечно 
же, вы работаете на нашем металлургическом.

–  работал, – пояснил мужчина. – Ныне на пенсии.
–  такой молодой?
–  у меня инвалидность – профзаболевание.
–  а… простите…  мне искренне жаль, – Варя по-

вернула голову к окну, за которым дымились трубы 
металлургического завода. – Вот он, кормилец на-
шего города...

Миловидная библиотекарша тоже нравилась Ми-
хаилу. Но ему – сорок, Варя гораздо моложе; муж-
чина застеснялся, подумав, мол, куда мне! она 
встретит мужчину более достойного, чем он, – ро-
весника. и главное – здорового... зачем портить 
молодой женщине жизнь? Хотя женщина Михаилу 
очень приглянулась.

последних слов, сказанных Варей, кремниев 
прочитать по её губам не смог, а расслышать не по-
зволяли беруши. и как раз в этот момент вошедший 
читатель нечаянно громко хлопнул дверями. Миха-
ила словно спугнули.
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–  До свидания, – пробормотал он и зашагал к 
выходу.

завтра он собирался отправиться в лес.

4
слева от перрона располагался дачный посёлок, 

справа – лес. День обещал быть солнечным, как-
никак бабье лето. Михаил вынул из ушей беруши, 
поправил на плече рюкзак, в котором лежали лу-
кошко и термос с горячим чаем, и с наслаждением 
втянул полной грудью воздух. «Ну, здравствуй, род-
ной», – мысленно поздоровался он с лесом и на-
правился вглубь чащобы. Хруст сухой ветки, тюка-
нье дятла, уханье совы щекотали ушные перепонки, 
но Михаил терпел ради завораживающей, дивной, 
осенней красоты уральского леса. Мужчина знал 
здешний лес с детства, его грибные места. Но се-
годня чего-то дельного попадалось мало (постара-
лись дачники). Да и бог с ними, с грибами, не они 
– главная цель. Михаил наслаждался хрустальным 
воздухом, солнышком, которое начинало набирать 
свой оранжевый цвет, и, самое главное, наслаж-
дался тишиной. Вдруг кремниев уткнулся в стран-
ный бурелом, с туннелем внутри: такое ощущение, 
что по лесу полз огромный червяк, ломая своей ту-
шей кустарники и деревья, сгибая их в крутые ду-
ги. бывший кузнец, поражённый невиданным зре-
лищем, с осторожностью пошёл по «следу» мнимого 
чудища; иногда он невольно наступал на красно-бу-
рые пятна, напоминавшие кровь. Михаил шёл всё 
осторожнее и осторожнее. Но бурелом закончился, 
и ничего сверхъестественного не произошло. Да-
лее раскинулась весёлая, светлая полянка, посреди 
неё торчал большой пень. пень густо ощетинился 
опятами. «Мама моя! Хоть что-то!» – обрадовался 
кремниев и приготовил лукошко с ножом. срезая 
опята и складывая их в лукошко, он то и дело огля-
дывался на бурелом, при этом думал об этой стран-
ной загадке природы. Находясь в таком «рассеян-
ном» состоянии, он не заметил осколочков стекла 
и поранил указательный палец левой руки. от нео-
жиданности он ойкнул, машинально сунув палец в 
рот. теперь Михаил увидел и красноватые осколоч-
ки стекла и всё те же красно-бурые пятна на пне и 
около него.

«Что ж, всему есть объяснения, – успокоившись, 
мысленно стал разговаривать сам с собой кремни-
ев, – если рассуждать логически, быть может, на-
чался сезон охоты на крупного зверя? В общем: 
стреляли, скажем, в лося. ранили бедняжку, он ме-
тался, видимо, даже полз – вот тебе и бурелом, и 
кровь. ясно, что событие ужасное…» Хотя открыт 
или не открыт сезон охоты, Михаил точно не пом-
нил! затем он посмотрел на порезанный палец, ещё 
раз посмотрел, осмотрел его весь – ранку затянуло, 
как будто её и не было.

«Вот это да! – выкрикнул он, подумав: – стран-
ное стекло». он решил, что пора сматываться. сидя 

в электричке, Михаил пил чай, но картина загадоч-
ного, невесть откуда взявшегося бурелома у него не 
выходила из головы. Напротив Михаила на тряском 
сидении притулился мужичок в телогрейке из раз-
ряда этаких, бывалых, как говорят в народе.

–  Вы не знаете, – обратился к нему кремниев, – 
сезон охоты уже начался?

–  это смотря на какую птицу, зверя, – ответил 
бывалый.

–  Ну, скажем, на лося.
–  На лося ещё не начался, вот тёплые деньки уй-

дут, и начнётся. сам жду, с нетерпением, я же охот-
ник. а вы?

–  Нет, я не охотник.
«Не начался...» – мелькало у него то и дело в го-

лове…
Вернувшись домой, Михаил первым делом за-

мочил грибы. ближе к ночи сварил их и засолил 
«по горячему», как учила его покойная мать. по-
лучилось три литровые баночки. Не удержался и 
съел несколько свежих, не просоленных грибочков. 
спать лёг поздно. Ему, переваливающемуся с бо-
ка на бок, во сне чудились кошмары: какое-то чудо-
вище, какая-то прелестная женщина с платиновы-
ми волосами и странным рубином на лбу, какой-то 
сердитый старик. с такими же волосами, с таким же 
рубином  на лбу... Чушь какая-то…

5
Массивное кресло было деревянным, без всякой 

краски, обивки и подушек, на пухлых резных нож-
ках, по бокам – с резными поручнями. такое крес-
ло могло вместить и выдержать пятерых взрослых 
людей, но сидел в этом кресле один-единственный 
могучий старик. Его платиновые волосы стекали на 
широкие плечи, такие же платиновые усы перехо-
дили в бороду платинового цвета, коя время от вре-
мени вздымалась на покатой груди. Его чело обхва-
тывал тонкий золотой обруч со странным, во лбу, 
большим рубином, который каждую секунду менял 
оттенок – зрелище завораживающее. белого цвета 
длинное одеяние, опоясанное кушаком, было наде-
то на старике, из-под полы выглядывали носки, то-
же белого цвета, сапог. Глаза старика были закры-
ты, руки мирно покоились на коленях, он не спал и 
не дремал. он был погружён в раздумья. Возле его 
ног, свернувшись калачиком, словно собачонка, ле-
жал маленький горбун в костюме скомороха, кото-
рый не просто спал, он дрыхнул, издавая храп и пу-
ская слюни. как называлось такое помещение, яр-
ко-освещённое, в котором находились кресло, 
старик и горбун, – понять было невозможно. Вроде 
бы зал дворца:  высокий белый потолок, белые ко-
лонны, но – никакой помпезности, из мебели од-
но кресло, по бокам шторы, тоже белого цвета. Но 
окна или что-то иное таились за ними, было не яс-
но. и непонятно было, откуда исходил необычно 
яркий свет. Вдруг в метрах десяти от старика воз-

ОЛЕГ ПРЯНИЧНИКОВ
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никло серебристое облако, которое быстро рассея-
лось. Вместо него появились трое – два огромных 
белых голубя и... Чудо-юдо, его крыльями с усили-
ем подтолкнули те же голуби. старик открыл гла-
за, спокойное выражение его лица не изменилось. 
проснулся и отодвинулся от его ног карлик-горбун. 
тот позевал, протёр глазёнки и живо вскочил на 
свои кривые ножки.

–  На колени, – тихо приказал старик.
–  На колени! – продублировал хозяина своим 

мерзким скрипучим голосом горбун, просеменив 
вокруг чудовища.

Чудовище не шелохнулось.
–  Ну! – у старика набрякли желваки.
–  Ну! – подхватил скоморох.
издав рык, Чудо-юдо припало на одно колено, 

но головы не преклонило.
–  ты вновь совершил преступление, – в голосе 

старика появились грозные нотки, – ты сбежал из 
моего зоопарка.

–  Хозяин, насчёт зоопарка – смешно, ей богу, 
смешно! – горбун покатился по полу. – Хаааааа!

–  цыц! – старик грозно повёл бровью.
–  яволь! – горбун мгновенно вскочил на ноги и 

приложил ладонь к сбившемуся колпаку, на кото-
ром дзинькали бубенчики. – Хозяин, подать ли вам 
посох под номером тринадцать? – карлик облиз-
нулся: – посох для испепеления – мой любимый.

–  уймись, дурачок.
–  значит, чуть попозже.
старик снова обратился к чудовищу:
–  Мало тебе того, что я сделал с тобой? Ещё со-

всем недавно ты был мужчиной в расцвете сил, а те-
перь ты непонятно кто и непонятно что. Мало те-
бе?! Неужели ты и в самом деле надеялся спрятаться 
от меня на земле?

Чудо-юдо заговорило, и заговорило вполне кра-
сивым мужским голосом:

–  я много лет прожил на земле, пока был по-
хож на человека. эта планета стала для меня до-
мом. Вторым домом. я просто хочу жить в нём, и не 
только я один. а ещё я хочу, чтобы плохие люди на 
этой планете становились хорошими. и я готов вся-
чески содействовать этому.

–  Что?! – выражение лица старика изменилось, 
его начал охватывать гнев. – ты забыл, что я тебя 
отправил на землю много веков назад! Но для чего?! 
отвечай!

–  я должен был быть проводником твоей воли.
–  Моей воли, – каждое слово отчеканил грозный 

старик. – Моей! слышишь?! почему ты не давал 
умереть людям, когда им это было суждено мною? 
зачем ты приглашал за стол переговоров вождей, 
королей, царей, президентов, предотвращая тем са-
мым войны? и всё это ты делал, не спрашивая ме-
ня. ты помогал людям строить города, ты помо-
гал им двигать вперёд науку, развивать искусство. а 
сейчас ты собираешься из подлецов варганить ан-

гелов? разве ты – это я?! – старик помрачнел ещё 
сильнее. – Надеюсь, ты раскаиваешься?

–  Нет, – чудовище по-прежнему не преклоня-
ло головы.

старик поднялся во весь свой исполинский рост, 
но не сделал ни шага.

–  Хозяин! – взвился горбун, почуяв нужный мо-
мент. – я за тринадцатым!

Холоп метнулся в сторону и подал старику посох 
чёрного цвета. тот принял от горбатого карлика по-
сох, именуемый тринадцатым. Ещё минута, и ста-
рик направит кончик посоха в Чудовище, от кото-
рого в испуге шарахнулись огромные белые голуби.

–  э, хозяин, вы не спросили про универсальный 
эликсир выздоровления, – горбун склонился в по-
клоне.

–  Да... м... откуда ты, дерзкий, взял две ампулы 
универсального эликсира выздоровления? – старик 
разозлился не на шутку. – Молчишь? Что ж, гори, 
несчастный!

–  постой, отец! – в этот момент все услышали 
пронзительный женский голос, который доносился 
откуда-то из глубины зала.

–  принесла нелёгкая! – с досадой выпалил кар-
лик.

6
День не обещал ничего хорошего, потому что 

предполагался быть пустым. очередной, похожий 
на других, серый день, каких у Михаила было сот-
ни. когда особенно плохо, вспоминаешь, что где-
то есть приятели, родственники… Но от тяжёлых 
чувств нет желания навестить даже их. значит, ты 
совсем одинок. Вот это точно – тоска! Впору пове-
ситься. Но не пить алкоголь. Через это кремниев 
уже проходил. уж лучше в библиотеку.

а там, в читальном зале, как всегда, было тише, 
чем где-либо. Варя что-то писала, когда кремниев 
подошёл к столу. она подняла голову и приветливо 
улыбнулась, хотя голубые глаза её оставались груст-
ными.

–  Что хотите почитать? – спросила она нарочито 
громко, памятуя о глухоте Михаила.

–  Говорите тише, – бывший кузнец кивнул в 
сторону читателей. – я вас прекрасно слышу.

В грустных глазах Вари, искоркой, пробежало 
удивление.

–  у вас хороший слух? простите, вопрос не кор-
ректен.

–  Нормальный вопрос. у меня слух ещё какой 
хороший. просто мне часто приходится запечаты-
вать свои уши берушами – я плохо переношу рез-
кие, громкие звуки. помните, я говорил вам о сво-
ём профзаболевании? Вот оно у меня такое. сейчас 
я без берушей. у вас что-то случилось?

Михаил заметил и опечаленность во взгляде, и 
некую скованность женщины.

–  Да. Но зачем вам знать об этом.

СКАЗ О ЧУДЕ
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–  Вы можете мне довериться.
–  Мама, – Варя вздохнула. – понимаете, как это 

сказать, мой близкий человек… Моя мама заболела.
–  я вам очень сочувствую, – Михаил вынул из 

внутреннего кармана блокнот,  быстро записал и 
протянул вырванный листок Варе. – Вот мой но-
мер сотового. Давайте созвонимся. Вдруг нужна бу-
дет помощь!

–  Хорошо, – Варя тоже написала на бумажке но-
мер своего сотового. – я согласна!

