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МЫ - ЧАСТЬ ОТЕЧЕСТВА

Максим КОРЕПАНОВ
выпускник 11 класса МБОУ 

«Балезинская СОШ №1»

У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА 
СВОЯ СУДЬБА

Такое Письмо могли бы написать многие, 
родившиеся на 80 лет раньше меня. Я в своей жизни не 
хотел бы писать таких писем, но…

Здравствуй, Ванюшка!
Я не знаю, прочитаешь ли ты когда-нибудь 

эти строки, но мне кажется, что это последнее мое 
письмо к тебе, мой единственный брат.

Ты прости, что так долго не писал: судьба меня 
не пожалела…

Я ведь каждую ночь вспоминаю нашу разлуку: 
твои глаза, такие маленькие, зеленые; белые губы; 
курносый носик; крепкие объятья; слезы; твои 
последние слова: «Ты пиши! Пиши обо всем! 
Только не пропадай! Я буду тебя ждать… Я… люблю 
тебя…». Три года прошло с того момента, но я все 
помню… А я все это время мучил тебя вопросом: 
жив или нет? Вот только сейчас, когда жизнь дала 
мне передышку, я хочу рассказать тебе о том, что 
случилось со мной…

В военкомате мне дали направление в 
действующую часть, на Калининский фронт. Здесь 
я познакомился с моими товарищами и с Сергеем. 
Надо сказать, отличные оказались ребята! Наш 
отряд должен был защищать один из подходов 
к Москве. Фашист был свиреп, часто бомбил. 
Однажды при очередной бомбардировке меня 
ранило и оглушило… Очнулся я на вторые сутки 
в каком-то здании, очнулся, а встать на ноги не 
могу. Долго пытался я подняться и все-таки кое-
как встал. Ничего не пойму, где я и что со мной 
стряслось. Когда пришел в себя, опомнился и 
огляделся как следует. В здании, которое можно 
было назвать руинами, помимо меня было сотни 
людей, таких же раненых. Я сразу понял: в плену… 
Взглядом стал искать моего товарища Сергея, мы 

вместе были, в одном окопе, когда начали бомбить, 
и нашел его. Он был контужен. Совсем скоро 
нас, построенных в колонну, фашисты повели по 
шоссе, оцепленному усиленным конвоем. Мы с 
Сергеем были в первой её шестерке. Исхудавшее 
тело сопротивлялось холодному ветру, но мы шли, 
не зная, что будет дальше. Через какое-то время 
сзади начали раздаваться хлопки выстрелов. Это 
фашисты пристреливали отстающих раненых. 
Убитых оттаскивали метров на пять в сторону от 
дороги. У меня сильно болело бедро, пораженное 
осколком. С каждым шагом боль все усиливалась, 
я думал, что все… вот здесь я и лягу, в эту холодную 
землю, вот здесь и закончится моя жизнь… Только 
Сергей мне помогал держаться на ходу. Чем дальше 
шли, тем больше позади оставалось убитых. Нам 
нельзя было отставать. На место выбывшего сразу 
становился кто-нибудь другой. Шли молча… 
К полудню впереди показалась деревенька. На 
крыльцо каждого домика высыпали женщины с 
детьми, искали глазами в толпе пленных знакомых 
или родных. Вся деревня наполнилась тогда плачем 
и стонами бесконечной любви к ним. Вновь 
послышались выстрелы, и мы молча прошли эту 
деревню. Оказались под Ржевом, поселили нас в 
деревянных бараках, которые могли рухнуть сегодня 
или завтра. Первые дни нас не кормили. А как мне 
хотелось есть, хоть что-нибудь, но лишь на пятые 
сутки в этом лагере я получил восемьдесят граммов 
хлеба. Я первый раз присутствовал при его делении 
и исполнял все правила этой процедуры. Все эти 
дни ночевал в третьем бараке на третьем этаже нар, 
Сергей - рядом со мной. Бараки не могли вместить 
всех людей. Спали вповалку, друг на друге: так было 
теплее. Каждый день по утрам пленные кидали в 
огромную яму умерших за ночь. Каждый день мы 
копали им могилы. Становилось все тяжелее и 
тяжелее (болела нога), приходила мысль: «А если 
все? Конец?» Но у меня был смысл жить - это ты, 
Ванюша. Я верил, что ты ждешь меня, что любишь. 
Я боролся, цеплялся за жизнь, как мог.

Наступила ранняя весна, с капелями, и 
наконец-то тихими ночами. В начале марта 
некоторые толковали: «Весной должна кончиться 
война…». Другие: «Зелень, поля, лес… Пробраться 
к своим будет легче. Лишь бы бежать». Но тут 
нас всех собрали и поместили в вагоны. Крепко-
накрепко были закрыты двери. Все той же колючей 
проволокой затянуты окна. Ни единого шанса 
выбраться. Некоторые пытались, да только убивали 
себя. Душно было в вагоне, дышали через маленькие 
щели. Кто знал, куда везут нас? Никто! В Германию? 
В Польшу? На смерть?.. На четвертый день нас 
выгрузили. На этот раз лагерь представлял собой 
лабиринт, разделенный на секции, он был обнесён 
частым строем фонарей, бараки закрывались 
на ночь на замок. В самой середине лагеря 

К годовщине Великой Победы
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СОЧИНЕНИЯ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУвозвышалась виселица. В один прием на ней можно 
было повесить восемь человек. Этот лагерь имел 
свои порядки, и мы боялись их. Один неверный 
шаг - и ты был бы повешен, или и того хуже: забит 
насмерть лопатой. Подходя к своему бараку, мы 
с Сергеем увидели бледных, изнурённых людей, 
и я сказал себе: «Да, наверное, и меня ждёт эта 
участь…» Первые сутки я с ним провел без воды: не 
понравились майору. А на вторые и последующие 
два года мы работали, да как сказать работали, это 
мы дома с тобой, Ванюша, работали, а там работой 
это назвать нельзя - это смерть... Ежедневный 
изматывающий физический труд. Только ночь 
давала передышку, но и в это время мы не спали, 
дежурили: сидели у окна и следили за светом. 
Бывало, что фонари гасли на несколько минут, и 
этого было достаточно, чтобы кто-то выскочил в 
окно барака, бросился на проволоку… Шли дни. 
Силы убывали с каждым часом. Погода тоже не 
радовала нас, наступала осень, а это бесконечные 
дожди, холодный ветер. Так было и 1 октября: 
слякоть, темные тучи, и вот только в конце дня 
выглянуло солнце. Это был знак: пора бежать. 
Нас никто не видел, фонари были выключены, но 
ненадолго, пришлось действовать быстро; сначала 
первый, потом второй - и мы на свободе. Сердце 
билось, оно придавало ритм бегу. Но радоваться 
пока было нечему: мы бежали не зная куда, но 
точно верили, что эта дорога приведет нас к дому, 
меня - к тебе. Знаешь, мне казалось, что я слабый, 
не смогу сбежать, преодолеть решётку. Но мы 
совершили побег! Бежали долго, почти неделю, но 
все это время была мания, что нас преследовали, 
поэтому мы далеко обходили разбросанные друг 

от друга домики, озираясь, проходили поляны, 
опасливо раздвигали кусты, пробирались только 
лесом. Мы даже не думали, что идем в правильном 
направлении. Почти все это время хлестал дождь. 
Ноги то и дело вязли в грязи, накалывались на 
коряги. В одну ночь, забравшись в чащу, мы 
потеряли направление: шли, почти зажмурив глаза 
и протянув руки, ощупывая деревья и раздвигая 
кусты. Вдруг послышался собачий лай… Какова 
была наша радость, когда мы встретили человека за 
все эти дни. Он был из белорусского партизанского 
отряда. Нас приняли в него. И вот уже месяц мы 
живём здесь, снова рискуя жизнью, с таким трудом 
отвоеванной у смерти, опять бьём фашистов в тылу. 
Трудно… А кому сегодня легко? И тебе, наверно, 
тоже?..

Одно меня тревожит: как ты там? Все ли у тебя 
в порядке? Здоров? Учишься? Если вдруг что-то со 
мной случится, кланяйся могилам отца и матери 
за меня и всегда помни: у каждого человека своя 
судьба: кто-то опускает руки, кто-то просто плывёт 
по течению, а кто-то борется… И побеждает! Любые 
трудности можно преодолеть, несмотря на то, 
что судьба иногда наносит удар за ударом, словно 
плетью, и моя участь - тому подтверждение. И что 
бы ни случилось, знай, мой дорогой брат, что и 
через смерть, через небытие я буду всегда обнимать 
тебя, любить, буду помнить, думать и оберегать 
тебя. Верь, что враг все равно будет разбит, а я и мои 
товарищи все сделаем для этого!

Твой брат Николай К.
15 ноября 1943 года 

Мария БЛАГОДАТСКИХ
Литературный клуб «Инвис»

г. Можга

Дочь солдата

Лишь о войне услышу, тут же сразу 
Передо мной из памятных глубин 
Встаёт стеной фашистская зараза 
И больше появляется седин.

Я вижу: завязался бой над Бугом 
И даже слышу вражескую речь. 
Послушай, что я чувствую, будь другом 
Не осуждай меня и не перечь.

Я вижу: мчатся в небе самолёты, 
Колонны танков, взрывы, грохот, гарь. 
И вот, уже в крови, безвестный кто-то 
Стремится нанести врагу удар.

Смешалось всё: земля, огонь, железо, 
Горят хлеба, дома всего села. 
И эта непроглядная завеса 
Скрывает неподвижные тела.

Я вижу медсестёр и санитаров, 
Едва стоящих на ногах врачей, 
Детей-сирот и вдов ещё не старых, 
И дыма столб из газовых печей.

Я до сих пор войну не забываю 
И буду помнить до последних дней. 
Отцу свечу я в церкви зажигаю, 
В минуты эти боль ещё сильней.
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Следователь НКВД

К началу апреля 1945 года Германский 
Западный фронт фактически перестал существовать. 
Не встречая активного сопротивления фашистов, 
англо-американская армия продолжила 
атаки на всех направлениях. Вскоре быстрое 
наступление войск превратилось в совершенно 
беспрепятственное перемещение разрозненных 
формирований. В начале мая английские солдаты 
достигли Шверина, Любека и Гамбурга.