только Михаил и Варя успели обменяться номе-
рами телефонов, как дверь читального зала отвори-
лась, и вбежал мальчик лет девяти-десяти, сразу, с 
первого взгляда было ясно – ребёнок сильно обе-
спокоен. он учащённо дышал и, казалось, вот-вот 
заплачет. ребёнок неожиданно, с придыханием, за-
кричал, подбежав к Вере:

–  Мама!
–  тише, саша. Что-то с бабушкой?
–  бабушку увезла скорая. тётя лида вызвала.
–  В больницу? В какую?
–  я не знаю. тётя лида знает. она нас внизу, в 

такси ждёт.
–  простите, Михаил. тётя лида – это наша со-

седка. Что же мне делать? Надо отпроситься, но кто 
меня заменит, – Варя с надеждой посмотрела на 
Михаила.

среди посетителей читального зала забродило 
недовольное оживление.

–  идите, – твёрдо сказал кремниев. – я помогу. 
я вас заменю.

–  Вы?
–  а что тут такого? До закрытия библиотеки 

осталось пару часов – дотяну. Да и вообще, что тут 
сложного: выдавай да принимай книжки, – мужчи-
на ободряюще кивнул взволнованной Варе.

–  Действительно, ничего сложного. Михаил, вот 
в этом журнале делайте записи: кто какую книгу по-
лучил и вернул. – Женщина накинула на себя плащ. 
она взяла сашу за руку: – идём.

–  понял. Не волнуйтесь, всё будет как надо.
–  Друзья, – Варя поспешно обратилась к посе-

тителям, – до конца рабочего дня меня не будет. 
Все вопросы вот к этому человеку, зовут его Миха-
ил... э-э-э... как вас по отчеству?

–  Не надо по отчеству.
–  Ну хорошо. большое вам спасибо. – и она 

снова обратилась к посетителям: – Друзья, зовите 
его просто Михаилом. Всем до свидания.

Михаил посмотрел вслед торопящимся библи-
отекарше и её сыну, что-то в его груди шевельну-
лось. Что-то приятно-щемящее. он занял место Ва-
ри. огляделся… Михаил рад был помочь. был горд 
от того доверия, которое ему оказали.

Вдруг бывший кузнец почувствовал на себе чей-
то пристальный взгляд. он исходил от человека 
среднего возраста, который был одет в костюм чёр-
ного цвета. На голове у человека была надета мод-

ная шляпа. и что самое странное – незнакомец наг-
ло раскурил сигару, пуская колечки дыма.  сидел 
он в самом конце зала, у выхода. Михаил крепко за-
жмурился и вновь распахнул глаза. загадочный по-
сетитель исчез.

«М-м-да, наверное, у меня проблемы… и со зре-
нием! этого только не хватало. или это глюк?» – 
Михаил поморщился, привстав со стула.

однако табаком несло на весь читальный зал…
Делать было нечего, как отогнать от себя ненуж-

ное видение.
когда наступило время покинуть библиотеку, 

Михаил заглянул к заведующей, объяснив ей всё, 
что случилось с Варей. и медленно пошёл домой.

7
Диван, телевизор, кухня, диван, мысли, мысли – 

и так с самого утра.
«Да ну их, мои комплексы. Хватит!» – после не-

скольких дней одиночества решил для себя крем-
ниев и набрал номер библиотекарши.

–  Варвара, здравствуйте.
–  здравствуйте, Миша, – в голосе женщины 

слышались печальные нотки.
–  Варя, сегодня воскресенье. Выходной день. 

Может, мы встретимся?
Возникла пауза. она повисла как-то внезапно. у 

Михаила застучало сердце – отчего так?
–  я не против, но мне сейчас не до этого. – Варя 

всхлипнула. – понимаете… Моя мама... ей плохо, 
врачи говорят, она умирает... её привезли домой.

–  как домой? подождите. а как же лечение? Хи-
миотерапия? Что там ещё делают. Варя, я готов по-
мочь всем, чем смогу. у меня есть сбережения.

–  поздно. Врачи сказали, что маму лечить бес-
полезно. Ей осталось несколько дней...

–  Варвара. Где вы живёте? Диктуйте адрес. я 
сейчас к вам приеду.

–  Миша, вы... ты... ты не знаешь, где можно ку-
пить грибы? – Варя снова всхлипнула. – солёные. 
опята. Мама их просит. Напоследок.

–  Да у меня их целых три литровых банки! я 
все три привезу. – Михаил с готовностью кинул-
ся на кухню. – сейчас я приеду, я быстро. я… Жди-
те. Жди!

Михаил тоже решил перейти на «ты». отчего бы 
нет?

по дороге он купил фруктов. Дверь ему открыла 
заплаканная Варя. В квартире пахло лекарствами, 
затхлым, спёртым, душным запахом беды. крем-
ниев знал, как пахнет горе. как пахнет несчастье. 
знал, как пахнет сама смерть.

–  Вы без берушей? – отчего-то спросила Миха-
ила Варя.

–  без них, – смутившись от такой заботливости, 
кивнул Михаил.

Варя провела его в маленькую, затемнённую ком-
натку.

ОЛЕГ ПРЯНИЧНИКОВ
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На разложенном диванчике, под ватным одеялом 
лежала ещё не старая женщина – Варина мама. из-
мученное болью лицо, покрытое капельками пота, 
сомкнутые губы. На лбу женщины лежала марлевая 
тряпочка, смоченная в холодной воде, её придержи-
вал ручонками саша.

–  Мам, – позвала дочь.
Женщина с трудом приоткрыла глаза.
–  Вот, Михаил, познакомься.
В глазах женщины блеснуло подобие любопыт-

ства, она даже попыталась улыбнуться.
«как похожи их улыбки, – подумал Михаил. – 

как жаль Варю… и её маму. и сына!»
–  Маму зовут Елена сергеевна, – пояснила Ва-

ря, поправляя, одеяло на постели у больной.
Михаил протянул объёмный пакет Варе.
–  там фрукты и грибы. опята.
–  опята? – произнесла Елена сергеевна. бы-

ло понятно, как женщине с трудом даётся каждый 
звук. – с удовольствием съем... грибочек. Мой быв-
ший муж знатным был грибником.

–  почему был, мама. он и сейчас есть. Где-то.
–  Да, где-то, наверное, есть... Михаил… Михаил, 

я слышала, вы любите читать книги?
–  люблю.
–  Моя бабушка, как и мама – библиотекарь, –  

похвастался сашка.
–  архивариус, внук, архивариус, –  прошепта-

ла больная.
–  а какая разница, бабушка?
больная лишь раскашлялась в ответ.
–  Михаил... Варя, – Елена сергеевна снова загово-

рила, – я хочу, чтобы у вас всё получилось. – а саша, 
Михаил, саша  – хороший мальчик, послушный.

–  Мама. у нас с Михаилом ничего нет. ты о чём? 
– Щёки Вари зардели. она приподняла маме голо-
ву, поднесла ко рту ложку с лекарством. – и вооб-
ще, быть может Михаил...

–  я холост, – ответил кремниев, предупредив 
вопрос.

он посмотрел на Варю, потом на сашку, потом 
на Елену сергеевну – такого тепла, что пробежало 
по его телу, он давно не ощущал. и опять же в груди 
защемило. приятно.

–  Вот и замечательно… –  больная была очень 
слаба. лекарство каплями текло по её шее. – Гри-
бы… хочу… чуть-чуть бы…

–  сейчас, – засуетилась библиотекарша.
–  я помогу, – вызвался Михаил.
–  и я, можно, бабушка? – подал голос сашка.
Елена сергеевна слабо кивнула. «бедная!» – по-

думал Михаил.
Михаил, Варя, саша гуськом отправились на кух-

ню. Мальчик тут же, предвещая вкусненькое, усел-
ся за стол. Варя, еле сдерживая слёзы, мыла фрук-
ты. Михаил протянул мальчику грушу.

–  Давай как следует познакомимся, что ли? Дядя 
Миша. Держи грушу и пять.

–  александр. пять и пять будет десять!
–  тише, саша. у дяди Миши больные ушки.
–  ребёнок есть ребёнок, Варвара. Видишь ли, я 

тоже прошёл через это: у меня мама тоже болела, 
потом, после её смерти, у отца от горя не выдержа-
ло сердце. поэтому я понимаю вас, но не надо от-
чаиваться. так. Где у нас тарелочка? – Михаил про-
демонстрировал баночку с опятами. боюсь, что мои 
грибочки не совсем ещё просолились. Но, уверен, 
кушать их вполне можно.

Варя отнесла грибов маме. та, как ни странно, 
съела сначала один, затем второй гриб, третий…

Всё это время, пока Варя находилась с мамой, 
Михаил был на кухне. он оглядывал шторки на ок-
нах, герани, преклонившие свои головки, чисто вы-
мытые тарелки... сашка уплетал грушу и с интере-
сом поглядывал на незнакомца.

Через некоторое время вернулась Варя.
–  Михаил, сейчас я приготовлю ужин, а вы… вы 

любите играть с детьми?
–  Не знаю. Наверное, – пожал плечами он в от-

вет. – как мама?
–  Вроде уснула. так вы любите играть с детьми? 

или как?
–  Дядя Миша. у меня есть така-а-ая машинка. 

Хотите, покажу? – Глядя на молчаливо засмущав-
шегося мужчину, выручил сашка.

–  Хочу...
бывший кузнец до позднего вечера погостевал у 

Вари. а когда уходил, сашка долго не отпускал его.

8
Ему снова снились кошмары: какой-то горбатый 

карлик-шут – очень коварный, очень неприятный 
и... очень несчастный; опять же старик с платино-
выми волосами: грозный, мудрый и хитрый; жен-
щина, по-видимому, дочь старика;  огромные белые 
голуби;  стража, чудовище... кремниев проснулся 
от рези в ушных перепонках, – за окном громыхал 
гром. он нашарил на тумбочке упаковку с новы-
ми берушами и уже собирался вскрыть её, как муж-
ской, хриплый голос остановил его.

–  Не надо. потерпите.
–  кто здесь? – Михаил включил бра.
Недалеко от его кровати, в кресле, закинув но-

гу на ногу, в дорогом чёрном костюме, при чёрной 
шляпе, с сигарой во рту сидел средних лет мужчи-
на.

–  потерпите... Михаил Евгеньевич, я знаю наи-
зусть всю историю вашей ушной болезни, – форма 
разговора человека в шляпе была вежливой, но чув-
ствовалась неискренность, притворство. за окном 
вновь громыхнуло, сверкнула молния, озарив ком-
нату. кремниев поморщился от боли.

–  Господи. Всё-таки, могу я воспользоваться бе-
рушами? я давно научился читать по губам.

Человек в шляпе, оглянувшись на зашторенное 
окно, оставался неумолимым:

СКАЗ О ЧУДЕ
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–  Дождь заканчивается. Ни к чему вам беруши, 
Михаил Евгеньевич. лучше скажите: вы слышите 
тиканье моих ручных часов?

–  Что за нелепица, – кремниев прикрыл веки. – 
Да, я слышу тиканье ваших ручных часов.

–  отлично. а ответьте-ка мне вот на такой во-
прос: к примеру, по тональности вы сможете отли-
чить один щелчок от другого? Вы можете отличить 
ход стрелок моих «ролексов»?

–  Могу. я слышу, как тикают ваши часы – это 
ходит секундная стрелка. Но я так же слышу, как 
передвигается минутная и... часовая. кстати, сколь-
ко на ваших…  «ролексах»?

–  На моих... пять утра. Вы услышали, как минут-
ная и секундная стрелка соединились?.. Феноме-
нально.

–  Фух-х. как вы всё-таки попали в мою кварти-
ру? и кто вы такой?

–  Неважно, как я попал к вам. Но, как вы поня-
ли, к вам я могу попасть в любое время. и не один, 
– мужчина в чёрном костюме и при чёрной шляпе, 
подал знак.

и только сейчас кремниев заметил амбала, тот 
вышел из тени. На нём был также дорогой чёрный 
костюм. Михаил заметил, что у амбала руки в на-
колках, улыбка наглая. а тот, кто при шляпе и с си-
гарой, по всему видать, его босс.

–  я не курю и вам не советую, – обратился 
кремниев к боссу амбала. – и вообще, что вам от 
меня нужно? – сев на кровать, чётко, без всякого 
страха спросил бывший кузнец. он уже прикиды-
вал, как вырубить амбала.

–  Не стоит делать глупостей, – словно прочитав 
его мысли, не перестававший дымить, произнёс че-
ловек в шляпе. – и у меня, и у моего друга есть ору-
жие. Вас банально пристрелить, кремниев, что ли?

–  интересно – за что?
–  пока не за что. Но вот если вы откажетесь с 

нами сотрудничать... короче, перейдём к делу. у 
меня есть номер вашего мобильного. очень скоро я 
позвоню вам, а затем... мы посетим одну квартирку, 
и вы вскроете там сейф. Двадцать процентов от сум-
мы – ваши.