Едва разнеслась весть о приближении врага, 
как немецкая охрана трудового лагеря мгновенно 
куда-то исчезла. Её место тотчас заняли бравые, 
подтянутые англичане, прикатившие в город на 
смешных американских джипах. В первую очередь, 
новая администрация занялась людьми, которые 
оказались близки им по духу. А именно теми, кого 
фашисты пригнали из оккупированных стран 
центральной Европы.

Привилегированных узников спешно 
разделили по национальной принадлежности. 
Погрузили в вагоны и отправили в другие места, 
специально подготовленные для арестантов высшей 
категории. На место убывших заключённых стали 
поступать каторжане второго сорта. Точнее говоря, 
советские военнопленные, привезенные из других 
мест англо-американской оккупационной зоны.

Для них, по большому счёту, почти ничего 
изменилось. Лишь лающие звуки немецкой речи 

охранников сменились чопорным английским 
выговором. Зона, как была местом пребывания 
невольников, так и осталась огромной тюрьмой 
для многих тысяч измождённых рабов. Никто 
не удосужился даже убрать сторожевые вышки и 
высокий забор из колючей проволоки.

Единственное улучшение заключалось в том, 
что всех стали кормить немного обильнее и чуть-
чуть сытнее. Кроме того, произошло некоторое 
послабление режима. Теперь в нарушителей 
распорядка перестали стрелять без предупреждения 
и прекратили травить собаками. Их просто начали 
лупить деревянными полицейскими дубинками.

Огромная территория лагеря была по-
прежнему разделена на две, почти равные, 
половины - мужскую и женскую. В зоне, 
предназначенной для прекрасного пола, Григорий 
и высмотрел свою суженую, свою будущую жену. 
Оказалось, что статная, хоть и сильно исхудавшая, 
красавица родилась в Советской Украине. Как и 
многие другие в этом узилище, до войны она была 
вполне счастлива. Жила со своими родителями 
и многочисленными родственниками в большом 
богатом селе и горя не знала.

Природа по отношению к ней не поскупилась 
и с лихвой одарила её женскими прелестями. Так 
что, к четырнадцати годам она уже была высокой 
и вполне сформировавшейся девушкой. Однако, 
к огромному сожалению юницы, это не пошло ей 
на пользу. Так уж вышло, что в один несчастный 

К годовщине Великой Победы
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С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮдень мать послала свою рослую дочь в соседнюю 
деревню и велела передать какую-то пустяковую 
посылку. Отроковица благополучно навестила 
родственников, выполнила поручение и уже 
возвращалась домой. На обратном пути всё и 
произошло.

Совершенно неожиданно для окружающих 
сёл началась массовая немецкая облава. Набранные 
из западных украинцев, расхристанные, пьяные 
полицаи окружили деревни. После чего повели 
себя самым наглым образом и стали хватать всех 
без разбора. В основном выбирали молодых и 
здоровых парубков и самых пригожих дивчин. Грубо 
заламывали им руки. Бросали в кузова грузовиков 
и отправляли в сборные пункты для перемещённых 
лиц.

Пока родители узнали об аресте своей 
несовершеннолетней дочери, пока всеми способами 
пытались вызволить её из фашистского плена, 
произошло ужасное событие. Несколько сотен 
молодых людей срочно погрузили в товарный 
эшелон и отправили на запад, на принудительные 
работы. Привезли в фашистскую Германию. 
Поместили в различные трудовые лагеря и 
заставили бесплатно вкалывать на благо великого 
рейха.

Здесь, за ржавой колючей проволокой, 
девушку увидел Григорий и понял, что это его 
судьба. Так уж вышло, что она тоже обратила 
внимание на молодого парня. Состоялось несколько 
мимолётных свиданий у забора, разделяющего две 
половины зоны. Эти короткие пылкие разговоры 
благополучно довершили начатое дело.

Парень совершенно потерял голову и 
полюбил Мотю Савченко на всю свою долгую и 
трудную жизнь. Первым делом он крепко-накрепко 
запомнил адрес её родителей и поклялся девушке, 
что найдёт её после войны. Так уж вышло, что на 
этом они расстались и только через год молодой 
влюблённый все-таки смог выполнить своё 
обещание.

Меж тем, англосаксы совершенно не 
церемонились с красноармейцами, чуждыми 
им по духу и воспитанию. Победители быстро 
свезли в одно место всех пленных, захваченных 
гитлеровцами на Восточном фронте. Посадили 
на грузовики и, не мешкая, отправили в 
восточную часть Германии. Подогнали машины 
к демаркационной линии и перегнали пленных к 
союзникам, на советскую сторону.

Именно тогда Григорий узнал нечто новое 
и совершенно неожиданное для себя. К великому 
своему ужасу парень вдруг понял, что жизнь в 
наших концентрационных лагерях тоже не сахар. 
Как оказалось, обращение с людьми там не на 
много лучше, чем у фашистов! Причём, даже зоны 
оказались теми же самыми, в которых чуть раньше 
немцы истязали военнопленных.

Тогдашние российские законы были 

весьма суровы, а если сказать честно, то 
откровенно жестоки. Невзирая на сложившиеся 
обстоятельства, любой человек, попавший в 
плен к врагу, автоматически считался предателем 
Родины. Недремлющее око партии - НКВД, 
исповедовало главный принцип: бей своих, чтобы 
чужие боялись! Поэтому особисты разных мастей 
чёрными воронами слетелись со всех фронтов и 
приграничных областей СССР. Ни минуты не 
медля, заплечных дел мастера рьяно принялись за 
привычное и горячо любимое дело.

Изнурительные, многочасовые допросы 
велись без каких-либо перерывов - и днём, и ночью. 
Каждые несколько часов уставшие следователи 
менялись, а изнурённые узники оставались на своём 
месте. Скованные наручниками, люди неподвижно 
сидели на табуретах, намертво привинченных 
к полу. Не имея возможности передохнуть, они 
безостановочно отвечали на одни и те же вопросы: 
Где и как попал в плен? Почему не застрелился? 
Почему не бежал из лагеря?

Впрочем, ответы мало интересовали вертухаев. 
Все заключённые были для следователей на одно 
лицо и никакие оправдания не принимались в 
расчёт. Раз оказался на захваченной немцами 
территории, значит, являешься врагом народа и 
предателем родины. Выходит, тебе прямая дорога в 
небезызвестный и приснопамятный ГУЛАГ. Будешь 
валить лес в Сибири.

Как и все интернированные, Григорий ждал 
своей очереди, чтобы оказаться в жерновах этой 
жуткой мельницы, истирающей людей в мелкую 
лагерную пыль. Всё вокруг него повторялось с той 
же страшной последовательностью, что и раньше. 
Какая, в принципе, была разница в том, что теперь 
парни отправлялись на допросы, а не в лес, для 
натаскивания немецких сторожевых собак? Точно 
так же, как и раньше, многие соседи по бараку 
уходили и больше не возвращались назад.

Правда, некоторых заключённых иногда 
удавалось увидеть издалека, сквозь многочисленные 
ряды ржавой колючей проволоки. Практически 
все мужчины были так сильно избиты, что парню 
мнилось, будто этих людей совсем недавно рвали на 
куски злобные немецкие овчарки. Единственным 
отличием от польского учебно-тренировочного 
лагеря оказалось в том, что похоронные команды 
здесь были одеты в советскую военную форму.

Пришло назначенное судьбой время, и 
Григория вызвали на первый допрос. Охранник 
вошёл в мрачный барак и громко выкрикнул 
его фамилию. Постоянно ожидая этого 
неизбежного момента, парень всё-таки вздрогнул 
от неожиданности. Собрал волю в кулак и по-
уставному откликнулся: «Здесь!» - в ответ слышал 
уже до боли привычное: «На выход!»

Хорошо зная всю предстоящую процедуру, он 
тяжело вздохнул и медленно встал с деревянных нар. 
Понуро вышел из барака и направился в блок, где 
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раньше размещалась немецкая лагерная канцелярия. 
Парень медленно двигался вперёд и прекрасно 
понимал безвыходность своего положения. У него 
не было ни одного шанса на то, чтобы оправдаться. 
Абсолютно всё было против него. Неудачный прорыв 
под Севастополем, где его почему-то миновала 
неминуемая гибель под перекрёстным огнём. 
Немецкий плен. Безводный Крым. Голодная и 
смертельно опасная Польша. Нищенское прозябание 
в Германии.

«Почему ты не погиб?» «Каким образом 
выжил?» «Как сотрудничал с фашистами?» «За 
какие заслуги был отправлен в трудовой лагерь 
с облегчённым режимом содержания?» - вот те 
неумолимые вопросы, на которые ему придётся 
сейчас отвечать. Твердить одно и то же много-много 
часов подряд.

Он обречённо вошёл в кабинет к следователю 
особого отдела. Замер на пороге и доложил о 
своём прибытии. За облезлым конторским столом 
расположился высокий, красивый, холёный офицер. 
Однако сквозь чеканные черты кристально честного 
и неподкупного служителя Фемиды, неожиданно 
проступило что-то ещё. Причём, это что-то никак 
не вязалось с шаблонным, плакатным обликом 
справедливого следователя.

Стараясь избавиться от странного 
наваждения, Григорий на секунду прикрыл 
глаза. Перед мысленным взором мгновенно 
всплыл далёкий образ соседского вихрастого 
мальчишки. «Витька!» - чуть не закричал парень, 
но в последний момент успел прикусить свой язык 
и всё-таки удержался от радостного возгласа. Он 
стоял навытяжку перед строгим и неумолимым 
НКВДешником и не мог прийти в себя от 
изумления. Не мог поверить в эту совершенно 
невозможную, абсолютно невероятную встречу. 
Такая непостижимая удача не могла ему 
привидется даже в самых безудержных мечтах.

В то, уже чрезвычайно далёкое, ещё довоенное, 
мирное время Григорий благополучно обретался в 
славном городе Самаре. Он вполне счастливо жил 
у своего бездетного дяди и находился не на правах 
бедного родственника, а в привилегированном 
положении приёмного сына. Этому предшествовала 
целая история.

Спустя некоторое время после гибели своего 
первого мужа, мать парня снова вышла замуж. 
Вскоре у «молодых» супругов появились общие дети, 
и подросший пасынок стал откровенно тяготить 
сурового отчима. Жена боялась перечить грозному 
мужу и стала думать над создавшимся положением. 
Вот тогда она и вспомнила про старшего брата, 
живущего в Самаре.