–  я понял – вы бандиты.
–  Ну, зачем же так грубо. Думаете о полиции?
–  Думаю.
–  подумайте лучше о библиотекарше Варе, о её 

маме и о её ребёнке.
Мужчина в шляпе резко поднялся с кресла и пу-

стил дым в лицо кремниеву. затем бросил амбалу:
–  уходим.
бандиты направились к выходу из квартиры. за 

окном снова ударил гром, засверкала молния.
–  Хреновый вы прогнозист погоды! как вас? – 

окликнул Михаил.
–  Меня? ах-да. Допустим, меня зовут  семён 

семёнычем. а его – костоломом. До встречи, Ми-
хаил Евгеньевич.

9
запиликал  сотовый – это была библиотекарша.
–  Миша, привет, – телефон прямо-таки дышал 

радостью звонившего абонента.
–  привет, Варя. как твоя мама?
–  ты представляешь, состояние мамы после тво-

его ухода стабилизировалось. Её снова приняли в 
больницу. это чудо, Миша!

–  я рад, Варенька, я очень рад. послушай, быть 
может, теперь мы сможем встретиться и сходить ку-
да-нибудь? В кино, в кафе.

–  я с удовольствием. только с кем мне оставить 
сашку? Мне и так уже неудобно перед соседкой.

–  тётей лидой? я встречу тебя после работы, и 
мы пойдём к тебе домой. как тебе такое предложе-
ние?

–  прекрасное предложение.
–  Да, а кто забирает сашку из школы?
–   раньше, когда мама забирала, когда я, когда 

тётя лида. а теперь только тётя лида и забирает.
–  понятно. я думаю, и этот вопрос мы в скором 

времени решим. Ну, что? я встречаю тебя?
и он встретил её. белокурая библиотекарша не 

в новом, но чистеньком демисезонном костюме – 
пиджаке и брюках,  вся сияла, сбегая по лестнице 
парадного входа  библиотеки. она размахивала су-
мочкой, словно школьница. сияло и солнышко ба-
бьего лета.

–  привет ещё раз, – бывший кузнец был немно-
го растерян от  увиденной красоты. – прекрасно 
выглядишь.

–  и ты.
они забыли, что собирались просто идти домой 

к Варе. они прогулялись по улицам города, зашли в 
кафе, выпили шампанского, поели мороженого, за-
вернули в парк, здесь Михаил решил освободиться 
от берушей.

–  ох и влетит мне, – вдруг опомнилась Варя.
–  от кого?
–  от тёти лиды.
–  Но чего же мы тогда ждём? побежали.
и они побежали, не чувствуя возраста.
а в квартире Вари  уже не пахло смертью. саш-

ка выполнял школьное домашнее задание, сидя за 
компьютерным столом, у окна. Дородная женщи-
на, тётя лида,  находилась рядом, сидела в кресле и 
листала журнальчик. они на цыпочках проникли в 
комнату.

–  Мама! Дядя Миша! – встрепенулся, обрадовав-
шись, сашка. он кинулся обнимать маму.

–  Господи, напугали-то как.
–  простите, тёть лида, задержалась я.
–  Вижу, вижу, – глядя на Михаила, отложила 

журнал в сторону дородная соседка. – рада знаком-
ству... дядя Миша.

–  и я рад.
–  Что ж, Варя, сдаю пост. я к себе.
–  спасибо, тётя лида. До завтра?
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–  ой, куда от вас денешься. пока, молодые лю-
ди.

–  пока, тётя лида! Дядя Миша, играть будем?!
–  До свидания. конечно, будем.
–  сначала сделай уроки.
–  сделаю. Ещё как сделаю! – радостный, пообе-

щал ребёнок.

10
Минуло две недели. золотая осень достигла сво-

его пика – жёлтый лес, жёлтые улицы, но жизнь у 
главных героев повести: Михаила, Варвары, у её ма-
тери и сына отнюдь не была одинаково жёлтой, на-
оборот – она стала насыщенно-разноцветной. Ма-
ма Варвары выздоравливала, и она направо и на-
лево рассказывала всем, что «виною» этому грибы, 
опята, подаренные Михаилом. кстати, в больнице 
Елена сергеевна умудрилась угостить этими чудо-
опятами весь этаж онкологии. Хватило на всех. и, о 
чудо, люди начали поправляться.

Михаил рассказал Варе, где он нашёл эти гри-
бы. Варя загорелась и упросила кремниева показать 
ей чудо-пень. В выходной они вдвоём сели на элек-
тричку и отправились в лес, но как Михаил не ис-
кал заветный пень, он его не нашёл. Даже следов от 
бурелома не было.

Да, они немного расстроились. и вот они сидели 
на жёстких лавочках, в электричке, возвращались 
в город. Варя положила голову на плечо Михаила 
и задремала. Михаил, как говорится, дышал через 
раз. он разглядывал длинные ресницы женщины, её 
«утошный» носик, губы... губы... Михаил не заме-
тил, как прикоснулся к губам Вари своими губами. 
она проснулась. она нежностью ответила на неж-
ность, их поцелуй был долгим.

кремниев понял, что окончательно влюбился в 
Варвару. «Ей богу сделаю ей предложение. Ей богу!» 
– горячился он.

библиотекарша разулыбалась.
–  я уже думала, что ты никогда не решишься.
–  Ну, не такой уж я нерешительный.
–  Миша, ты очень решительный. очень!
–  а давай сейчас, прямо с вокзала, рванём ко 

мне? – как у него это слетело с языка? кремниев 
не верил в то, что это сказал он!

–  тётя лида меня тогда точно убьёт, – с сарказ-
мом и с какой-то обречённостью на счастье сказа-
ла Варя.

–  пусть убивает обоих. к тому же теперь я взял 
шефство над сашкой. так что если она нас и убьёт, 
то не сильно. – и он снова прильнул к её губам.

11
Михаил кремниев взял за привычку забирать 

сашку из школы (тётя лида вздохнула с облегче-
нием). Мало того, он помогал ребёнку делать до-
машние школьные задания, играл с ним. Мальчик 
привязался к дяде Мише, а тот к нему. Невольно 

кремниеву приходилось «хозяйничать» в квартире 
библиотекарши. Вот и сегодня, он, приведя сашку 
из школы, принялся за готовку ужина. он надумал 
сварить борщ, плюс сварганить овощное рагу.

он помешивал поварёшкой в кастрюле, когда в 
кармане джинсов зазвонил сотовый.

кремниев поднёс  к уху телефон.
–  Михаил Евгеньевич? это семён семёныч. уз-

нали? сегодня в двадцать два ноль-ноль вы выйдете 
из дома и сядете в чёрный джип.  поедем зарабаты-
вать денежки, мой дорогой.

«Да пошёл ты! – выкрикнул Михаил и отключил 
телефон. – Что же делать? звонить в полицию? а 
Варя, её сын, её мать?»

Готовя ужин, кремниев параллельно помог саш-
ке в выполнении домашнего задания. а вот и Варя 
пришла с работы.

Михаил встретил её поцелуем в щёку, сашка – 
обнимашками.

–  Миша, ты какой-то бледный, – встревожилась 
Варя, отдавая плащ кремниеву.

–  тебе показалось, Варенька. – Да, мне сегодня 
надо уйти домой пораньше, – предупредил он.

–  Миша, оставайся, – вдруг выпалила Варя. – 
совсем оставайся.

–  оставайся, дядя Миша, оставайся! – закричал 
и запрыгал сашка, при этом он норовил запрыгнуть 
на шею Михаила.

–  завтра, мы всё обсудим завтра, – не сдерживая 
сашку, сказал Михаил и вспомнил о колечке, что 
лежало в его тумбочке, рядом с кроватью.

12
«би! би-и-и!» – беспардонно зазывал за окна-

ми чёрный джип, припарковавшийся недалеко от 
подъезда.

–  Ночь почти, людей разбудите, – раздражённо 
проворчал Михаил, садясь в машину рядом с «допу-
стим семён семёнычем». тот был всё в той же не-
изменной шляпе, с дымящейся во рту сигарой. На 
замечание Михаила обернулся костолом, сидящий 
за рулём:

–  Никак нашему слухачу ушки потревожило!
–  Добрый вечер, Михаил Евгеньевич, – издева-

тельски-вежливо поприветствовал кремниева  со-
сед по сиденью. – у вас в ушах нет берушей, поэто-
му вы злитесь?

–  беруши у меня в кармане. а вы бы своей сигарой 
дымили поменьше, – Михаил злился на этих непроше-
ных гостей. Но осознавал, что выхода нет. пока нет.

–  слышь, ты, – прошипел костолом. – у нас тут 
не салон для некурящих.

–  Да уж, не зарывайся, слухач, – добавил «допу-
стим семён семёныч». – трогай, костолом!

Ехали минут десять. остановились у элитного 
многоэтажного дома.

–  Всё чисто, – заговорщицки прошептал небри-
тый консьерж и впустил их в подъезд.
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–  сигнализация? камеры наблюдения? – 
спросил «допустим семён семёныч» – босс, по-
видимому, и этого человека тоже.

–  отключил. Но могут работать камеры наблю-
дения внутри квартиры.

–  понятно. костолом, выдай нашему слухачу его 
спецодежду.

бандиты (за исключением консьержа) и кремни-
ев поднялись на второй этаж. Все трое были в пер-
чатках и балаклавах, на одном, кроме маски, была 
ещё и шляпа. Да, и про сигару он не забыл – дымил. 
Железную дверь костолом открыл в два счёта. Вош-
ли в квартиру, включили свет. квартира вызвала из-
умление у Михаила: она была с евроремонтом, с бо-
гатой обстановкой, на стенах висели картины, об-
рамлённые роскошными рамами.

–  ах, наводка, наводка, наводочка. без тебя ни 
девчонок, ни водочки, – запел костолом. он при-
близился к одной из картин:

–  она?
–  она самая, – ответил его босс. – снимай.
костолом с лёгкостью подхватил картину, за ней 

оказался встроенный в стену сейф.
–  Михаил Евгеньевич, подойдёмте к сейфу, – 

пригласил главный из бандитов. – значит так, ва-
ша задача крутить вот это колёсико. будет издавать-
ся множество щелчков, вы должны выделить пять 
из них. звук этих пяти щелчков будет отличаться 
от остальных. при каждом таком специфическом 
щелчке вы поворачиваете вот эту ручку. повернёте 
пять раз и... ларец откроется.

–  Гы-ы-ы, – оскалил челюсть костолом, любу-
ясь своим боссом.

–  Вы понимаете, что я этого никогда раньше не 
делал, – попытался возразить Михаил. он – не вор, 
не разбойник. Грабить – не его занятие! Но Михаил 
волновался за Варю, сашку, Елену сергеевну. он 
понимал – эти люди просто так не отвяжутся!

–  у вас всё получится, тем более, что времени у 
нас до утра. завались!

–  Не бойсь, братуха.
–  Михаил Евгеньевич, ну же, смелее. Вас ждут 

двадцать процентов, а это, поверьте, не мало. пове-
зёте свою Варю на море, ребёнка с собой возьмёте. 
Маму её отправите за границу, в хорошую поликли-
нику определите – пусть досконально обследуют.

–  Чёрт с вами, – бывший кузнец взялся одной 
рукой за колёсико, другой за ручку.

Неожиданно ударил гром, да так, что задрожали 
стеклопакеты, по стеклу и подоконникам забараба-
нил дождь.

–  а-а! – взвыл Михаил от боли в ушах. и тут он 
с дикой, непонятной ему доселе силой не захотел 
слышать гром. «лучше смерть, не хочу его слышать! 
Не хочу!» – возопил он мысленно.  и гром словно 
исчез, отдалился от Михаила, для кремниева наста-
ла тишина. – а беруши-то мне нынче не нужны, – 
весело промолвил бывший кузнец.

–  Что он бормочет? – обратился «допустим се-
мён семёныч» к костолому.

–  Не разобрал, босс, – виновато развёл руки ам-
бал.

бывший кузнец, Михаил кремниев понял: отны-
не он может управлять своим слухом, то есть, если 
он что-то не захочет услышать, – он этого не услы-
шит.

–  помолчите, – сказал он бандитам. Весь он, его 
чутьё было устремлено к колёсику, дабы уловить 
специфические щелчки.

13
Наконец Михаил услышал нужные щелчки – 

сейф открылся. В железной нише стопой лежали 
пачки денег, в основном валюта.

–  Ну что, Михаил Евгеньевич, как настроение? 
Нравятся книжечки? – босс торжествовал. – косто-
лом, укладывай улов. кремниев отошёл от сейфа. 
урча, амбал начал смахивать пачки денег в обыч-
ный продуктовый пакет. «Шляпа» вплотную при-
близился к новоиспечённому медвежатнику, его ли-
цо подобрело, он даже не дымил сигарой.

–  Миша, я не ошибся в тебе. эх, теперь мы с то-
бой таких дел наворочаем. ты будешь богат, Ми-
ша!

кремниев никак не реагировал, но внутри его всё 
клокотало:

«Врезать этому с правой. а потом. Что потом?» – 
перед глазами проносились предполагаемые кар-
тинки драки, а затем лица: Вари, саши, Елены сер-
геевны.

–  закончил, костолом?
–  ага, – амбал встряхнул полнёхонький пакет.
–  лады. В машину. костолом, отдай пакет, чего 

вцепился?
–  я не вцепился. отличный улов, босс.
–  Всё. уходим.