Недолго думая, женщина написала письмо 
в город и рассказала всё как есть. Напомнила 

Михаилу Фёдоровичу, что он не только дядя, 
но и крестный отец Григория и слёзно просила 
приютить несчастного мальца. Своих детей у 
мужчины не было, а должность по тем временам 
он занимал весьма значительную. Поэтому не был 
стеснён в средствах, как малограмотная сестра. 
Он посоветовался с женой - Эльзой Фрицевной, и 
ими было принято единодушное решение - взять 
мальчишку на воспитание.

Вот так и оказался десятилетний деревенский 
паренёк в интеллигентной семье, проживающей в 
областном центре. Приёмный отец поселил отрока 
у себя. Выделил ему меньшую из двух комнат, 
которые занимал в коммуналке. Обул, одел и устроил 
в престижную школу, расположенную недалеко от 
центра города. Правда, сначала Григорию пришлось 
довольно-таки туго. Уж очень сильно отличался 
уровень его знаний от требований нового учебного 
заведения. Сельская школа, в которой он раньше 
постигал обязательную программу, не шла ни в какое 
сравнение с бывшей губернской гимназией.

Узнав о бедственном положении своего 
воспитанника, дядя пришёл ему на помощь и 
занялся с ним точными науками. Скоро Григорий 
догнал сверстников, и тут к делу его образования 
подключилась тётя. Несмотря на то, что Эльза 
Фрицевна была из семьи поволжских немцев, она 
прекрасно знала русский, а так же классическую 
музыку и литературу. Так что, помимо школьной 
программы, парню пришлось усиленно заняться 
гуманитарными науками. В первую очередь языком 
Шиллера и Гёте. Как ни странно, у мальчишки 
оказались большие лингвистические способности, 
и вскоре он заговорил на немецком словно 
прирожденный уроженец Баварии.

Однако, ранним летом тридцать четвертого 
года его мать неожиданно написала своему брату. 
В коротком письме она сообщила, что сильно 
приболела и настоятельно просила ненадолго 
прислать сына на хутор, нужно было срочно помочь 
ей по хозяйству.

Приёмный отец Григория не стал возражать и 
с первой же оказией отправил крепкого подростка 
в родную деревню. Всё то знойное, незабываемое 
лето парень провёл в бедном домике своей рано 
овдовевшей матери. Вместе с ребятами ходил в 
ночное и работал в огороде. По мере своих слабых 
сил помогал на сенокосе и на зерновом току.

Рядом с их участком, в покосившейся 
избе, жила большая, невероятно бедная семья. 
Единственным достоянием соседей была огромная 
куча ребятишек - мал мала меньше. Самый старший 
из них - Витька, оказался на целых два года младше 
рослого Григория. Поэтому особой дружбы между 
ними так и не возникло, но всё же, отношения стали 
почти товарищескими.

Однажды поздним вечером Григорий 
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возвращался с заливного луга. Там он целый день 
помогал взрослым сгребать в кучи сухое сено и 
грузить его на телеги. Июньский день выдался 
долгим и чрезвычайно жарким. Трава оказалась 
невероятно пыльной и ужасно ломкой. Так что 
уставший парень был облеплен мелкой колючей 
трухой с головы до пят.

Чувствуя себя невероятно грязным, он решил 
искупаться и поскорее смыть с себя липкий и 
горько-солёный пот, которым, как ему казалось, он 
пропитался буквально насквозь. Подросток сошёл 
с узкого просёлка и повернул к реке, протекавшей 
за околицей их небольшого села. Уже на подходе 
к берегу, он услышал истошные вопли ребятишек: 
«Тонет! Витька тонет!»

Как и всякий мальчишка, выросший в то время 
в Самаре, Григорий целыми днями проводил на 
Волге. Рыбачил, загорал и, естественно, купался 
почти до одури. С ранней весны и до самой поздней 
осени он практически не вылезал на сушу и поэтому 
отлично плавал и прекрасно нырял. Без этих 
чрезвычайно важных для паренька умений было 
практически невозможно ни наловить раков для еды, 
ни насобирать перловиц для сдачи раковин.

Недолго думая, подросток отбросил вилы и, 
снимая на ходу рубашку, кинулся на отчаянный 
детский крик. Когда он выскочил на крутой обрыв, 
то сразу увидел, что на середине протоки бестолково 
барахтается щуплый соседский пацан. Лениво 
текущая вода медленно уносила утопающего ребенка 
вниз по течению. Мальчик всё реже выныривал и с 
каждым разом всё меньше времени удерживал голову 
над поверхностью.

«Ногу, наверное, свело!» - со страхом подумал 
Григорий. Скинул портки, съехал на заднице по 
песчаному откосу и с разбегу бросился в реку. 
Стремительными саженками преодолел с десяток 
метров и оказался на стрежне. К тому времени 
измученный пловец уже совершенно выбился из сил. 
Перестал барахтаться и окончательно скрылся из 
виду.

Подросток широко расправил грудную клетку 
и набрал как можно больше воздуха в грудь. Затем 
сложился в поясе и быстро нырнул. Оказавшись 
под водой, он широко открыл глаза и осмотрелся по 
сторонам. Вокруг была видна лишь зеленоватая муть, 
не позволяющая что-либо увидеть на расстоянии 
более трёх метров. Каким-то непостижимым чудом 
Григорию удалось разглядеть продолговатое светлое 
пятно. Оно медленно уходило в темную, нестерпимо 
холодную пучину.

Яростно работая руками и ногами, Григорий 
изо всех сил устремился вслед за тонущим 
мальчиком. Безвольно раскинув неподвижные 
конечности, приятель уже почти опустился на 
тёмную и рыхлую подушку ила. В этот миг подросток 
ухватил Витьку за давно не стриженые волосы. 

Перевернулся в воде и попытался со всей силой 
оттолкнуться от дна.

Совершенно неожиданно его ноги провалились 
в холодную почти ледяную взвесь и ушли в 
неё сначала до щиколоток, а потом и до самых 
колен. Григорию показалось, что он продолжает 
погружаться в жидкую грязь, и это будет длиться 
невероятно долго. Подросток вдруг подумал, что 
сейчас увязнет в этом болоте по самую макушку и 
никогда не сможет выбраться наружу.

Он уже почти решил бросить товарища и, 
пока ещё не поздно, попытаться спастись самому. 
В этот миг его ступни неожиданно наткнулись на 
что-то твёрдое. Двигаясь по инерции, подросток 
немного присел. Изо всех сил оттолкнулся ногами и 
отчаянно устремился вверх. Рванулся что есть мочи, 
всей душой стремясь к светлому мареву, висящему 
невероятно высоко над головой.

Плыть с грузом в руке оказалось очень 
неудобно и невероятно тяжело. В глазах у него вдруг 
потемнело, а в ушах раздался тягучий басовитый 
звон. Почти теряя сознание, подросток продолжал 
усиленно грести обеими ногами и свободной 
рукой. Второй он крепко сжимал волосы безвольно 
обмякшего приятеля.

Лишь ценой неимоверных усилий ему всё-таки 
удалось выбраться на поверхность. К тому времени 
ни единой капли сил в мышцах, ни одного грамма 
воздуха в лёгких уже не осталось. На последнем 
издыхании Григорий вынырнул из глубины, и 
его лицо наконец-то показалась над водой. Он 
судорожно вздохнул и вытащил на воздух голову 
спасённого соседа.

В памяти мгновенно всплыли плакаты по 
спасению утопающих, много раз виденные на 
пристани Волги. Он повернул Витьку спиной к себе. 
Прижал левой рукой к груди и, двигаясь боком, 
медленно поплыл к берегу. Грести, прижимая к себе 
пацана, оказалось безумно тяжело. Особенно сразу 
после того, как ему едва удалось вытащить товарища 
с большой глубины.

Истратив последние силы, Григорий 
каким-то чудом всё же смог добраться до суши. 
Сильно шатаясь, вышел на берег и с огромным 
трудом разогнул левую руку, которой держал 
приятеля. Ослабил хватку и бросил мальчишку на 
горячий песок. Пацан ударился спиной о землю 
и перекатился на живот. Сильно закашлялся и 
исторгнул из себя мощный фонтан мутной воды.

Согнувшись в поясе, Григорий стоял рядом. 
Опирался руками на свои колени и от невероятной 
усталости с трудом сохранял равновесие. Оба 
паренька тяжело и хрипло хватали живительный 
и невероятно вкусный вечерний воздух. Вокруг 
бестолково суетилась и наперебой галдела 
деревенская малышня. Наконец, оба приятеля кое-
как отдышались. Оделись и вместе пошли домой.
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Через неделю подросток уехал в Самару, и 
больше ребята никогда не виделись.

Офицер оторвался от многочисленных 
бумаг, лежащих перед ним, и поднял на Григория 
глубокие серые глаза. В следующую секунду в его 
взгляде промелькнула целая гамма противоречивых 
чувств, торопливо сменяющих друг друга. Начиная 
от полного равнодушия, переходящего к слабой 
заинтересованности. Затем возникло сильное 
недоверие, стремительно перетекающее в удивление. 
И, наконец, появилось полное узнавание, мгновенно 
сменившееся страхом, переходящим в настоящую 
панику.

НКВДешник выпрямил спину и буквально 
окаменел. Несколько секунд тупо молчал, а 
потом едва слышно пробормотал: «Садитесь». 
- Не дожидаясь, пока заключённый устроится 
на неудобном табурете, он принялся торопливо 
листать бумаги. Наконец оторвался от личного дела, 
заведённого ещё в немецком трудовом лагере, и 
снова воззрился на нежданного знакомца.

- Ты? - сдавленно выдавил из себя офицер.
- Я! - вынужден был признаться 

подследственный.
Позвякивая горлышком графина о край 

стакана, особист налил воды. Трясущимися руками 
поднял со стола и залпом выпил. На последнем 
глотке он сильно поперхнулся и мучительно 
закашлялся. Вытер рукой выступившие на глаза 
слёзы и, немного придя в себя, тяжело вздохнул. 
Потом, внезапно охрипшим голосом, коротко 
приказал: «Рассказывай!»

Ничего не утаивая от следователя, Григорий 
подробно доложил о лагере военной разведки, где 
ему пришлось немного поучиться перед войной. 
Об обороне Севастополя и неудавшемся прорыве 
блокады. Тщательно перечислил все лагеря, в 
которых ему довелось посидеть, и все даты, что 
удалось запомнить. А вот о некоторых фактах, 
которые могли быть истолкованы предосудительно, 
благоразумно пришлось умолчать.

Офицер усердно записал всё, услышанное от 
заключённого. Немного подумал и с трудом выдавил 
из себя: «Я подам запрос о твоём пребывании 
в школе армейской разведки. Если бумаги 
сохранились, я всеми силами постараюсь отмазать 
тебя от ГУЛАГа. Сейчас формируются штрафные 
батальоны для войны с Японией. Боевой опыт у тебя 
есть, так что надеюсь, ты ещё повоюешь. Может 
быть, и жив останешься, а если сильно повезёт, то 
сможешь смыть кровью свою вину перед Родиной.

Сейчас я распоряжусь, и тебя немедленно 
переведут в другой барак, где содержатся 
заключённые с лёгкими статьями. Не вздумай там ни 
с кем болтать! Не трепи языком. Ничего не говори 
ни о себе, ни, тем более, обо мне! Иначе и меня с 

тобой в Сибирь, на лесоповал закатают! А то и вовсе 
расстреляют, как пособника врага народа! Понял?

Как ни странно, все нужные бумаги Григория 
оказались в целости и сохранности. Были тщательно 
пронумерованы, подшиты и хранились там, где им и 
положено находиться. Видимо, не зря парень многие 
ночи грузил тяжеленные ящики с документами 
в Севастопольском порту. Добрались-таки они 
до родных берегов, а затем неожиданно скоро 
отыскались и пришли по прямому назначению.

Все до единой характеристики на парня 
оказались неожиданно хорошими. В конце концов, 
эти многочисленные, положительные отзывы и 
сыграли основную роль в его нелёгкой судьбе. 
Бывший сосед - некогда приятель Витька, а теперь 
офицер неумолимого и неподкупного НКВД, 
тоже не обманул и всё-таки отмазал Григория от 
страшного ГУЛАГа.

Спустя всего месяц парень уже ехал на Дальний 
Восток. Теплушка для штрафников была битком 
набита такими же, как и он, суровыми мужиками, 
сильно тёртыми неласковой жизнью. Все до 
одного, они оказались бывшими заключёнными, 
набранными из освобождённых немецких лагерей. 
Причём, все считали, что им невероятно повезло. 
Ведь неумолимые следователи легко могли отправить 
их в родную Сибирь. Так сказать, закатать на 
легендарный лесоповал. Лет этак на пятнадцать. 
Причём, без права переписки.

В конце июля Григорий прибыл на новую 
войну. На этот раз уже с Японией.

Война в Японии

Миллионная Квантунская армия стремительно 
захватила суверенный Китай. Вышла к рубежам 
СССР и уже долгое время стояла возле границы. Это 
была самая главная, крупная и мощная группировка 
сухопутных войск Императорских вооружённых 
сил Японии. В течение всех, наиболее трудных лет 
Великой Отечественной войны, она словно дамоклов 
меч нависала над дальневосточным краем и южной 
Сибирью. 

Многочисленное, хорошо обученное, 
боевое соединение надёжно приковывало к себе и 
держало в постоянном напряжении вооруженные 
силы молодого советского государства. Ежечасно 
опасаясь ничем не спровоцированного нападения, 
социалистическая республика попала в весьма 
сложное положение, и всё время была настороже. 

Для отпора возможной агрессии стране 
приходилось держать в постоянной боевой 
готовности огромный воинский контингент. 
Не менее четырех десятков целиком 
укомплектованных дивизий были размещены на 
этих протяжённых рубежах. Пусть очень дальних, 



11

С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ

но от этого не менее важных для великой державы. 
И это в то время, когда многострадальный народ 
буквально изнемогал в кровопролитной битве с 
фашистской Германией. 

Только благодаря прекрасной работе 
Рихарда Зорге и ещё целого ряда советских 
резидентов Япония поверила в дезинформацию, 
подброшенную Москвой. В ней говорилось о том, 
что милитаристской державе противостоит такая 
огромная боевая мощь, с которой ей вряд ли удастся 
справиться. Несмотря на все уговоры союзников, 
восточная империя так и не сподобилась начать 
войну с Россией. Получившая наглядный урок на 
Халхин-Голе, она топталась у границы и не решалась 
на открытую агрессию.

Разгромив фашистов, СССР оказался в 
моральном долгу перед своими союзниками. 
В первую очередь это касалось самоуверенных 
американцев, которые сильно увязли в боях с 
Японией на островах Океании. К тому же, терпеть 
под боком мощную военную группировку советское 
правительство тоже не захотело. Поработившая 
слабый Китай, Квантунская армия была способна в 
любой момент обрушиться на отдалённые районы 
страны. 

«Это очень плохой и весьма опасный сосед», 
- так решили в Москве и отдали соответствующий 
приказ. Разгромив Гитлера и получив бесценный 
опыт боевых действий, войска были полностью 
готовы к продолжению войны. Командующие 
фронтов взяли под козырёк. Погрузили бойцов в 
вагоны и направили в нужную сторону. 

В огромном числе армейских эшелонов 
двигался один совершенно неприметный 
железнодорожный состав. Так же, как и все прочие, 
он неторопливо шёл на самый край обширного 
континента. Медленно ехал на Дальний Восток 
и вёз в своём неуютном чреве тысячи и тысячи 
штрафников, набранных из освобождённых 
немецких лагерей. 

Глухо стуча колёсами на стыках рельсов, 
поезд неспешно пересекал обширную территорию 
центральной Европы. За прошедшее время здесь 
очень многое изменилось и теперь выглядело совсем 
не так, как когда-то запомнилось Григорию. Тогда 
всё выглядело так, словно на всей Земле давно царит 
прочный мир. Лишь на обратном пути домой он 
увидел ужасающие следы Второй мировой. 

Только теперь эта «кровавая баня» 
планетарного масштаба добралась и сюда, в 
обжитую, густонаселённую Европу. Наконец-то 
докатилась до милых, уютных городков и деревень, 
некогда щеголявших чистотой, опрятностью и 
невероятной ухоженностью. Зато сейчас, спустя 
три года, на территории Германии и Польши были 
повсюду видны следы ожесточённых бомбежек 
и массированных артобстрелов. Некоторые 

населённые пункты оказались сожжены почти 
полностью.

Однако то, что парень увидел, когда пересёк 
границу СССР, превосходило всякое разумение. 
Здесь не осталось практически ни одного уцелевшего 
здания. Буквально всё вокруг оказалось перемолото 
в мелкий щебень и бесплодную, чёрную золу. 
Одинокие, сильно оборванные местные жители, 
уныло рылись в развалинах, в тщетной надежде 
найти хоть что-то, пригодное для употребления. 
Будь то помятые миски, ложки или изорванные и 
обгоревшие тряпки.

Впрочем, если глубоко задуматься, этому 
было своё логическое объяснение. Ведь по некогда 
благополучной Европе война прокатилась лишь в 
одну сторону, от Украины до Берлина. В то время 
как по многострадальному СССР она прошлась в 
двух направлениях. Сначала от Немана до Волги, а 
затем вернулась обратно, тем же путём. Так что эта 
беспощадная бойня своей железной пятой походя 
уничтожила всё, до чего смогла дотянуться. 

В начале июля состав пришёл к границе 
с Китаем и остановился на каком-то глухом 
безымянном полустанке. Штрафников спешно 
выгрузили из порядком надоевших вагонов. Обули в 
сапоги, одели в новую форму и разместили в летнем 
палаточном городке. Однако отдохнуть с дороги 
людям не дали. Сказали, мол, и так целый месяц 
ничего не делали и лишь валяли дурака. Только 
пили, жрали да спали. Вон, какие ряхи наели.

За время пути бывшие пленные, конечно, 
слегка оправились от голодной жизни в немецких 
лагерях. Однако до полного восстановления 
нормальной физической формы многим было 
ещё ой, как далеко. Естественно, что никто из 
командования на это никакого внимания не обратил. 
Предстояло срочно подготовиться к наступлению 
на японцев, а в таких опасных операциях штрафные 
батальоны всегда шли первыми. 

Уже через день после прибытия на восток 
началась жестокая, непрерывная муштра, 
выматывающая все силы Григория и его новых 
боевых товарищей. Сначала солдат отправили на 
специальный полигон, где принялись усиленно 
готовить к атаке на мощные японские укрепления. 

Первым делом им вместо привычных 
трехлинеек Мосина вручили новенькие советские 
автоматы. До этого момента штрафники только 
слышали о таком чуде технической мысли, но никто 
из них и в глаза его раньше не видел. Пришлось 
под руководством местных сержантов спешно 
изучать сложный механизм и приобретать навыки 
обращения с непривычным устройством. 

Затем их вывезли на стрельбище, где некоторое 
время солдаты привыкали вести огонь из нового 
оружия. Григорию и всем его товарищам машинка 
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чрезвычайно понравилась. Автомат оказался очень 
удобным и был гораздо лучше немецкого шмайсера, 
о котором втайне мечтал каждый солдат в начале 
войны. Тяжеловат, правда, но зато и магазин больше, 
чем у немца, и кучность попаданий намного лучше.

После стрельб солдат немедленно 
перебросили в другой лагерь. Этот участок 
представлял собой исходный рубеж, на котором 
отрабатывался прорыв сильно укреплённой 
обороны противника. Прибывшие из немецких 
лагерей бойцы заново учились всем приёмам 
современных боевых действий. Они тренировались 
в преодолении многорядных заграждений из 
колючей проволоки. Отрабатывали взятие глубоких 
окопов и траншей сообщения. Упражнялись в 
борьбе с долговременными огневыми точками 
и артиллерийскими батареями, упрятанными в 
глубоких бетонных капонирах. 

Третий полигон предназначался для отработки 
навыков форсирования водных рубежей, захвата 
плацдармов и закрепления на противоположном 
берегу. Кроме того штрафников усиленно мучили 
многокилометровыми кроссами, готовили к 
невероятно длинным марш-броскам по горно-
таёжной местности. Роль инструкторов здесь 
выполняли бывалые офицеры, много повоевавшие 
на Кавказе, в Карпатах, в Татрах и даже в Альпах. 
Как случайно узнал Григорий, через подобные 
«военные городки» в то время проходили все 
подразделения Дальневосточного округа. 