они стянули балаклавы. костолом завёл мотор 
джипа. «Допустим семён семёныч»  настроил на 
своей (кстати, плешивой) голове шляпу, после про-
тянул кремниеву несколько зелёных пачек.

–  твоя доля, слухач. слухач. Хорошая кличка, 
костолом?

–  Нормалёк кличка, босс.
Джип рванул по улицам города.  бандит бросил 

пачки на колени бывшего кузнеца.
–  заработал, слухач. Честно заработал, – он 

вставил в рот новую сигару, сверкнул зажигалкой.
–  я знаю, что такое настоящая работа, – ответил 

Михаил. – а воровство я работой не считаю. это 
криминал. и тюрьма.

–  Да что ты говоришь, товарищ бывший кузнец. 
Ха, кузнец. ку-у-узне-е-ец, – проблеял Шляпа и 
выпустил дым в лицо Михаилу.

и тут кремниев сделал то, что давно хотел – он 
врезал «допустим семён семёнычу» – боссу, челове-
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ку в шляпе, в челюсть. с правой, как и хотел. у бан-
дита расплющилась сигара на окровавленной морде.

–  Не понял, – дал по тормозам костолом. В его 
руке блеснул вороненый «ствол». слава богу, он не 
догадался заблокировать двери машины.

Михаил вывалился из джипа на мокрый, грязный 
асфальт. там, где они остановились, было светло – 
светились фонари. Дождь продолжал лить. Михаил 
откатился от машины, амбал выскочил из джипа.

–  ах ты, падла! Да я тебя...
кремниев ринулся на амбала, он подсёк и пова-

лил бандита. завязалась борьба, Михаил чувство-
вал, что он побеждает. Но вдруг раздался выстрел, 
за ним ещё... последнее, что Михаил услышал – 
вой сирены полицейской машины.

14
из темноты выплыл старик с платиновыми воло-

сами и со странным рубином на лбу, который по-
стоянно менял цвет. сердитое лицо старика притя-
гивало. Неизвестно откуда, но Михаил знал: серди-
тый старик на самом деле – добрый.

–  Не устал лежать? – спросил старик.
–  устал, – ответил Михаил.
–  Небось какого-нибудь голубого туннеля ждёшь 

или света, направленного сверху, как от прожекто-
ра. слыхал про такие штучки? – усмехнулся старик.

–  слыхал. Но не жду, а впрочем...
–   к матери с отцом хочешь?
–  Хочу...
и тут сердитое лицо старика стало страшно-гнев-

ным, а его глаза – чёрными. старик направил на 
кремниева... кукиш. пальцы были настолько силь-
но сжаты, что стали синими.

–  Во-о! – заорал, плюясь, старик. – Во-о!!!
от этого яростного крика у бывшего кузнеца за-

ложило уши, но он вспомнил, что может управлять 
слухом, он напрягся и вот это самое «Во-о!!!» пре-
вратилось в немые губы, прячущиеся в платиновой 
бороде. бывший кузнец улыбнулся своей шутке. а 
ещё ему было неловко перед стариком: да, он хотел 
бы повидаться с отцом и матерью, но только пови-
даться. а вообще, ему много дел предстояло совер-
шить на земле и поэтому умирать он вовсе не со-
бирался. старик не дослушал его и недопонял. тут 
Михаил  услышал: «он приходит в себя». старик 
испарился.

–  больной, вы меня слышите? – позвали крем-
ниева.

–  конечно, – ответил «больной» и открыл глаза.
Над ним склонился врач: молодой, лощёный, 

уверенный на двести процентов в себе.
–  больной, оживаем?
Михаил попытался сесть, тело его не слушалось.
–  лежать, – спокойно и профессионально оста-

новил его попытки молодой врач. – Валя!
–  здесь я, – откликнулась медсестра, тоже моло-

дая, и тоже ухоженная, и тоже уверенная в себе.

–  переводим в общую палату.
–  подождите, доктор. я долго... спал?
–  Вы были в коме две недели. Валя, в общую. Да, 

разрешаю приём посетителей.
Молодой, лощёный врач исчез, а молодая, ухо-

женная медсестра без слов, по-деловому принялась 
освобождать Михаила от трубок и проводов. а по-
том явились весёлые санитары с каталкой. а потом 
был лифт. и вот уже кремниев в общей палате, где 
двое больных мужчин и он – третий. койка, стул, 
тумбочка, стакан, ложка – всё как положено.

–  спасибо, ребята, – поблагодарил он санитаров 
после того, как те помогли ему перебраться на койку.

–  это наша работа, – ответил задорно один.
–  Мужик, ты молоток, – сказал, подмигнув, дру-

гой.
и они ушли, а в палату буквально ворвалась Ва-

ря.
–  Миша! Мишенька!
и только теперь он осознал – живой.
–  Ну, ты это, что ты...
она без конца целовала его: в небритые щёки, в 

сухие губы, в мокрые глаза, она целовала его руки.
–  ты это, что ты, – мямлил он, растерянный.
она плакала.
–  их арестовали, Мишенька. а мама моя абсо-

лютно выздоровела. и вся её палата идёт на поправ-
ку. и весь этаж онкологии. Грибы твои поели.

–  Грибы?
–  ага, опята твои. произошло чудо! Миша! ой, 

– она вдруг вспомнила про инвалидность кремние-
ва. – я слишком громко говорю?

–  Варенька. теперь ты можешь со мной разгова-
ривать и тихо, и громко. Громкие звуки с недавних 
пор не причиняют мне боль.

–  ой! Ещё одна радость!
она снова начала целовать его. Ему было нелов-

ко.
–  успокойся, Варя. и вообще... из благодарно-

сти не надо.
–  Что? – Варвара резко откинулась на спинку 

стула. – из благодарности? Глупый. Дурак! я лю-
блю тебя, дурачок мой.

В палате возникла немая стоп-сцена: Варя с пря-
мой спиной сидела на стуле, она вся горела, крем-
ниев, вымазанный помадой, смотрел на неё и не ве-
рил своим глазам и ушам, двое невольных свиде-
телей – больные мужчины, разинув рты, так же, 
замерев, наблюдали за всем этим.

–  и я тебя, Варя, люблю.
последние очухались первыми и зааплодировали. 

кстати, у одного из них была загипсована рука.
……………………
–  кхе! кхе! – громкий кашель заставил всех об-

ратить на себя внимание. Мужчина крепкого телос-
ложения, в накинутом на широкие плечи халате, 
спросил с порога:

–  кремниев Михаил Евгеньевич тут кто?

СКАЗ О ЧУДЕ
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–  это я, – отозвался Михаил. – Вы...
–  Нет, я не из полиции. Но будут и из полиции. 

барышня, я на пять минут. позволите?
–  конечно. я подожду в коридоре, – шепнула 

Варя бывшему кузнецу и упорхнула.
Её место занял здоровяк. На вид ему было лет 

пятьдесят с небольшим.
–  я не из полиции, Михаил Евгеньевич. я из 

Фсб. полыхаев – моя фамилия. Мужчины! (это он 
больным соседям Михаила). покурите пять мину-
ток. Хорошо?

–  без проблем, – откликнулись те и покинули 
палату.

–  Михаил Евгеньевич, я сразу к делу: у меня к 
вам предложение.

15
по залу прошла прекрасная молодая женщина. с 

платиновыми волосами, собранными в косу, с та-
ким же, как у старика, странным рубином на лбу, в 
белом сари до пола. она загородила собой чудови-
ще.

–  эликсир выздоровления я ему дала. и сбежать 
на землю я ему помогла. и все эти века там, на зем-
ле, втайне от тебя, отец, я помогала ему.

–  Дочь моя, – у старика подкосились ноги, и ес-
ли бы не деревянное кресло, он бы рухнул на пол.

–  а я тебе говорил, говорил, говорил! – затара-
торил своим скрипучим, противным голосом ско-
морох-недомерок. – я говорил тебе, что у твоей до-
чери шашни... с этим, а ты не верил. Не верил мне, 
твоему самому преданному слуге.

–  Молчать!!! – вдруг заорал старик так, что за-
дрожали стены. – Всех, всех, всех испепелю! – в его 
глазах метнулось безумие. – Всех!!!

–  отец! – Женщина бросилась к стопам стари-
ка. – покарай только меня. я, я люблю его! – она 
указала на Чуду-юду. – и добро на земле он тво-
рил по моему наущению. я, только я одна винова-
та во всём!

–  э! это не по сценарию! – взвизгнул горбун. – 
ты любишь Чудика-юдика, а я люблю тебя. и что? 
и как?

–  Что? – удивилась прекрасная дочь старика.
–  как? – обмякло лицо старика, а в глазах его 

появился смысл.
–  так, – опустил головку горбун. бубенчики на 

колпаке дзынькнули.
–  ты любишь мою дочь? Ха! – и тут старик за-

хохотал. по-доброму. засмеялась и сама дочь. Не-
понятно, зачем захихикал и горбун. Не меняя позы, 
чудовище грустно молчало.

–  Ну, и чем я теперь хуже нашего Чуды-юды? – 
не переставая хихикать, продолжал отчебучивать 
скоморох. – кстати, существо среднего рода, как 
тебе это имя – ЧуДо-ЮДо? это я его придумал. 
Не рычи! слышь, хозяин, теперь-то даже я краси-
вей его, согласись. короче, хозяин, я прошу руки 

твоей дочери. а Чуду-юду в пепел.
–  Горбуша, ты просишь руки моей дочери? уй-

мись, – хохотал старик.
–  отец! отец! – звала старика его дочь.
–  ой! Горбуша! – не реагировал тот. – ой, ну 

рассмешил так рассмешил!
–  у тебя есть внук, отец! Маленький мальчик. 

Мы боялись признаться...
Возникла тишина. Мёртвая. Горбун стал ещё гор-

батей, ещё меньше ростиком. Голуби бесшумно от-
ступили как можно дальше. старик прикрыл веки.

–  уйди, дочь моя, – наконец он сказал еле 
слышно.

–  отец...
–  Мне надо подумать.
–  Но, – молодая женщина с тревогой смотрела 

то на старика, то на Чуду-юду.
–  иди, не бойся, я его не трону. стража! и вы 

идите.
и дочь покорилась отцу, она покинула помеще-

ние, и куда-то, тяжело взмахнув крыльями, улете-
ли огромные белые голуби, и, уткнувшись в кулач-
ки, заплакал горбатый карлик. а Чудо-юдо, стоя 
на одном колене, смотрел алыми глазами куда-то 
вдаль.

–  Не плачь, горбуша, будет и у тебя счастье, – 
вдруг пожалел слугу старик. – открой-ка вот эти, – 
он указал посохом на пару штор.

Шмыгая носом, карлик подошёл к шторам, дёр-
нул за верёвочку, белые массивные шторы раздви-
нулись. Вспыхнул большой экран, и на нём возник 
город людей. рыжим солнышком сверкал солнеч-
ный воскресный денёк ранней осени. Вот появился 
городской парк, по парку гуляли люди, и среди них 
гуляла счастливая троица: молодая женщина, ещё 
молодой мужчина и между ними мальчик, он пи-
нал жёлтые листья. Вот – они крупным планом, все 
трое крепко держаться за руки.

–  Горбуша, – позвал старик вроде как ласково. 
– принеси-ка мне посох под номером тридцать три.

–  это же посох, возвращающий человеческое 
обличье, – вытянул лицо скоморох.

–  а я не знаю, да?
–  Хозяин! – горбун заревел навзрыд.
–  цыц! Неси.
Горбун, притихнув, покорно закосолапил за тре-

буемым посохом.
а Чудо-юдо вздохнуло так, как будто его, ещё не 

успевшего задохнуться, только что вытащили из 
петли. затем, пока ещё оНо упало на второе коле-
но и низко склонило (пока ещё) уродливую голову.

–  прости меня за всё, – вымолвило чудовище и 
тихо добавило: – Мой господин.

старик, довольно ухмыльнувшись, спрятал за 
кресло чёрный посох под номером тринадцать и 
принял белый посох под номером тридцать три от 
утирающего слёзы карлика.

ОЛЕГ ПРЯНИЧНИКОВ
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16
–  Новости есть? – раздался в ухе голос полыха-

ева, того самого человека, деловое предложение ко-
торого принял кремниев. Не сразу: сначала залечил 
раны, затем женился, а уж затем, в сотый раз поду-
мав и посовещавшись с женой, принял его.

и вот он на работе, той, что предложил ему по-
лыхаев.

–  сергей петрович, ваш голос мешает мне, – от-
ветил Михаил. – я выйду на связь сам.

и вновь в воздухе повисла тишина: в метро, да 
ещё в дневное время это было непривычным. крем-
ниев одну за одной, не спеша, со всех сторон ос-
матривал колонны, отделанные мрамором. Его це-
лью было – обнаружить «ретро» (таким названием 
в Фсб обзывали бомбы с механическим механиз-
мом). и это он собирался сделать при помощи од-
ного-единственного прибора – собственного слуха. 
он уже уловил характерное тиканье, но ещё не мог 
понять, откуда точно оно исходит. пятая колонна, 
шестая... Нашёл!

обычная спортивная сумка «тихо-смирно» лежа-
ла у мраморной колонны. Может быть, в ней среди 
прочих безобидных вещей находился механический 
будильник, а может – таким будильником была 
снабжена бомба. как говорится: вскрытие покажет.

бывший кузнец одёрнул на себе бронежилет (тя-
жёлый, усиленный), поправил на голове каску с за-
потевшим стеклом. ох, как он не любил обряжаться 
во всё это. он положил рядом с сумкой электрон-
ный маячок (для робота) и с победным спокойстви-
ем сказал в передатчик:

–  обнаружил. спортивная сумка. Маячок оста-
вил.

–  Ф-фуххх! – с облегчением в его ухе вздохнул 
полыхаев. – Хорошо. Возвращайся, Миша.

–  Возвращаюсь.
Встречали его тепло, а полыхаев даже обнял.
–  как всегда – отличная работа, Миша.
–  спасибо, сергей петрович. спасибо, – крем-

ниев не успевал пожимать руки людям в штатском и 
в военной форме. они же помогли ему снять каску 
и бронежилет. Вернули телефон. а он не заставил 
себя ждать – зазвонил.

–  алё!
–  Миша, ты в порядке?
–  Ну что со мной может случиться, Варя.
–  когда домой?
–  сейчас еду в аэропорт.
–  с тобой саша хочет поговорить.
–  привет, старшенький.
–  я ещё не старшенький, потому что мама ещё 

не родила.
–  родит, куда денется.
–  папа, прилетай скорей.
–  Через пару часов буду дома, сынок.
–  Да, ты мне обещал купить игру.
–  ах ты, хитрец.
убрав телефон, кремниев обратился к своему на-

чальнику, который направо и налево отдавал при-
казы:

–  сергей петрович, кто-нибудь подбросит меня 
до аэропорта?

–  о чём речь, Миша. капитан, переходишь в 
распоряжение Михаила Евгеньевича.

Находясь в машине, бывший кузнец задремал. 
Ему пригрезилась странная свадьба: во главе длин-
ного стола с многочисленными гостями сидели не-
веста и жених – молодая женщина и примерно его 
лет мужчина. Женщину он узнал (запомнил по кош-
марам), жених был ему незнаком. среди трапезни-
ков выделялся могучий старик – он надо и не надо 
всхлипывал: «Горько!» На коленях старика баловал-
ся мальчик, накручивая на пальцы платиновые во-
лосы деда. а вообще свадьба казалась весёлой – вёл 
её горбатый карлик.

СКАЗ О ЧУДЕ
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Зима

пруд в кольчуге ледяной,
Город в белой шубе.
а в лицо снежинок рой -
стынут нос и губы.

под ногами снег хрустит,
стелется позёмка.
лес за городом грустит,
Шепчется негромко.

Вьётся из трубы дымок.
На деревьях иней.
лунный диск так одинок
В небе тёмно-синем.

Ночка тёмная пришла -
сила колдовская.
Город наш в полон взяла
тишина земная.

Заброшенный домик

ясный день. утомлённое солнце.
отражается блик на оконце.
На крылечке стоят сапоги.
Но не видно хозяйской руки.

Все в избушке углы в паутине,
Нет в хлеву уж давненько скотины.
заросла и к колодцу дорожка.
Над ведром только кружится мошка.

рядом тоже заброшенный дом.
Даже двери отсутствуют в нём.
от тоски замирает сердечко.
уж не выйдет никто на крылечко.

опустела деревня давно.
и таких деревенек полно.
как исправить нам эту беду?
я ответа нигде не найду.

Одиночество

старый дом. покосились ворота.
заросла и тропинка у входа.
Видно редко кто в гости заходит.
В доме том одиночество бродит.

у окна постоит, у другого,
В ожиданьи кого-то родного.
Но напрасно оно ожидает,
лишь слеза на глаза набегает.

тишина по углам притаилась.
Дом притих. Ночь на землю спустилась.
звёзды в небе кружат в хороводе.
В доме же одиночество бродит.

Непонятки

судьба со мной играла в непонятки -
Не раз пришлось разгадывать загадки.
и хоть игрок я в жизни никудышный,
Выигрывать мне помогал Всевышний.

судьба играть со мной не перестала -
так много непоняток накидала.
смысл непоняток поняла не сразу,
разгадывала их я раз за разом.

Ещё судьба дала один совет:
«у непоняток есть один секрет.
ты лично непонятки все решай,
и в жизнь свою влезать не разрешай».

Вот если б….

я в церковь не хожу, хотя и верю в бога,
и вера напоказ мне вовсе не нужна.
Ведь в наше время лицемеров много,
кому лишь громкая молва важна.

а есть такие, кто не верит в бога,
Но столько в жизни делают добра.
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быть может их средь нас не так уж много,
Но как нужны сегодня их дела.

они не пустословят, не лукавят,
им никакая слава не нужна.
Вот если б эти люди стали править,
богатой самой стала бы страна.

Звезда катилась с небосклона

звезда катилась с небосклона,
Но падать вовсе не хотела.
искрилась в огненной короне,
и песню звёздную всё пела.

о том, как счастлива бывала,
кружась в небесном хороводе.
и как в туманности купалась,
Ныряя в млечность на восходе.

она жила, она сверкала.
Вдруг сорвалась и покатилась.
как факел звёздный, догорала,
и в ночь бездонную скатилась.

прощально звёзды заморгали,
пылинки слёз рассыпав в небе.
и на мгновенье замирали,
Небесный отслужив молебен.
……
Ничто не вечно в мире этом.
звезда сегодня, завтра – пепел.
исчезнуть может всё с рассветом,
каким бы гением ты не был.

Зазеркалье

В зазеркалье всё наоборот.
здесь – люблю, там – не люблю и точка.
здесь погожий солнечный денёк,
там холодная сырая ночка.

зазеркалье – это день и ночь.
здесь светло, там темнота крадётся.
здесь – плохие мысли гонишь прочь,
Ну а там – никак не удаётся.

зазеркалье прячет от меня
отраженье лет, что миновали.
здесь я вижу наяву себя,
там узнала бы себя едва ли.

зазеркалье – это мой двойник.
и штрихи к портрету очень броски.
здесь живу, а там итожу жизнь.
здесь пишу, а там лишь отголоски.

Не вернуть

треск поленьев в ночи,
пляс теней на стене,
Вой метели в ночи,

свет фонарный в окне.
В доме тишь и уют,
свет лампады в углу,
счёт часы свой ведут,
половик на полу.

то ли сон, то ли явь -
снова в доме родном.
по избе запах трав -
он мне с детства знаком.
словно слышу опять
Во дворе скрип крыльца.
Вышла мама во двор
и встречает отца.

Фотографий альбом,
и слеза на глазах.
это всё было сном,
и развеялось в прах.
память снова влечёт
В ту далекую даль.
только время течёт -
Не вернуть его. Жаль.

Счастье мимо проходило

счастье мимо проходило,
улыбнулось очень мило.
я ему кричу: «постой!
загляни ко мне домой.

Не заходишь столько лет,
затерялся даже след.
В этом загляни году,
я тебя так долго жду».

Ну а счастье мне в ответ:
«посмотри на белый свет.
Все, что видишь, в твоей власти.
Жить – вот истинное счастье!»

В День победы

я иду в торжественной колонне,
и портрет отца держу в руках.
В этот день шагают миллионы
по россии в разных уголках.

и у каждого в руках портреты
тех, кто за отчизну воевал,
кто принёс нам славную победу,
кто свободу нашу отстоял.

Гордость наполняет наши души
за отцов, за дедов, за родных.
и никто на свете не разрушит
Единенье с ними нас, живых.

Вечного огня не гаснет пламя.
Голос памяти в сердцах не смолк.
по стране шагает вместе с нами
Героический бессмертный полк.
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и ВсЁ- таки ЧуДЕса слуЧаЮтся!

11 июля 2015 года село балезино отметило своё 
400-летие.

прошло больше двух лет, а всё держится в памя-
ти тот солнечный день, чуть ли не единственный, 
чуть ли не за всё лето – жаркий и без дождя. удиви-
тельно, что привычного за последние недели дождя 
не было только в тот день. с самого утра стало при-
гревать так, что по сибирскому тракту и старинным 
сельским улочкам народ гулял в обычной летней 
обуви. таково наше июльское, пусть и одноднев-
ное, солнце! благодатная же погода в этот день бы-
ла, как никогда, необходима! бесспорно, романтич-
но посидеть в Чайной 19 века, окунуться в историю 
на семи выставках. Но народ хотел побывать на тре-
тьей горе! Хотя дорога туда гравийная, однако прео-
долеть три горы в ненастье – это экстрим для люби-
телей приключений. Но только с этой высоты вид-
но величие древнего поселения, где вековые деревья 
соприкасаются с плывущими облаками, и кажет-
ся, можно дотянуться до них рукой! здесь самая вы-
сокая вершина городища, заросшая непроходимым 
глухим лесом, издали похожим на зелёные лесен-
ки из елей и сосен, пихты и вереска. а вдали, слов-
но игрушечные, видны деревенские домики и город 
Глазов с высокими заводскими трубами; мусульман-
ское кладбище точно зелёный сосновый терем; бле-
стит Чепца с её извилистым руслом. а между тихи-
ми холмами и жёлто-зелёными нивами шоколадной 
лентой вьётся дорога в село.

Долгожданная экскурсия, к всеобщему ликова-
нию, состоялась! и стоит, стоит всматриваться во 
всё это, наполняя себя высоким и вечным! Да и со-
зерцание дивных просторов с такой высоты прибав-
ляет душевной гармонии, очарования и радужного 
настроения. Маршрутный автобус с лёгкостью летал 
по высохшей дороге. Гостей приехало более тыся-
чи, самые дальние – из казахстана и Германии. за-
помнились мне в этот ясный день слова одной мо-
ей землячки: «подъезжаю к первым домам, и сердце 
начинает биться от всего, что вижу. старица, глу-

бокий, глухой овраг… Неслучайно старики гово-
рили: село наше – это святое место. а в святых ме-
стах и чудеса случаются. Может, так и есть? Вы-
дался же на праздник один единственный погожий 
день!» благоприятную погоду народ связал и с тем, 
что День села совпал с праздником в честь иконы 
божией Матери «троеручницы», особо почитае-
мой прихожанами разрушенной церкви. а 12 июля, 
с самого утра, после однодневного перерыва снова 
по желобкам забулькали прозрачные струйки – и 
так продолжалось до самого августа.

ЖиВая НитЬ

тёплым августовским днём на территории быв-
шей церкви, где некогда на кострах сторонники но-
вой власти безбожно жгли иконы, слушала я ольгу 
алексеевну Харитонову, выпускницу кунгурского 
художественного колледжа:

–  Мысль о создании макета покровской церк-
ви появилась буквально за месяц до юбилея. съез-
дили в посёлок балезино, осмотрели новую цер-
ковь со всех ракурсов. Нашли в интернете фото и 
нашей церкви. Макет изготовили за две недели до 
юбилея. работали мы с утра до вечера в том самом 
здании, на месте которого стояла церковь. каж-
дый день утром я варила пластилин, и мы с помощ-
ницами лепили из него храм. трудно было рассчи-
тать количество пластилина на каждую лепку, так 
как величественный храм, со многими куполами и 
приделами, требовал ювелирной работы. а герб се-
ла появился раньше. Директор нашей коррекцион-
ной школы предложил мне нарисовать герб школы. 
и вдруг меня осенило, а не создать ли нам и герб 
села? Не успела я эту идею афишировать, как при-
ходит от оргкомитета праздника положение о кон-
курсе на эту самую тему. рассказала об этом детям, 
в том числе и моим наиболее творческим выпуск-
никам. они откликнулись, и началось наше со-
творчество. стали размышлять, что должно лежать 
в основе герба. Во-первых, я решила, должна сто-
ять дата – 400 лет. Далее – книга, так как именно 
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здесь появились первые школы и библиотека. Дети 
предложили контур церкви в белом цвете, как не-
сущем чистоту и торжественность, и колесо кареты 
как символ сибирской дороги. Выбрали основные 
цвета – зелёный и голубой. обрамлением этих изо-
бражений стал венок из золотисто-жёлтых италма-
сов и колосьев ржи…

с благоговением смотрела я на скромную и оба-
ятельную ольгу алексеевну, вспоминая лесковско-
го левшу и восхищаясь тем, что не перевелись ещё 
на руси, в самой её глубинке, талантливые масте-
ра- самородки. Хотя с первого взгляда герб кажется 
простым и незамысловатым, но завораживает бы-
стро и навсегда. очевидно, в ясности и немудрё-
ности его и кроется притягательная сила. Герб, ко-
торый удалось сохранить в тайне до праздничного 
дня, стал для всех приятной неожиданностью, и его 
можно было приобрести в прекрасном полиграфи-
ческом исполнении. а макетом церкви любовались 
на том самом месте, где когда-то возвышался храм, 
радуя прихожан своим величием.

красуЙся, ДрЕВо ВЕкоВоЕ!