Спустя всего три месяца после окончания 
кровопролитной бойни в Европе, СССР вступил в 
другую, не менее сложную, тяжёлую и беспощадную 
войну. 9 августа 1945 года началась новая битва, 
на этот раз с милитаристской Японией. Уже на 
следующий день батальону, в котором оказался 
Григорий, довелось принять участие в активных 
боевых действиях. 

Через час после ужина солдат неожиданно 
подняли по тревоге. Срочно погрузили в автомобили 
и отправили неизвестно куда. Скоро совершенно 
стемнело, но машины по-прежнему продолжали 
медленно двигаться с потушенными фарами. К 
полуночи бойцов довезли до границы с Китаем и 
скрытно высадили в небольшом овражке. Затем 
по глубоким ходам сообщения повели к окопам, 
протянувшимся вдоль всей демаркационной линии. 

Проходя по траншеям глубоко 
эшелонированной обороны, Григорий кое-что 
заметил. По каким-то неуловимым признакам он 
понял, что в третьей линии окопов находятся войска, 
совершенно не нюхавшие пороха. Видимо, это были 
те счастливчики, которые благополучно просидели 
здесь всю войну и лишь создавали видимость грозной 
силы, готовой к нападению на Китай. 

Судя по манере обращаться с оружием 
и некоторым ухваткам солдат, второй эшелон 

занимали бывалые бойцы, наверняка только что 
прибывшие из покорённой фашистской Европы. 
Передовая часть глубоких траншей оказалась 
совершенно пустой и необжитой. Её-то и занял 
штрафной батальон, в котором оказался Григорий и 
его новые товарищи. Им приказали разместиться на 
новом месте и ждать сигнала к атаке. 

Только прибыв на границу, бойцы узнали, что 
им надлежит сейчас сделать. Командиров батальона, 
таких же штрафников, как и Григорий, особисты 
препроводили в блиндаж, находившийся рядом, в 
неглубоком тылу. Там они получили устный приказ 
от незнакомого полковника, командовавшего их 
соединением. Затем вернулись назад, собрали людей 
и коротко рассказали о предстоящей операции. 

Выяснилось, что на долю их батальона 
выпало чрезвычайно трудное и смертельно опасное 
испытание. Главной целью атаки оказалась высокая 
сопка, находящаяся прямо перед их позицией. Все 
солдаты непроизвольно привстали и осторожно 
выглянули из окопов. В почти непроглядной тьме 
Григорий с трудом рассмотрел огромный холм 
с чрезвычайно крутыми склонами. Вдобавок ко 
всему оказалось, что это естественное природное 
образование было основательно обустроено 
противником. 

За долгие годы японской оккупации тысячи 
китайских крестьян трудились здесь, не покладая 
своих рук. Благодаря их подневольному, почти 
рабскому труду, естественная возвышенность 
сильно изменилась и превратилась в мощные, 
практически неуязвимые оборонительные позиции. 
К этому необходимо добавить многочисленный 
вражеский гарнизон, который надежно укрепился в 
несокрушимых бетонных казематах. 

Хмурый командир коротко сообщил солдатам: 
«Проклятый холм находится возле перекрестка 
двух, стратегически важных дорог, и надежно 
контролирует всю окружающую местность. С 
макушки этой высотки, - капитан ткнул пальцем 
себе за спину, - прекрасно простреливается вся 
огромная территория, раскинувшаяся вокруг. 
Поэтому нам необходимо срочно отбить у врага 
такую крайне опасную позицию и открыть путь 
советским войскам вглубь страны». 

На этом инструктаж закончился, и бойцы молча 
разошлись по своим местам. Всё стало предельно 
ясно. Выполняя приказ, подразделению штрафников 
предстояло практически с ходу вступить в жестокий 
ночной бой. Ввязаться в смертельную битву, которая 
наверняка окажется последней для большинства 
солдат. Григорий ещё раз выглянул из окопа и со 
страхом посмотрел вперёд. 

Громада японской крепости грозно нависала 
над округой и, казалось, не давала ни единого шанса 
на победу. Идти с автоматами против пулемётов 
и орудий, надёжно укрытых в толще горы, было 
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форменным самоубийством. Единственным 
утешением было обещание командования 
произвести мощный артобстрел перед самым 
началом атаки. 

Парень присел на корточки и стал ждать 
сигнала. В назначенное время из глубины советской 
территории послышался слитный залп сотен 
дивизионных орудий. Тяжёлые снаряды плотной 
тучей вылетели из темноты и яростно обрушились на 
предполье вражеских укреплений. В следующий миг 
раздались громоподобные взрывы, от которых земля 
содрогнулась на многие километры вокруг. 

Шум продолжавшейся канонады тотчас 
перекрылся грохотом срабатывающих зарядов 
и визгом разлетающихся осколков. В воздух 
взвились огромные массы каменистой почвы, 
и вся поверхность степи покрылась великим 
множеством глубоких воронок. Смертоносный вал 
из раскалённого железа ни секунды не стоял на 
месте. Он двинулся вперёд и быстро проутюжил 
нейтральную территорию. Заложенные противником 
ловушки мгновенно сгорели в бушующем пламени, 
и заградительные минные поля перестали 
существовать. 

Затем полоса обстрела шагнула ещё дальше 
и огненной волной прокатилась по широкому 
полю. Переместилась на подошву сопки и стала 
подниматься на крутые склоны холма. Тяжёлые, 
мощные фугасы падали с неба так же часто, как 
валуны во время бурного камнепада. Их ужасающий 
свист превратился в сплошной, непрерывный вой, 
раздирающий душу. 

Густые, плотные облака пыли повисли в воздухе 
и скрыли вражескую крепость от взгляда Григория. 
«Как жаль, что в первые годы войны у нас не было 
столько пушек», - внезапно подумал парень. Следом 
пришла другая мысль: «Только бы снаряд сюда не 
залетел, а то разнесёт меня в клочья и следов не 
найдут», - он испуганно присел и сжался в комок на 
дне траншеи.

Спустя ещё несколько минут, тянувшихся 
невыразимо медленно, оглушающий грохот частых 
разрывов немного отдалился. Парень приподнялся 
на ноги и осторожно выглянул из глубокого окопа. 
Теперь смертоносные фугасы сыпались прямо на 
бетонные оборонительные укрепления и постепенно 
перемалывали их в мелкую крошку. 

По всей видимости, вражескому гарнизону 
стало не до несения караульной службы. Спасая свою 
жизнь, они прекратили наблюдение за границей и 
дружно бросились в подвальные этажи казематов. 
Этим обстоятельством и воспользовался командир 
штрафного батальона. Он огляделся по сторонам и 
отдал приказ: «Ползком, вперед!» 

Команда по цепочке была передана в оба 
конца траншеи и сообщение о готовности вернулось 
обратно. Капитан подождал ещё полминуты и, 

плотно прижимаясь к земле, вылез на бруствер. 
Закусив губу от нервного напряжения, Григорий 
последовал за офицером. Вместе с ними выбрались 
и все остальные бойцы. Растянулись плотной цепью 
и по-пластунски двинулись в сторону вражеской 
крепости. 

Ещё сидя в окопе, парень намотал на левую 
руку ремень автомата и крепко сжал кистью цевьё. 
Сейчас он полз вперёд и, чтобы немного отвлечься, 
сосредоточил всё своё внимание на автомате. Он 
изо всех сил старался держать оружие так, чтобы 
песок не попал в затвор и, тем более, в ствол. Любая 
песчинка могла заклинить механизм и превратить 
грозное оружие в никчемный кусок металла. 

Ориентируясь на соседей справа и слева, 
Григорий механически продвигался вперёд и с 
ужасом наблюдал за огненным адом, который 
бушевал уже на самой вершине крутой сопки. По 
глубоко перепаханной снарядами рыхлой земле 
ползти было нелегко. Он то и дело сползал на животе 
в глубокие ямы, чтобы карабкаться наверх, увязая 
в рыхлой, горелой почве. Все время приходилось 
следить за своими, чтобы ненароком не вырваться 
вперед или, упаси Боже, не отстать. 

Пока артиллерия продолжала массированный 
обстрел сопки, солдаты ползком подтянулись к 
самой подошве холма. Укрылись в многочисленных 
воронках и замерли. Не успел Григорий передохнуть, 
как мощная артподготовка закончилась, и над 
степью повисла совершенно невероятная, вязкая 
тишина. 

В следующий миг в небо взвилась ярко красная 
ракета, и подчиняясь сигналу, штрафная пехота 
дружно рванулась вперёд. Вместе со всеми парень 
выскочил из воронки и что есть сил побежал в гору. 
Так же, как много раз на учебном полигоне, ему 
пришлось торопливо карабкаться по невероятно 
крутому, градусов под сорок, склону.

Никто из бегущих штрафников не кричал 
«ура!», и тем более «за Сталина!» Всем атакующим 
было сейчас не до этого. Каждый из них старался не 
привлекать к себе внимание противника и как можно 
дольше сохранять размеренное дыхание.

Меж тем японцы уже оправились от 
артобстрела и полностью пришли в себя. Быстро 
вылезли из казематов и обнаружили, что их крепость 
атакуют какие-то тёмные силуэты, стремительно 
взбирающиеся к вершине сопки. Раздался гортанный 
самурайский вопль, и в воздух взвились японские 
осветительные ракеты. 

Всю местность вокруг залило нестерпимо 
яркое белое сияние. Привыкшие к темноте глаза 
резануло вспышкой света, и Григорий на миг ослеп. 
Последовала новая команда японского командира, 
и с вершины холма дружно ударили из всего, что 
только может стрелять. Следом полетели ручные 
гранаты и раздались частые глухие взрывы.
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Над головой засвистели пули. Тем не менее, 
штрафники продвигались вперёд. Их тёмные фигуры 
то появлялись, то исчезали в пыли, плотным пологом 
висевшей в сыром воздухе. Никаких дум, кроме 
мысли о том, что нужно как можно быстрее всбежать 
наверх, в голове у парня не было. 

Всё его внимание сосредоточилось на одном - 
куда поставить ноги, чтобы не оступиться на острых 
камнях, не подвернуть ступню и не упасть. К тому же 
боец сразу потерял всякое представление о времени. 
Ему казалось, что он уже не один час лезет по этому 
проклятому и невероятно крутому склону. 