Чёрный тополь, с листьями тёмно-зелёного цвета 
и стволом более двух метров в обхвате, растёт у мо-
ста, который именуется кабаквыж – мост у кабака. 
осокорь ограждён ивовым плетёным заборчиком с 
закруглёнными арками, а рядом сказочная розово-
голубая скамейка, вырубленная из широкого брев-
на. смотря на этого величественного исполина, с 
широкой раскидистой кроной, не перестаёшь удив-
ляться его высоте и могуществу. Некоторые из го-
стей усомнились в возрасте дерева и цифре краси-
вой, словно приуроченной к юбилею – 222 года!

а получилось всё совершенно случайно. Весной 
2003 года республиканская организация «Шунды» 
объявила конкурс «сохраним вековые деревья!». 
Десятиклассница Екатерина живописно описала 
два тополя: растущий на берегу Чепцы, в киломе-
тре от села, и этот тополь. В августе будущего био-
лога, как автора одной из лучших работ, пригласили 
в экспедицию, проходившую в южных районах уд-
муртии. а в село аспиранты и преподаватель удГу 
приезжали уже в сентябре. они и вычислили воз-
раст тополя – 210 лет. тополю у старой переправы, 
расщеплённому молнией, с зияющим в рост челове-
ка дуплом, внутри которого можно и от дождя спря-
таться, определили 270 лет. Но как живой памят-
ник природы решили увековечить тополь, растущий 
у всех на виду. к празднику табличку обновили: то-
поль уже повзрослел на двенадцать лет.

ДЕВоЧка таНя из МоскВЫ

Чуть выше тополя, на пригорке, в середине про-
шлого века стоял унылый, неказистый домик, где 
в тишине и спокойствии доживали свой век род-

ственники священника закрытой сельской церкви. 
пожилая чета всегда ходила в чёрных рясах и ве-
ла очень скромный образ жизни. Девочка приезжа-
ла на летние каникулы в эту самую избушку. то, что 
девочка из самой Москвы, заставляло трепетать на-
ши детские сердца и рисовать в воображении такое, 
что совершенно отличается от нас. она была, дей-
ствительно, другая: в ней чувствовалась недетская 
серьёзность и особая кротость. скорее всего, это 
было отражением её взрослого окружения. Необык-
новенно красивая голубоглазая, с чёрными длинны-
ми косами и точёной фигуркой. посмотреть на кра-
савицу-москвичку приходило полсела наших дево-
чек. знакомство проходило, как и у всех детей 6-7 
лет, непринуждённо. имена запоминались, а фами-
лии оставались вообще неизвестными.

…Группы гостей подходили к вековому дереву, 
вставали вокруг него, взявшись за руки, отдыхали 
на скамейке, наслаждаясь июльским воздухом, на-
питанным ароматом чистого, промытого месячным 
дождём тополя и ровно постриженной травы. то и 
дело щёлкали фотокамеры и смартфоны. а незна-
комая всем нам женщина очень приятной внешно-
сти стояла чуть в сторонке и с необыкновенной те-
плотой всматривалась в то место на пригорке, где 
более полувека назад стоял домик бывших священ-
нослужителей. Невероятно, но она оказалась той 
самой девочкой – таней крапивиной из Москвы, 
ныне кандидатом филологических наук.

ДЕНЬ сЕла В клубЕ

к вечеру народ стал собираться в клубе на торже-
ственную часть. Наш бревенчатый клуб заметно со-
старился, хотя ему всего 57 лет (деревья, похоже, 
стареют значительно медленнее, чем строения из 
них). сцену оформили пейзажами села и большим 
гербом. концерт состоял из двух частей. истори-
ческая часть смотрелась потрясающе: увидели жи-
вого Жуковского, проезжающих декабристов. Да-
лее пошли современные картины сельской жизни, а 
предпоследним стало стихотворение «День села».

Читали мы вместе с ведущим Дмитрием коре-
пановым, учителем кожильской школы нашего же 
поселения. я выбрала жизнерадостные строки, а 
Дмитрию предложила трагические. Не взялась за 
них: не хотелось рисковать своим эмоциональным 
состоянием. самые торжественные строки читали 
дуэтом. закончив, разошлись, как и договорились, 
по разные стороны сцены. и тут, несколько неожи-
данно для меня, раздались дружные громкие ова-
ции, заставившие меня растеряться. кто-то крик-
нул «браво!» аплодисменты продолжались, и опыт-
ный ведущий пригласил меня жестом на сцену. Мы 
вышли и прочитали на бис. Взялись за поднятые 
вверх руки, низко поклонились в знак признатель-
ности и благодарности нашим дорогим землякам и 
торжественно повторили:
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«Живи, село балезино, и процветай! пусть бу-
дет вечно над тобою светлый май! и пусть вершины 
гордых тополей всё так же в небо смотрят, звеня ли-
ствой своей! Живи, село, и через сотни лет потом-
кам наш передавай привет!»

как отметила администратор сайта узякар 
с.андреева: «стих о родном селе сорвал больше всех 
аплодисментов». я была растрогана тем, что мои 
чувства и эмоции передались слушателям, что всё 
слилось в унисон и совпало с общим настроением. 
сама понимала, что в моей оде (так Д.к. назвал эту 
лирику) есть нарушения ритма и стихотворного раз-
мера, что оно носит камерный характер и в некото-
рых строфах проскальзывает прозаичность и пафос-
ность. Но, очевидно, для тех, кто родился, жил и жи-
вёт в селе, оно пришлось по душе и нашло отклик в 
самых её глубинах. завершил концерт сводный хор 
поселения: торжественная песня о родном крае про-
звучала как гимн, и слушали её стоя…

поЧти ВЕкоВая ФотоГраФия

Вот двор управы. он давно уж пуст,
лишь шелестят своей листвой берёзы…
…………………………………………
здесь никогда уже не скрипнет дверь,
Не заворкуют голуби на крыше,
Жизнь замерла – пустынно тут теперь…

как же нам с подругой хотелось попасть в это 
здание: всё детство там прошло, все уголки знако-
мы. Но большой навесной замок со следами ржав-
чины напомнил о том, что это невозможно. В на-
шем семейном архиве жива прекрасная фотография 
этого здания, сделанная 5 июля 1925 года. сотруд-
ники балезинского волостного исполнительного 
комитета расположились в тени развесистых дере-
вьев у фасада здания. оно, необычайно привлека-
тельное, высочайшее, белейшего цвета, с множе-
ством окон и выступами над крышей, смотрится 
необыкновенно величаво. сад ограждён ровным, 
красивым забором, и деревья ещё не заслоняют бал-
кон с голубой ажурной решёткой. На первом эта-
же открыты окна. с крыши спускаются аккуратные 
водосточные трубы, а по улице проложены широ-
кие тротуары. самыми изумительными в этом до-
ме остались в нашей памяти ювелирный балкон-
чик и пять красивых лестниц! памятник истории с 
2003года…

а вот берёзам во дворе управы чуть более 50 лет. 
посажены они в ровный ряд через одинаковое рас-
стояние. Все, словно близнецы, пятнадцать бело-
ствольных красавиц похожи друг на друга. растут 
они на просторном месте нашего бывшего черно-
зёмного огорода, что отец неизменно вспахивал в 
начале июня на белом с крапинками коне, которо-
го после работы угощали овсом, ломтём хлеба и ве-
дром чистейшей воды.

отцЫ НаШЕГо поколЕНия

с детства запомнила от папы красивое слово 
« соловки» (ассоциировалось оно у меня с соло-
вьиным пением), не представляя его трагическо-
го смысла. Восхищаюсь отцом, сыном репрессиро-
ванного, который, несмотря на пережитое в детстве 
и отрочестве, всегда оставался добрейшим, чутким, 
светлым человеком, искренне любящим земля-
ков и родное село. Деда, специалиста по строитель-
ству мостов, не стало ещё до нашего рождения, но 
мы видели, что умел делать наш папа. отец мог пле-
сти корзины самых разных форм, собрать за пол-
часа большую корзину белых грибов, вырезать сви-
рель или дудочку, на которых мы с удовольствием 
дудели, пугая лесных птиц и зверушек. он мог рас-
сказать об осокоре и о бурундуке, который однаж-
ды пересёк перед нами лесную тропу. Встать в ве-
сенний разлив в пять утра и сходить на Чепцу, что-
бы проверить метку и посмотреть, как уходит вода в 
свои берега. Мог один распилить ручной пилой не 
один кубометр дров, расколоть их и сложить в кра-
сивую поленницу. смастерить и повесить сквореч-
ник, заклеить резиновый сапог, подшить валенки 
и прибить набойки на ботинки, отремонтировать и 
собрать любой велосипед.

В домашней слесарной мастерской металличе-
ский лист в его руках превращался в вёдра, в ко-
торых мы носили воду, в мини-печки для сельчан, 
в ковши, дымоходные трубы, тушилки для углей, 
умывальники, крышки для русских печей, совки, 
шайбы, шурупы. отец мог нарисовать летящего ко-
ня с длинной гривой, спеть песню военных лет под 
свой же аккомпанемент, показать нам большую 
Медведицу на февральском ночном небе. Вместе с 
нами молча постоять у рябины, когда-то растущей 
возле его отцовского дома; поведать о проехавшем 
по селу императоре александре. от него узнала о 
первом полёте человека в космос. папа восторгался 
событием, и мы вместе смотрели на чёрную тарел-
ку на стене и слушали диктора. Ещё папа любил чи-
тать. он перечитал мемуары наших прославленных 
маршалов, последним же для него стал роман Геор-
гия свиридова «стоять до последнего». В год, ког-
да не стало отца, страна отмечала 35-летие победы. 
такими были отцы нашего послевоенного поколе-
ния.

бЕссМЕртНЫЙ полк сЕла

будучи школьницей, считала День победы ис-
ключительно праздником фронтовиков. потом ста-
ла задумываться: как же будем отмечать его без ве-
теранов, и сохранится ли любимый папин празд-
ник. Но значимость его росла из года в год, и даже 
сам день стал нерабочим. В селе уже нет ни одного 
живого участника войны. а 9 Мая 2016 года впер-
вые по улице села прошёл бессмертный полк. Вер-
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нулись наши фронтовики! Народ собрался возле 
магазина с портретами родных и близких. Шествие 
получилось впечатлительным. колонну возглавили 
священник, в длинной чёрной рясе с большим пра-
вославным крестом на крупной цепочке, глава по-
селения, а также внуки ветеранов войны со знаме-
нем победы и флагом россии. День выдался холод-
ный, дул сильнейший северный ветер с Чепцы, но у 
мемориала стало теплее, так как мы оказались в ша-
тре из величавых сосен. к юбилею мемориал огра-
дили белыми с красной окантовкой решётками, на-
везли земли, выровняли её. теперь он на возвы-
шенности и смотрится как храм. после молитвы 
служитель церкви освятил обновлённый мемориал.

«сВЕтлоГо Мая приВЕт…»

Есть в селе любимые народом места, которые за-
вораживают с первого взгляда. Ни с чем не срав-
нится по красоте своей весенний Гопул! при нас 
весь он утопал в белоснежном черёмуховом цве-
те. здесь великолепный родник Вожкырсад – зе-
лёный сад. Возле родника в мае благоухают ланды-
ши и подснежники. особо хочется сказать о ланды-
шах, поскольку огромные островки подснежников 
в окрестностях можно обнаружить всюду возле не-
растаявшего снега. а вот ландыши, любимые цветы 
Чайковского, нам встречались только в этом месте. 
какие же у них хрупкие стебельки с мраморными 
кисточками колокольчиков. Мы никогда не рвали 
эти чудные крошечные цветочки: мы их жалели, их 
было слишком мало. Нам вполне хватало подснеж-
ников!

Хорош и зимний Гопул: здесь километровые спу-
ски с гор, величавые сосны и ели. В школьные го-
ды за один урок физкультуры мы умудрялись прой-
ти по твёрдой накатанной лыжне до переправы, 
обогнуть всё кладбище и не опоздать на следую-
щий урок. порой начиналась метель, и ветер с Чеп-
цы, устремлённый к третьей горе, продувал нас на-
сквозь. Но мы все стойко выдерживали и, вернув-
шись в школу, опустошали ведёрный бачок с водой.

Всегда помню, что этими живописными местами 
любовались самые разные проезжающие! Нам бес-
конечно повезло, что многие из них оставили для 
нас свои добрые воспоминания.

куЧкЫра

так называют место у родника, реки или пру-
да. Начинается наша ежевичная, с чёрно-синей ма-
линой, и боярышниковая, с оранжевыми ягода-
ми и колючками, кучкыра за тополиной рощей, где 
в былые времена отмечали начало сенокоса. здесь 
проходила тропинка из села на станцию балези-
но, которая никогда не отдыхала, и поэтому на ней 
не обнаруживалось ни единой травиночки. как-
то июньским днём вновь побывала я здесь. по-

прежнему нельзя не залюбоваться морями белых 
ромашек и жёлтых италмасов, благоухающих тут 
и весной, и летом. порой удивительно, как же всё 
медленно изменяется в природе! На этот раз я оши-
блась. знакомые тополя заметно состарились, толь-
ко издали этого не видно. похоже, после мощно-
го половодья 2016 года, когда Чепцу назвали Чепец-
ким морем, они ещё более ослабли, хотя ежегодно 
стоят в апрельских водах, и не по колено, а выше. 
Вблизи видишь, какими рыхлыми стали трещины 
на стволах и на некоторых деревьях кора под рукой 
рассыпается. тополя эти – свидетели Гражданской 
войны. Возможно, стволы некоторых деревьев тогда 
пострадали от пуль и осколков. пляжа нашего дет-
ства, куда мы переходили бродом по пескариным 
перекатам и где находили ржавые части пулемёта и 
гильзы, уже нет. безответственная строительная ор-
ганизация вывезла в конце 20 века весь наш горя-
чий песок, и сейчас там образовался плёс.