Во время этого весьма странного, с одной 
стороны - монотонного, а с другой - стремительного 
движения он неожиданно потерял свою каску. Что-
то громко взвизгнуло возле самого уха, и толстый 
кожаный ремешок оказался перерублен острым, как 
бритва, осколком. Горячий металл полосонул по 
щеке, и из глубокого пореза тотчас побежала кровь. 

В следующий миг шальная пуля сильно ударила 
по шлему. Тяжёлый стальной колпак съехал на 
затылок и слетел с головы. По спине свалился на 
землю и укатился вниз по склону. Времени на то, 
чтобы посмотреть, куда он делся, не было, и парень 
продолжил почти на четвереньках взбираться на 
проклятый косогор.

Наконец Григорий добрался до первой линии 
вражеских укреплений. Перевалился через бруствер 
и спрыгнул на дно окопа. В тот же миг из-за 
поворота траншеи выскочил здоровенный, плотный 
японец. Как показалось, росту в нём было не менее 
двух метров, а весу - больше центнера. В правой 
руке самурай держал карабин, а в левой была зажата 
немецкая противопехотная граната. 

Наполненная тротилом круглая металлическая 
банка, прочно сидевшая на длинной деревянной 
ручке, взметнулась вверх. В следующий миг 
она с невероятной силой обрушилась на голову 
запыхавшегося бойца. От мощного удара по черепу 
у парня всё поплыло перед глазами. Последнее, 
что он запомнил, было инстинктивное движение 
указательным пальцем правой ладони. 

Автомат задёргался в руках и выплюнул в 
сторону врага короткую очередь. Несколько пуль 
впились в грудь противника и отбросили громилу 
назад. Он ударился спиной о бетонную стенку, 
упал на бок и почти целиком оказался за поворотом 
траншеи. Граната, которую он держал в руке, 
взорвалась, и из-за угла взметнулся огромный 
клуб огня. Затем свет окончательно померк, и 
красноармеец провалился в чёрное небытие. 

Когда Григорий пришёл в себя, он 
почувствовал, будто лежит на спине, и его то 
покачивает, как на волнах, то трясёт, словно в старой 
телеге. Он попытался приподняться на локтях и 
осмотреться. Единственное, что он смог понять, 

было то, что его куда-то несут на носилках. Затем 
сильнейшая слабость охватила всё его тело, и он без 
сил откинулся на неудобное брезентовое полотнище. 

Через какое-то время он очнулся во второй раз 
и увидел, что уже находится в просторной палатке 
медсанбата. Там его внимательно осмотрели врачи. 
Признали травму серьезной и срочно направили 
в прифронтовой госпиталь. Вместе с другими 
ранеными бойца погрузили в кузов старой полуторки 
и повезли в тыл. К тому времени, когда Григорий 
добрался до места, он несколько оправился от удара. 
И первым делом попросил у медсестёр бумагу и 
химический карандаш. 

Ничуть не удивлённые стандартной просьбой, 
сестрички тотчас исполнили её. Преодолевая 
сильнейшие головные боли, он с трудом сел на 
жёсткой кровати и наконец-то написал несколько 
писем. Это такое простое, но весьма важное событие 
произошло с ним впервые за последние три года 
изнурительной войны. Сначала он написал своей 
зазнобе на Украину. Следующие послания ушли 
к матери в деревню и к дяде (приёмному отцу) в 
Самару. 

От удара гранатой у Григория осталась 
довольно значительная вмятина. С правой стороны, 
прямо над ухом, образовалось такое обширное 
углубление, что все врачи сильно удивлялись, что 
он до сих пор ещё жив. Однако ничего не проходит 
бесследно, и у красноармейца начались жуткие 
головные боли. Врачи не смогли ничего поделать и 
отправили раненного в краевой военный госпиталь, 
расположенный во Владивостоке.

По приезде в дальневосточную столицу, парень 
узнал, что его уже ждут несколько писем от родных 
и знакомых. Из первого послания он с огромной 
радостью узнал очень хорошие новости. Выяснилось, 
что его любовь, Мотя Савченко, с которой он 
познакомился в лагере под Гамбургом, в полном 
порядке. Особый отдел признал её малолетней 
узницей немецких лагерей и благополучно 
этапировал на родину. Она сама написала ему 
это письмо из своей деревни и сообщала, что с 
нетерпением ждёт Григория. 

К счастью, его мать тоже была жива, вполне 
здорова и очень ждала возвращения сына домой. Ещё 
она написала такое, что совершенно невероятным 
образом почему-то проскочило мимо армейской 
цензуры. Видимо, особисты просто не обратили 
никакого внимания на письма, которые шли не 
на фронт, а в далёкий тыловой госпиталь. Иначе 
и женщине, да и самому Григорию, очень бы не 
поздоровилось.

В этом послании мать сообщила, что из Самары 
пришли ужасные известия. Соседи его крестного 
отца передали ей через общих знакомых, что с 
родственниками произошла большая беда. По чьёму-
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то доносу его тётю, Эльзу Фрицевну, объявили 
немецкой шпионкой, конфисковали всё имущество 
и осудили на пятнадцать лет лагерей. Без права 
переписки.

Дядю, Михаила Федоровича, как члена семьи 
врага народа, тотчас уволили с работы. Отобрали 
большую из двух комнат, в которых он жил с женой. 
Оставили ему маленькую, пустую каморку, где 
раньше обретался Григорий. После расстрела своей 
жены, крестный сильно запил и тихо, в одночасье 
умер, никого не беспокоя своей смертью.

Во Владивостоке врачи занялись Григорием 
вплотную и провели массу исследований. В конце 
концов, направили на рентген и нашли обширное 
затемнение в лёгких, которое он, видимо, заработал 
в фашистских концлагерях. В связи с тем, что он, 
как боец штрафного батальона, уже искупил кровью 
свою вину перед родиной, его тут же комиссовали. 
Через месяц он немного оправился от ранения и 
был выписан из госпиталя. Получил в комендатуре 
проездные документы и отправился домой, в 
деревню, к своей матери.

Конец войны

На рассвете, пятнадцатого декабря Григорий 
наконец-то оказался в послевоенной Самаре. Дядя 
и тетя парня, некогда проживавшие в этом городе, 
уже давно почили в бозе. Других родных и знакомых, 
у которых можно было бы на время остановиться, у 
служивого не осталось. Тем более, как писала мать, 
в Куйбышев привезли так много эвакуированных 
с запада страны, что снять какой-нибудь угол было 
просто невозможно.

Оставалось лишь сразу, не задерживаясь, 
ехать в деревню, к матери. Он вышел из теплушки, 
прицепленной к армейскому эшелону, и направился 
в здание железнодорожного вокзала. Встал в очередь 
к кассам, предъявил проездные документы и взял 
билет на ближайший проходящий поезд. Ещё через 
четыре часа он уже добрался до райцентра.

Как и следовало ожидать, за время войны 
автобус от городка до его деревни пустить так и не 
удосужились. Задёрганным особистами местным 
властям было не до того, чтобы улучшать условия 
жизни сограждан. К тому же катастрофически 
не хватало ни людей, ни свободной техники, ни 
горючего. Сначала всё уходило на нескончаемую 
войну с немцами, а теперь - на восстановление 
хозяйства, разрушенного проклятыми фашистами.

Так что пришлось парню идти пешком, а это 
ни много ни мало, а целых двадцать три километра 
по заснеженной, плохо накатанной дороге. Однако 
ему и на этот раз несказанно повезло. Прямо за 
околицей городка парня неожиданно догнали старые 
розвальни. Закутанный в огромный тулуп пожилой 

мужчина слегка натянул вожжи и притормозил 
свою кобылу. Неспешно трусившая гнедая 
лошадка послушно перешла на шаг, сбавила ход и 
двинулась вровень с путником, уныло бредущим по 
заснеженному просёлку.

Старик громко откашлялся и окликнул парня: 
«Куда идёшь-то, милок?»

Стараясь не сбиваться с ритма, Григорий 
повернулся и назвал свою родную деревню.

- Садись, подвезу! - предложил возница и, ткнув 
кнутом себе за спину, указал на почти пустые сани.

Не заставляя себя уговаривать, Григорий 
поравнялся с розвальнями, медленно двигающимися 
вперёд, скинул с плеч сидор и повалился в солому, 
наваленную на дно саней. Аккуратно сдвинул к краю 
какие-то мешки и ящики и устроился поудобнее.

Старик обернулся и ворчливо пробормотал: 
«Смотри в снег не урони, а то придется назад 
вертаться, искать потерянные письма».

Из дальнейшего разговора выяснилось, что этот 
нежданный попутчик Григория - почтовый курьер. 
Сейчас везёт корреспонденцию в большое село, 
расположенное в тридцати километрах от райцентра, 
в тамошнее отделение связи. Оттуда поедет ещё 
дальше. К вечеру доберётся почти до границы 
области. Там переночует и вернётся назад, но уже 
другим, кружным путем. По дороге будет заезжать во 
все попутные деревни. Раздавать письма и собирать 
ответные послания. Вот так и ездит круглый год и 
зимой, и летом.

Парень тотчас вспомнил, что чуть дальше по 
большаку, сразу за его деревней, действительно 
находится этот населённый пункт. Поэтому старик 
сможет подвезти его почти до самого места. Так 
оно и вышло. На неприметном повороте с тракта 
старик слегка притормозил свою лошадку. Она вновь 
перешла на шаг.

Поднявшись в санях, Григорий поблагодарил 
возницу и спрыгнул на ходу. Накинул лямки 
задубевшего от мороза сидора на плечи и, увязая 
в снегу почти по колено, тронулся в путь. Через 
полтора часа он преодолел пять километров 
заснеженного просёлка и вошёл в родное село. 
Здесь он не был почти двенадцать лет. С того самого 
памятного лета, когда спас тонущего Витьку.

Он стоял на околице крохотной деревни и 
с большим трудом узнавал всё вокруг. По краям 
единственной улицы обильно рос высокий 
чертополох, пробивавшийся голыми стеблями даже 
сквозь высокие сугробы. Небольшие избы местных 
жителей стали выглядеть ещё беднее. Многие из них 
покосились и словно бы вросли в землю. Кровли 
из старой соломы почернели и местами сильно 
провисли.

Отыскав свой дом, Григорий поднялся 
на крыльцо, занесённое снегом почти доверху. 
Отряхнул сапоги и постучал кулаком в заиндевевшие 
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доски двери. Не дождавшись ответа, он толкнул 
тяжёлое деревянное полотнище и шагнул в тёмные 
сени. Прикрыл створку за собой и, не разуваясь, 
вошёл избу. Посреди низенькой комнатки стояла 
смутно знакомая сильно увядшая женщина и с 
испугом смотрела на нежданного гостя.

За годы войны Мария Фёдоровна сильно 
постарела и стала гораздо ниже ростом. Статная, 
крепкая фигура некогда молодой крестьянки 
сильно усохла и теперь превратилась в худое и 
жилистое, почти старушечье тело. Женщина 
потеряла несколько передних зубов и начала немного 
сутулиться. Изношенная, тёмная одежда оказалась 
под стать нездоровому внешнему облику.

За долгое время отсутствия Григория жизнь 
в деревне не стала легче ни на йоту. Везде царила 
ещё более откровенная и беспросветная нищета, 
чем та, которая запомнилась парню в его последний 
приезд. Как выяснилось позднее, строгий отчим 
парня, Павел Степанов, не участвовал в Великой 
Отечественной. Получив серьёзное ранение на 
Гражданской, бывший красноармеец был списан «в 
чистую» и остался в своём селе.

Так же, как и мать, он ударно трудился 
в родном колхозе. Меж тем и так небогатое 
сельхозпредприятие пришло в откровенный 
упадок. В первую очередь это произошло в связи с 
полным отсутствием здоровых мужчин, поголовно 
призванных в армию. Сделали своё дело и гигантские 
поборы, постоянно производимые «во имя нашей 
Победы».

Оставшиеся в деревне женщины и дети 
старались, как могли, да всё без толку. Отчим, едва 
ли не единственный на всю округу мужик, всё время 
старался взять на себя самую трудную часть работы. 
Быстро надорвался на тяжёлой страде и, немного 
помаявшись, неожиданно слёг. В течение всего 
одного месяца он истаял, как свечка, и в одночасье 
умер.

Сильные засухи регулярно посещали 
наполовину степную самарскую область и 
приносили крестьянам весьма трудные, а зачастую 
и вовсе голодные годы. Несмотря на это, младшие 
дети матери каким-то образом всё-таки выжили. С 
тех давних пор, когда Григорий видел их в последний 
раз, многое изменилось. Сводные брат и сестра 
повзрослели и сильно подросли. Однако как и все 
ребятишки в округе, они оказались такими худыми 
и бледными, что сразу вспоминались незабвенные 
немецкие лагеря. Плохая кормёжка и непосильный 
труд ещё никому и никогда не шли на пользу.

В других семьях дело обстояло ещё хуже. 
Многие женщины быстро состарились и умерли 
от болезней и нескончаемой тяжёлой работы. 
Практически все мужчины и парни, в которых 
превратились давнишние сверстники Григория, 

ушли на фронт. Большинство из них назад уже не 
вернулись, а бесследно сгинули в кровавой бойне. 
От многих так и не пришло ни одной, даже самой 
короткой весточки.

Некоторым «счастливцам» всё же удалось 
возвратиться с Великой Отечественной, но они 
заплатили за это непомерно высокую цену. В лучшем 
случае бойцы оказывались без руки или ноги, а то 
и без того и другого. По окружающим сёлам ходил 
страшный рассказ про одного несчастного танкиста, 
который жутко обгорел в боевой машине. Потерял 
все конечности и превратился в настоящий обрубок с 
головой, как говорили в народе, в «самовар».

Поэтому, почти как после Гражданской 
войны, в советской деревне совершенно не осталось 
здоровых представителей сильного пола. Несколько 
калек разного возраста на десятки деревень вокруг 
- вот и всё мужское население. Так что на этом 
фоне возвращение контуженого Григория с целыми 
руками и ногами выглядело как настоящее чудо.

Весть о таком неординарном случае мгновенно 
разнеслась по всему району. Совершенно внезапно 
для себя Григорий вдруг стал считаться весьма 
завидным женихом и мог выбрать себе в жёны любую 
красавицу в любом селе. Многие женщины готовы 
были на всё, лишь бы заманить его к себе в хату, хотя 
бы на одну единственную ночь.

Однако и здесь дела обстояли не совсем так, как 
хотелось бы парню, да и всем окружающим дамам. 
Долгое путешествие в неприспособленной теплушке, 
зимой, почти через всю огромную страну, не пошло 
Григорию на пользу. Через неделю после приезда 
он начал сильно кашлять, а затем и харкать кровью. 
Похоже, что затемнение в лёгких постепенно стало 
переходить в открытую форму туберкулёза.

Мать сильно всполошилась и приложила 
все усилия, чтобы поднять своего старшего сына 
на ноги. Пешком обошла полрайона, опросила 
множество женщин, но всё-таки нашла в дальней 
деревне ветхую старуху, издавна занимавшуюся 
знахарством. По причине старости ветхая лекарша 
не могла добраться до села своим ходом. Поэтому 
Марии Фёдоровне пришлось идти в правление 
колхоза, падать в ноги председателю и со слезами на 
глазах выпрашивать сани с лошадью, чтобы послать 
за врачевательницей.

Нужно сказать, что в те далёкие времена такую 
высокую должность на селе мог занять только 
проверенный член ВКПб. Человек, не запятнавший 
себя ничем предосудительным и назначенный 
на этот пост по рекомендации райкома партии. 
Вдобавок ко всему, он должен был быть атеистом и 
тем более не мог никаким боком касаться разного 
«мракобесия», в том числе и так называемого 
народного целительства.

Однако мужчин катастрофически не хватало 
даже на то, чтобы заполнить все вакантные 
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места среднего управляющего звена. Поэтому 
председателем их колхоза, как впрочем и всех 
окружающих сельхозпредприятий, оказалась 
молодая женщина - бывшая активная комсомолка, 
член партии, и прочая, и прочая.

Она имела двоих малолетних детей и являлась 
вдовой погибшего солдата. К тому же у неё была 
пожилая мать, которая недавно сильно заболела. 
Да и молодого, симпатичного парня ей вдруг стало 
нестерпимо жаль. Вдруг кому из местных девок или 
баб пригодится? А то и к ней вечерком ненароком 
заглянет.

Прекрасно понимая, что рискует не только 
карьерой, но, возможно, и своей свободой, 
начальница долго думала и колебалась. Глядя 
на горькие слёзы просительницы, она всё-таки 
дрогнула и в конце концов решилась на должностное 
преступление. Пошла навстречу старой соседке и 
устным распоряжением выделила ей общественную 
лошадь на одни сутки.

К приезду знахарки в избе Марии Фёдоровны 
собралось почти полдеревни. Когда совсем стемнело, 
самой последней пришла председательша со своей 
больной матерью. Женщина отлично сознавала, 
что достаточно одного доноса в райком - и ей 
несдобровать. Сначала родная власть её арестует, 
исключит из партии, а затем загонит туда, куда 
Макар телят не гонял.

Она очень долго колебалась, но всё же решила 
прийти. Ей уже нечего было терять. Она и так 
натворила вполне достаточно для уголовного дела 
по тяжёлой статье. Оставалось надеяться, что никто 
из присутствующих не настучит куда надо. Но 
пропустить визит целительницы она тоже не могла. 
Так у неё была надежда, что хотя бы мать удастся 
вылечить и та присмотрит за детьми, если её посадят.

В первую очередь бабка занялась Григорием. 
Как-никак только что вернувшийся с японского 
фронта герой. Считай, что две войны прошёл. Да 
к тому же единственный молодой мужик с целыми 
конечностями на всю округу. Старуха внимательно 
осмотрела парня, дала матери подробный наказ, чем 
лечить и как. Какие травы заваривать и сколько чего 
и когда давать.

Затем хмуро глянула на остальных и начала 
с несчастной председательши. Никто не говорил 
знахарке, кто эта женщина и что она сделала 
для бедных селян. Ближайший врач находился в 
райцентре, за двадцать три километра от села. К 
нему не набегаешься. Особенно зимой. Вот только 
целительница сама во всём разобралась. Подозвала к 
себе начальницу, стоявшую в самом последнем ряду 
и, не говоря ни слова, занялась её проблемами.

Как ни странно, но после этой таинственной 
встречи произошло сразу несколько чудесных 
исцелений, да и всем остальным она пошла на 
пользу. Все присутствующие на единственном 

лечебном сеансе избавились от разнообразных 
болячек и стали чувствовать себя намного лучше. 
Самое удивительное, что слух о визите знахарки 
так и не вышёл за пределы деревни. Все прекрасно 
понимали, чем это грозит председателю колхоза, и 
крепко держали язык за зубами.

Прописанное знахаркой средство пошло 
Григорию впрок. Скоро он перестал харкать, а затем 
и вовсе прекратил кашлять. К весне 1946-го парень 
уже настолько окреп, что сначала стал помогать по 
хозяйству матери, а затем и соседкам по деревне. 
Летом он принялся ходить по ближайшим деревням 
и заниматься отхожим промыслом. Успешно 
ремонтировал и перекладывал печи в избах.

Слух о ловком и умелом печнике разошёлся 
по району, и на его услуги образовалась огромная 
очередь. Каждый его день был расписан на многие 
недели вперёд. Нанимали его в основном молодые, 
одинокие женщины, вдовы и холостячки средних 
лет. Да и юные девушки не обходили его своим 
вниманием.

Сначала такая жизнь весьма нравилась 
молодому и здоровому Григорию, четыре года 
пробывшему на самой страшной в истории войне. 
Конечно, чего же ещё можно было желать? Всегда, 
как говорится, сыт, пьян и нос в табаке. К зиме 
он прилично оделся, обулся и подкопил немного 
деньжат. Однако скоро выяснилось, что это совсем 
не то, к чему стремилась его душа. Неожиданно для 
окружающих парень бросил прибыльное и приятное 
дело и принялся искать постоянную работу.

Как нельзя кстати, его, как бывшего 
фронтовика, повесткой из военкомата вызвали в 
райцентр и предложили должность обходчика в 
местном лесничестве. Очевидно, и здесь помогло его 
личное дело и хорошие характеристики, пришедшие 
из спецшколы армейской разведки, которую он 
проходил в довоенном Крыму.