Но более всего меня поразило то, что напротив 
тополиной рощи появился овальный остров с гу-
стой зелёной травой, точно как на футбольном по-
ле. каким чудом образовался тут этот красавец и 
надолго ли?! секрет ровно постриженной травы 
раскрылся сразу, как только пригнали сюда боль-
шое стадо чёрно- белых телят. Вспомнился мне дру-
гой остров, чуть ниже, который из-за его формы на-
звали Ёжик. захотелось придумать название и это-
му островку. после недолгих дискуссий окрестили 
его «телячий!».

яблоНЬка

В самую радостную пору лета после 7 класса ра-
ботали мы на колхозном сенокосе, выполняя реше-
ние пионерского сбора. старушки с нами трудились 
добрейшие и богомольные, и всегда в белых пла-
точках. пообедав, непременно крестились и, гля-
дя в небеса, произносили: «спасибо бог – напоил, 
накормил». Мы гребли сухое душистое сено, как и 
взрослые, с шести утра и до семи вечера. любова-
лись высокими симметричными стогами, рождаю-
щимися на наших глазах. Мальчикам даже доверя-
ли лошадей! Верхом на своей яблоньке приезжала 
бригадир агния андреевна. Мы знали, что она оту-
чила свою лошадь бояться тракторов и машин.

Мне же запомнилась подобная ситуация с лоша-
дью – детская зимняя поездка к тёте. Нас с сестрой 
посадили в кошёвку, прикрыли тулупами, и я услы-
шала, как папа сказал маме, что рысак хороший, но 
машин боится. Наступили сумерки, и нам навстре-
чу попалась грузовая машина с горящими фара-
ми. Гнедой конь стал настороженно прядать ушами, 
взбивать копытами снег и уходить в сторону. затем 
резко остановился, встал на дыбы и тревожно за-
ржал. отец подошёл к нему, ласково что-то сказал, 
погладил по гриве, и когда машина исчезла за пово-
ротом, мы, сильно напуганные, продолжили поезд-
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ку. постепенно кони исчезли из жизни села. сегод-
ня в селе осталась всего одна лошадь.

отзВЕНЕл НаШ слаВНЫЙ ЮбилЕЙ…

Через сто лет наш юбилей покажется любопыт-
ным потомкам далёким прошлым. интересно, до-
живёт ли вековой тополь до тех времён? Если на то-
полях, растущих на сухой почве, листочки зазеле-
нели ко дню победы, то этот тополь ожил только 
во второй половине мая. Но в начале июня наш до-
брый памятник природы вновь обрёл свою красу. 
появилась надежда – будет жить! Встретит ли наше 
белое здание полувековой юбилей, вопрос ритори-
ческий. Но берёзы во дворе управы будут расти: ка-
жется мне, что столетие пройдёт мимо них.

трудно объяснить, почему нас так тревожит и 
притягивает чудодейственная старина, волнуют ле-
тописные фотографии и всё, чем жили до нас, ста-
новится значимым. Готовясь к исторической да-
те, сделала для себя грандиозное открытие. ока-
зывается, если посидеть в архивах, прикоснуться 
к метрическим книгам, прочитать записи о рожде-
нии дорогих и значимых сердцу имён, самое далё-
кое прошлое становится близким. полностью исче-
зает ощущение отдалённости. яснее осознаёшь, что 
жизнь бессмертна по своей сути. В 1919 году, ещё 
при ленине, родились наши родители. В 2014 го-
ду, уже при путине, не стало мамы. сын мой назы-
вал её – бабушка-легенда, заслушиваясь её феноме-
нальными рассказами.

НаШа пристаНЬ

у каждого из нас есть своя «заповедная, исхожен-
ная вдоль и поперёк Мещёра», которая начинается 
с яркого детства. сколько же исчезнувших деревень 
по-прежнему притягивают людей, где они впервые 
пробежались по родной улице! Вокруг одного толь-
ко села их несколько: Харитоново, лагуново, су-
руд, седиваново, зянкалуд, Наговицыно. На наших 
глазах родилась традиция – отмечать День исчез-
нувшей деревни. и едут люди, ставят памятники в 
чистом поле. Недавно появился ещё один – в лагу-
нове. прошлым августом побывала я на родине мо-

ей бабушки татьяны ситниковой, в деревне сит-
ники. Вернее, на том месте, где она находилась. с 
грустным чувством бродила я по неровному полю, 
пересечённому глубокими оврагами, пытаясь опре-
делить место бабушкиного дома. заросли травы и 
шиповника буквально скрывали меня, и я с неимо-
верным трудом наконец-то вышла в густой листвен-
ный лес. и здесь, в глухом лесу, неожиданно для се-
бя наткнулась на куст одинокой густой садовой си-
рени, чудом уцелевшей среди берёз, осин и ёлочек. 
а рядом зиял своей чернотой колодец с полуист-
левшим срубом и остатками ветхих ступенек. Да, и 
здесь когда- то кипела жизнь, рождались дети, и ду-
шистая сирень цвела в палисаднике!

Нам повезло: место наших родительских уса-
деб живёт, и оно есть на карте! и, кажется, гру-
стить не о чём. Но нередко приходилось слышать 
от уехавших земляков, что порой их посещает ти-
хая, светлая, но щемящая грусть, когда хочется хо-
тя бы одним глазком увидеть отчий дом с рябиной, 
сиренью, липой, пусть даже с крапивой или пу-
стырником под окном, и молча постоять там. оче-
видно, со временем люди начинают ловить себя на 
мысли, что любовь к земле, где покоятся твои пред-
ки и где ты родился, невероятно сильна. это то, чем 
дышит человек и без чего он не может быть счаст-
лив в полной мере. об этом ещё раз напомнил лю-
дям наш славный, великолепный юбилей

Ирина ВЛАДЫКИНА. НЕЗАБВЕННАЯ ПРИСТАНЬ
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Сентябрь

какая осень на дворе!
такой как будто не бывало.
Жизнь начинается сначала.
и, как ни странно, в сентябре.

забыты прежние дела,
и прежних мыслей искушения.
Дождей осенних очищение
Душа, смирившись, приняла.

На танцы с ветром и судьбой
уже не тянет ежечасно.
остепенилась. День ненастный 
сулит раздумья и покой.

сентябрь не терпит суеты,
Неспешно ходит по аллее,
лишь ягоды рябин алеют,
и листья в сумерках желты…

Осенние листья

кленовый лист мне шлёт привет -
В траве лежит ничей.
В его прожилках виден свет
от солнечных лучей.

сверкает красный лист огнём.
Наполнен до краёв
он красным, радостным вином,
Что будоражит кровь.

лист жёлтый – золото корон,
сорвётся, зазвенит.
Но я его не слышу звон,
листва весь день шумит.

зелёный лист слетает вниз -
он явно поспешил.
он, словно мальчик-гимназист,
урок не доучил.

палитра старых мастеров
у пёстрого листа.
Напоминает цвет ковров
персидского дворца.

Из поэтического блокнота

Татьяна ТОРХОВА 

У КАЖДОГО ОСЕНЬ СВОЯ

Об авторе.  
Татьяна Торхова (1962) родилась в Ижевске. Окончила исторический факультет Удмуртского государственного университета. 
Работает учителем истории в школе № 87. Стихи писала в школьные и студенческие годы.

и ты спеши оставить блеск
пока в тебе живет
и сердца жар, и мыслей плеск,
и радости полёт…

Октябрьское настроение

опавшие листы октябрь под ноги бросил,
а ягоды рябин оставил про запас.
Вся в капельках дождя серебряная осень
зовет уютно жить. Меня зовёт и вас.

осеннею порой так хочется не много:
Чтоб был заварен чай с любовью пополам,
Чтоб ветер затихал у самого порога.
Мурлыкал, словно кот. Мурлыкал мне и вам.

уходят не спеша куда-то в осень пары,
Чтоб в жизни «да» и «нет» расставить по местам.
им будет петь звезда под перебор гитары.
а может, под баян? пусть мне споёт, и вам!

осенняя пора – «очей очарованье»!
заладила в мозгу крутиться пара фраз…
осеннею порой нежней воспоминанья:
«Вы помните меня»? «я не забуду Вас»!

Ясный день

ясных дней мы долго ждали.
отчего так мало их?
В синем небе засияли
листья клёнов золотых.

синий цвет плеснул октябрь
после стирки в небеса.
В синеву взгляни хотя бы:
синий цвет – мои глаза.

Дождик золото остудит.
просветленья коротки.
только сердце не забудет
синеглазые деньки!

Какой бывает осень

а осень какою бывает?
у каждого осень своя:
то птицей кричит, улетает,
то стелет туман на поля,
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ТАТЬЯНА ТОРХОВА. У КАЖДОГО ОСЕНЬ СВОЯ

то вьётся дымком спозаранку,
то дождиком льёт невпопад,
то солит огурчики в банку,
то дарит грибной аромат,
то сыплет листву на дорогу,
Чтоб мягко ступать каблуком,
то яблок предложит на пробу,
то чаю нальет с молоком,
то веткой стучит по карнизам, 
то ветром поёт, как струна.
Девчонкой, немного капризной,
так часто бывает она:
то греет улыбкой весенней,
то тратит ненастья запас…
я в смене её настроений
себя узнаю всякий раз.

Дорога к ноябрю

Дорога катит к ноябрю -
пейзаж как будто бы знакомый,
Но только я не узнаю
аллею прежнюю у дома.

Наряды сброшены долой.
одежды жёлтые пылятся.
перед холодною зимой
так жалко с солнцем расставаться.

предзимье. Воздух ледяной.
На небесах готовят платья
с пушистой белой бахромой…
Но холодны зимы объятия.

Ноябрь хмур. Глядит, как зверь, -
принц заколдованный из сказки.
Его суровости не верь:
В душе он ждёт тепла и ласки.

Дворец ноября

Ноябрьский день обычен -
поблекла неба синь.
На сердце кот мурлычет
без видимых причин.

пейзаж кругом невзрачен,
и холод на лице.
Но воздух так прозрачен,
как стены во дворце.

рукой их не касаюсь,
а прохожу насквозь.
и только удивляюсь
Ветвям нагих берёз.

переплетенье линий -
загадочный узор.
трудился в выси синей 
таинственный гравёр.

Дворец на славу вышел,
Хрустальный, с холодком.
Невидимая крыша
с растаявшим дымком.

Хотя маршрут привычен:
Дорога в магазин,
На сердце кот мурлычет
без видимых причин.

Скоро выпадет снег

скоро выпадет снег,
скоро мысли накроются белым.
белым, лёгким, хрустящим,
летящим с небесных полей.
скоро выпадет снег,
и залечит всё то, что болело.
и появятся крылья для взлёта
Над серостью дней.

станет чистой земля,
побелеют дорожка, ступени.
будет выбелен сад,
ляжет белого инея нить.
и в окошко ко мне постучится
опять вдохновение.
и захочется вновь по-хорошему,
радостно жить.

Вечереет

Вечереет. Вечереет.
В город входит зимний вечер.
постепенно зажигает
В окнах тёплые огни.
сквозь туман они желтеют
эти ласковые свечи.
сквозь меня они проходят,
эти пасмурные дни.

тает медленно, неслышно,
превращаясь в отражение,
На асфальте отсыревшем,
потемневший, первый снег.
а душа уже не просит
совершать к тебе движение.
остановка, остановка.
останавливает бег.

В мутном воздухе, холодном
Голоса и шум дорожный.
Город дышит, как огромный
океанский пароход.
Всё, что было ускользает
осторожно. осторожно.
Всё, что будет, с первым снегом,
Не спросив меня, придёт…
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затеев Николай алексеевич – наш современник и зем-
ляк, член союза писателей удмуртии, автор трех сборни-
ков стихов: «Верить, надеяться, ждать» (2008), «поэти-
ческий полет» (2009), «Настроение» («Мылкыд») (2011). 
Его поэзия – биография его души. Все поэтические тек-
сты Николая затеева – выражение внутренней жизни это-
го удивительного человека, жизни богатой, динамичной и 
очень привлекательной. Николай затеев родился и живет 
в городе ижевске, по профессии врач. после окончания 
ижевского медицинского института 6 лет работал в город-
ской больнице города сарапула, а затем, после окончания 
клинической ординатуры, – в разных медицинских учреж-
дениях столицы удмуртии. Майор в отставке. В настоящее 
время – заведующий отделением городской больницы №9 
города ижевска.

утверждение жизни – одна из главных примет твор-
чества Н.затеева. способность радоваться каждому про-
житому дню, каждому мигу, быть в братском единении с 
окружающим миром и в гармонии с самим собой, – дви-
жущая сила его лирики. В поэтических книгах Н.затеева 
чувствуешь присущую ему силу духа, которую принято на-
зывать внутренним стержнем личности. убеждённость в 
том, что человеку даны воля, разум, дух, чтобы бороть-
ся и жить, сопротивляться депрессии, унынию, как никог-
да нужна нынешним читателям. лирика Н.затеева несёт в 
себе маскулинный взгляд на мир, выражая категорию му-
жественности как жизненную и повествовательную стра-
тегию.

Нельзя сказать, что всё творчество Н.затеева полно оп-
тимизма. поэт видит падение нравственности в современ-
ном обществе потребления, погоню за стремлением к кра-
сивой жизни, которую массово тиражируют современ-
ные сМи. В такой ситуации человек теряет себя, предает 
забвению наработанные веками нравственные идеалы и 
гражданские устремления, привычку к труду благородно-
му. поэт актуализирует общечеловеческие ценности через 
призму нашего времени.

уверенный и динамично-энергичный тон стихов 
Н.затеева, указывающий на его цельное миропонимание, 
как бы противостоит всё больше проявляющимся настрое-
ниям уныния и упадка. именно сегодня становится очень 
нужной проповедническая миссия в культуре людей стар-
шего поколения, умудрённых жизненным и творческим 
опытом, таких, как Н.затеев. к тому же, как врач, он гово-
рит на языке профессионала, который знает, как пагубно 
влияет современная стратегия жизни на здоровье людей.

поэт Н.затеев лечит словом. Его стихи обладают удиви-
тельным даром психотерапевтического воздействия. Мо-
жет быть, оттого, что речь в них идёт о душе. В основе поэ-
тического мира Н.затеева – ключевое слово «душа» (в од-

Критическим пером

Алла ИЗМАЙЛОВА-ЗУЕВА

ВРАЧ и/или ПОЭТ?
(Размышления о поэзии Николая Затеева)

Об авторе.  
Алла Измайлова-Зуева, доктор филологических наук, профессор, Лауреат Государственной премии УР, лауреат Всечувашской 
национальной премии им. И. Яковлева, член Финского литературного общества в Хельсинки.

ном только сборнике «поэтический полет» слово «душа» 
встречается 39 раз). более того, «душа» считается ценност-
ной доминантой русской культуры. культуролог, линг-
вист а.Вежбицкая пишет, что такие слова, как «душа» или 
«судьба» в русском языке подобны сводному концу, кото-
рый удаётся найти в спутанном клубке шерсти: потянув за 
него, мы, возможно, будем в состоянии распутать целый 
спутанный «клубок» установок, ценностей, ожиданий, во-
площаемых не только в словах, но и в устойчивых выраже-
ниях, в грамматических конструкциях, пословицах и пого-
ворках и т.д. (Вежбицкая а. семантические универсалии и 
описание языков. М.: языки русской культуры, 1999).

В лирике Н.затеева отражены самые различные пред-
ставления о душе. языковая личность поэта (термин 
Ю.Н.караулова) – это обобщённый образ поэта и прово-
дника культурных, языковых и коммуникативно-поведен-
ческих реакций, ценностей, знаний, установок, традиций 
и возможностей. образ души отражает особенности худо-
жественного мышления и мировоззрение писателя, даёт 
возможность получить представление о его внутренней ду-
ховной жизни, системе ценностей, картине мира. по сло-
вам академика Ю.караулова, «Духовный облик личности, 
мир её ценностей, идеалов, устремлений, выражающихся в 
чертах характера и стереотипах поведения, методе мышле-
ния, социально-жизненных целях и конкретно изобража-
емых путях их достижения, и составляет зерно содержания 
художественного образа». В своей книге «русский язык и 
языковая личность» подчеркивает, что «духовность опред-
мечивается в речевых поступках человека, языком его по-
ведения, то есть, в широком смысле, в текстах, им порож-
даемых» (караулов Ю. русский язык и языковая личность. 
М.:2003. с.69-70).

поэт размышляет о сути человеческой души. он видит в 
окружающем мире и в человеческой душе не одни светлые 
стороны. от его взора не укрываются драматические мо-
менты жизни, но он преисполнен веры в то, что доброе и 
светлое способно одолеть любые преграды. истинная кра-
сота, настоящая жизнь видится поэту в проявлениях «дви-
жения души», в выражении богатства внутреннего мира, в 
открытости и искренности.

концепт «душа» как проявление инвариантности в 
структуре поэтического текста создает единство художе-
ственного мира. конкретная реализация этой темы на об-
разном, лексико-семантическом уровнях порождает яв-
ные вариативные и часто повторяющиеся мотивы в поэзии 
Н.затеева. Его лирику условно можно разделить на такие 
тематические комплексы:

1. Душа – счастье, радость, любовь.
2. совесть, суть, истина.
3. работа, труд, преодоление жизненных препятствий.
общению поэта с душой посвящены лучшие стихотво-
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рения из трех его сборников. и это, как правило, открове-
ния, потому что человек может кривить душой, общаясь 
с другими людьми, порой даже с любимыми, но кривить 
душой с самой душой бесполезно: она знает о тебе боль-
ше, чем ты о себе знаешь сам. и даже когда затеев гово-
рит о своей душе, это разговор с ней: «Видит бог, душой я 
не кривил».

образ души у затеева – это образ стремления души 
подняться вверх, желания подняться в небо («Наши ду-
ши – это птицы счастья»). она ему даётся богом и осоз-
наётся человеком постепенно; человек обязан заботиться 
о ней («взращивать», питать), чтобы в конце своей жизни 
вернуть её на небо чистой. сквозная тема книги – уход 
от обыденности, воспарение над повседневной суетой, 
бренностью жизни. отрыв от рутины позволяет попасть 
душе в иные, более тонкие материи. автор, несомнен-
но, человек светлый и верующий, как и лирический герой 
книги. В каждом стихотворении есть преодоление, есть 
катарсическая основа переживания: «я ухожу от прежней 
суеты…».

амплитуда переживаний у Н.затеева достаточно высо-
ка, крепко натяжение строки, благодаря чему стихотво-
рения сохраняют композиционную целостность и эмоци-
ональный накал. это не значит, что все произведения в 
книге равнозначны, а значит – наполняют духовным све-
том не только поэтическое пространство, но и преобразу-
ют окружающую действительность. а ведь поэзия, в сущ-
ности, для того и существует. об этом свидетельствует и 
цикл стихов о семье, семейных ценностях.

Через отношения в семье, через способность следо-
вать некоему семейному кодексу раскрывается смысло-
вая константа «ДуШа». В поэзии Н.затеева cемья высту-
пает хранителем национальных обычаев и традиций, ко-
торые соблюдаются из поколения в поколение. создать 
нормальную семью, выстроить внутри неё здоровые и 
правильные отношения, жить своей семьей как крестом 
и одновременно – утешением – это задача и для нынеш-
ней эпохи, когда естественное стало редкостью. труд, со-
поставимый со столпничеством или иным подвижниче-
ством минувших эпох. поэт создает вдохновенные стро-
ки, посвящённые матери, отцу, жене, дочерям, а также 
друзьям, природе.

поэзия Н.затеева представляет читателю сложившего-
ся автора со своей концепцией и поэтическим мировоз-
зрением. лирический герой представлен множеством со-
циальных ролей: врач, мужчина-опора, сын, отец, возлю-
бленный. стихи не лишены художественного мастерства, 
а лирическому герою присущи вдохновенность и фило-
софский взгляд на мир.

Впечатление от его поэзии оказалось таким серьёзным, 
что современные удмуртские поэты, члены союза писа-
телей ур и рФ В.п.Михайлов, р.Х.Хайдаров и а.з.Диева 
взялись за переводы его стихов на родной язык. третья 
книга стихов Н.затеева «Настроение» («Мылкыд») (2011) 
издана на двух языках – русском и удмуртском, что уси-
ливает ценность данного издания. В наше время немного 
выходит таких книг-билингв, которые участвуют в про-
цессах взаимопроникновения культур. В книгу включены 
переводы тех авторов, с которыми он нашёл общую душу.

переводы поэзии – дело сложное и не каждому по 
плечу. Для этого требуется знание поэтом-переводчи-
ком лексики, синтаксиса, ритмики двух языков. русский 
и удмуртский языки относятся к разным языковым си-

стемам. первый принадлежит к группе флективных язы-
ков, второй – агглютинативных. ударение, как прави-
ло, в удмуртском языке падает на последний слог. поэто-
му сохранение оригинальной формы и близости к тексту 
не всегда возможно. свободный перевод подразумевает 
передачу существенных сторон подлинника: жанра, сти-
ля, национальной специфики, интонации, поэтического 
синтаксиса. при переводе иноязычных устойчивых вы-
ражений, народных афоризмов переводчик ищет лекси-
ческие, семантические и стилистические соответствия на 
родном языке.

Художественный перевод – не мертвая копия ориги-
нала, а его творческое воссоздание. перевод представля-
ет собой адекватное соответствие оригиналу не в лингви-
стическом плане, а в эстетическом понимании. иначе го-
воря, в художественном переводе языковые соответствия 
должны подчиняться задачам художественного соответ-
ствия. В этой связи мордовский поэт и ученый Мария 
Малькина справедливо ставит вопрос об этике перево-
да, о границах допустимости вмешательства в сюжетно-
композиционную структуру, т.е. качественные характе-
ристики произведения, допуская либо «буквализм», либо 
«вольность» в переводе (Малькина М. « Найти дорогу от 
языка к языку. проблемы перевода: анализ и прогнозы»// 
литературная россия. 2007.30 марта. с.10-11).

переводы расширяют языковые и образные горизон-
ты национальных поэтов. они играют значительную роль 
в овладении новыми для каждой национальной поэзии 
способами, формами и средствами изобразительности и 
выразительности. Художественный перевод оказывает су-
щественное влияние на стиховую культуру национальной 
профессиональной поэзии. Выигрывают оба – и перевод-
чики, и поэт, в данном случае, непрофессионал, который 
участвует в мастер-классе с современными удмуртски-
ми поэтами. облачённые в рифму и форму другого языка, 
стихи Н.затеева удивительным образом обретают логиче-
скую и стилистическую завершённость. трудно сказать, 
станут ли переводы фактом удмуртской национальной 
поэзии. покажет время. а хотелось бы.

поэт – это не только стихи, хотя они самое главное, 
но и пространство, которое он создает вокруг себя. ря-
дом с поэтом должна кипеть жизнь, клубиться литератур-
ная атмосфера, происходить сплошная круговерть из чи-
тателей, почитателей, поклонниц, недругов, друзей, бла-
годарных и неблагодарных учеников. замыкаться в себе 
и на себе не стоит – кругозор сужается, стихи начинают 
писаться от 1 лица («я сам в себе, и я наружу»). а ведь по-
эт должен создавать свой богатый мир, населённый пер-
сонажами-литгероями. Где же их взять, кто послужит для 
них тогда прототипом? Для поэта Н.затеева явно не хва-
тает участия в творческих семинарах, выступлений на ли-
тературных вечерах, поездок по стране и миру. Ни один 
из критиков не откликнулся на сборники стихов, не под-
верг профессиональному анализу его литературное твор-
чество. а оно достойно внимания и поддержки.

Врач Николай алексеевич затеев состоялся. состоялся 
ли поэт Николай затеев?

Алла ИЗМАЙЛОВА-ЗУЕВА. ВРАЧ и/или ПОЭТ?



С Новым годом, дорогие друзья!
Пусть в старом году останется всё худшее и ненужное, а в Новый год войдёт 

всё наилучшее – мечты, желания, стремления. Пусть старый год запомнится 
как ещё один пройденный этап жизни, который чему-то научил, что-то дал 
для дальнейшего.

Новый год – это время перемен к лучшему!
Пусть 2018 год принесёт в каждый дом достаток и благополучие!
Пусть будет щедрым на радостные моменты!
Всем сердцем желаю вам исполнения заветных желаний, счастья, крепкого 

здоровья и удачи!
С уважением, депутат Государственного Совета УР

Тимур Ягафаров

Собака лучший друг для человека.
С собакой не страшно жульё,  зверьё
И не пугает даже ипотека -
Нам крикнуть хочется:  полай же, ё-моё!
И звуки звонкого и радостного лая
Всем известят, что Новый год пришёл.
Собака жёлтая, домашняя, земная
Всех приглашает за накрытый стол.
Шампанское, как выстрел, грохнет пробкой
Едва часы пробьют двенадцать раз,
И дед Мороз торжественной походкой
Внесёт мешок с подарками для нас.
Подарок каждый ласково облаян,
И каждый рад принять собачий дар -
В нём верность и любовь огнём пылают
И греет душу нам сердечный жар.
Под звук бокалов, налитых шампанским,
Всем мира и здоровья пожелав,
Любви желая, и добра, и ласки,
Мы хором громко крикнем вместе: ГАВ!!!

Юрий НИКИТИН, г.Ижевск