По тем временам эта должность была 
чрезвычайно завидной. Государство предоставило 
парню добротный дом на кордоне, расположенном 
недалеко от деревни матери. Да ещё карабин 
с патронами и лошадь с телегой. Появилась 
возможность втихаря охотиться на крупную дичь, 
лосей и кабанов. Да и весь лес, почитай что твой. 
Кому нужны дрова, кому строевая древесина - все 
идут к тебе. Всё можно оформить, если не зарываться 
и действовать с умом. А он так и делал. Брал столько, 
сколько нужно ему и матери, и не больше.

Всё это время Григорий не мог забыть о 
своей зазнобе с далёкой Украины. Регулярно 
писал девушке тёплые письма. Наконец, когда всё 
решилось с работой и обустройством, он собрался 
в дорогу. Обернулся туда и обратно на удивление 
быстро. Уже через месяц он привез в дом на кордоне 
молодую красивую жену. Это была Мотя Савченко, 
с которой он познакомился в немецком трудовом 
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лагере. Началась совершенно новая, семейная, 
счастливая жизнь.

Целый год Григорий лесничил и справлялся 
со своей работой очень хорошо. Начальство им 
было чрезвычайно довольно. Парень не поддался 
искушению, как это часто бывает, со временем не 
обнаглел и не стал транжирить государственный 
лес попусту. Если что-то себе и выкраивал, так 
только то, что считалось вполне приемлемым в 
его привилегированном положении. Время было 
тяжёлое, и по возможности руководство закрывало 
кое на что глаза. Но коли придёт на тебя донос, то уж 
не обессудь - ответишь по всей строгости советского 
закона.

Как-то по весне он поехал в райцентр - 
доложить «о проделанной работе за отчетный 
период». В лесничестве его встретили с 
распростёртыми объятьями, похвалили и несказанно 
порадовали премией за выдающиеся успехи в 
социалистическом соревновании. Вдобавок к 
лошади, начальство решило выделить ещё и 
мотоцикл. Нужно только заехать на воинский склад 
и получить его. Григорию выписали ордер, и он 
помчался в пакгауз.

На складе парню показали почти новый 
трофейный БМВ с коляской. Машина была хорошо 
ему знакома, можно сказать, до боли хорошо. 
Именно эта модификация сопровождала его 
все последние годы. Точно такие трехколёсные 
устройства он изучал в армейской спецшколе. 
На мотоциклах этой фирмы фашисты гнали его 
в плен под Севастополем. Да и наши особисты 
сопровождали его в штрафбат на этих же трескучих 
агрегатах.

Только тут Григорий увидел, что на коляске, 
как и в прежние проклятые времена, установлен 
полностью снаряженный немецкий ручной пулемёт. 
Парень расписался за получение машины, но брать 
оружие категорически отказался и твердо заявил: 
«Снимите эту штуку! У меня государственный 
карабин есть! Мне его вполне хватает».

- Мне пулемёт тоже ни к чему! - возразил 
кладовщик: - Куда я его дену?

- А я куда! - заартачился парень. - Война то уже 
кончилась! С кем я буду воевать? С грибниками что 
ли?

- По накладной, - кладовщик снова заглянул 
в свой гросбух, - пулемёт нигде не значится. Здесь 

написано - мотоцикл с коляской и всё. А никакого 
пулемёта в документах нет. Если я его у тебя сейчас 
приму, то как потом смогу объяснить, откуда я его 
взял? По бумагам он нигде не проходит.

- Раз он нигде не числится, значит, я получил у 
тебя только мотоцикл с коляской, а пулемёт не брал? 
- ещё раз уточнил Григорий. - Так?

- Так! - вынужден был согласиться кладовщик. 
- Забирай всё вместе и проваливай, пока особисты 
сюда не нагрянули!

Григорий достал из своей телеги старую рогожу 
и замотал пулемёт тряпкой так, чтобы нельзя было 
понять, что это такое. Привязал вожжи к коляске 
мотоцикла, сел в удобное кожаное седло, покрутил 
ручки, проверил сцепление и одним движением ноги 
завёл мотор. Хорошо отлаженная машина взревела с 
пол-оборота и заработала на холостом ходу.

Услышав громкий треск у себя под носом, 
кобыла вдруг разволновалась. Начала ржать, сильно 
мотать головой и пятиться назад, стараясь отойти 
от мотоцикла. Григорий слез, удлинил привязь 
и как мог, успокоил лошадь. Снова сел в седло 
и медленно тронул мотоцикл вперёд. Животное 
немного поупрямилось, но скоро смирилось и нехотя 
последовала за машиной.

К тому времени, когда Григорий выехал из 
райцентра, кобыла уже привыкла к грохоту мотора и 
весело бежала сзади. Скоро они добрались до своего 
леса. Парень немного подумал, свернул с просёлка 
и направился к ближайшему болоту. На заросшем 
густой осокой берегу остановился и заглушил мотор. 
Достал из багажника мотоцикла набор инструментов. 
Подошёл к коляске и с трудом открутил заржавевшие 
болты, крепящие грозное оружие к турели. Снял со 
стержня тяжёлый, хорошо смазанный пулемёт. Отнёс 
к болоту и забросил его так далеко, как только смог. 
Следом полетели три коробки со снаряжёнными 
лентами. Болотная жижа тихо чавкнула и сомкнулась 
над необычным приношением.

Некоторое время из мрачной глубины 
всплывали и лопались мелкие пузырьки вонючего 
газа. Потом всё успокоилось, и поверхность 
вновь подернулась плотным слоем зелёной ряски. 
Григорий завёл мотоцикл, сел в седло и поехал домой 
к любимой жене. Лошадь спокойно трусила сзади.

«Теперь война точно кончилась!» - радостно 
подумал он.

Александр ФИЛИЧКИН. С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ
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СЕЗОН ОХОТЫ

  Почтим!

Года нечестья и скудели, 
Да червоточины внутри... 
А на златом крыльце сидели 
Почтенные золотари,

С почтенным видом богочадцев, 
С почтенной плешью на башках, 
С почтенным помыслом - скончаться 
На золотых своих горшках.

И нас, почётных по нечётным, 
Отецкой гордостью лучась, 
Дарить приветствием учётным 
На красный день, в Победный час...

Почтим благую перемену, 
Венец бесславного конца, 
Где их дряхлеющую смену 
Поворотили от крыльца!

Почтим, что щедрость откровений 
Из новой царственной горсти 
Дала нам сил наладить веник -
И те ступеньки подмести!

Почтим   святые дни наитий, 
Лукавый зов в грядущий рай... 
...Но на златом крыльце, простите, 
Хоть снова мусор прибирай!

  * * *
Странствие прощальное верша,
Лебеди высоко прокричали...
Памятью заходится душа
В час её страды, её печали.

В сокровенный, в сумеречный час 
Древних дней кольцованные птицы 
Тают, чтоб туманом облачась, 
В обликах незнаемых явиться.

Воплотить в негаданных местах 
Новые живые обретенья, 
Стать росой на утренних листах 
Чистых и улыбчивых растений...

Об авторе. Анатолий Демьянов (1942) родился в Ижевске. Окончил Сарапульский техникум пищевой промышленности и литературный 
институт им. А.М. Горького. Работал машинистом холодильных установок, кочегаром, диспетчером, литературным консультантом 
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На четыре вольных стороны,
На чужую милость и немилость
Убывают тени старины,
Доли, что была - иль только снилась,

  * * *
К чему глаза слепцу, глухому - уши, 
В их горькой тьме, в беспамятной тиши? 
Затем они даны, чтоб зреть и слушать 
Движенье и глагол живой души...

Душе живой одной присуща вера, 
Пусть малая, в горушное зерно, 
И безобманно выверена мера -
Что нам дано, чем будет воздано...

Но, если зов её переиначен 
В неправедно и скверно прожитом -
Тогда мы сами глухи и незрячи, 
Хоть, может, и не ведаем о том!

  * * *
В красно-белые, в терпкие годы, 
Ранним часом над тёмной землёй 
Собирали коней коноводы 
И кормили коней коноплёй.

Чтобы в братней, в беспамятной сече 
Кони мчались скорее свинца, 
Поперечных и встречных калеча -
До конца...
                    до конца...
                                       до конца...

Чтобы в пляске и лязганье сабель, 
В чёрном празднике бедствий и лих 
Обезумели кони и сами 
Точно так же, как всадники их...

А когда-то без тени опаски, 
В память сердцу и радость глазам 
Отворялись восточные сказки 
По волшебному слову «сезам»

Конопляные снасти крепили 
Паруса уплывающих яхт, 
Конопляное масло кропили 

ПоэзияАнатолий ДЕМЬЯНОВ
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     В небогатый кулеш на паях....

От корней стародавнего рода, 
От тепла материнской груди 
Тянет щедрые руки природа... 
Вот попробуй на нас, угоди!

  * * *
Фасад довлеющего ига, 
Сплошного бемского стекла, 
Куда ветшающая книга 
Почти без ропота сошла.

Сегодня тут, где наши лишки 
В   сусеки почисту метут, 
В почтенном звании сберкнижки 
Её и чтят, её и чтут...

Жируй же, скопидомный офис, 
Глотай медовую сыту, 
С пустынных полок вивлиофик 
Сметя и радость, и мечту!

Оставь нам, жалким побирушкам, 
Воспоминанья о поре, 
Где с книгами прощался Пушкин 
На смертном на своём одре...

Отдохновенно в светлом банке, 
Прислужки кротки и ловки... 
И   тихо жрут в стеклянной банке 
Один другого -
                               пауки!

  * * *
Ещё покуда копит ледостав 
Монетка по монетке, серебрушки, 
Но стайки листьев, ветки опростав, 
Забыли и про них, и друг о дружке.

И чем тягучей бремя пустоты,
Чем глуше дни признаний и познаний,
Тем ярче, тем пунцовее цветы
На берегах моих воспоминаний.

Я с ними и в печалях не один, 
Мне раньше с ними в сумерках светает, 
Поскольку белый снег моих седин 
Давным-давно не тает и не тает...

Вода живых струится подле ног, 
Темно её конечное значенье. 
Цветы воспоминаний...
                                       Мой венок, 
Что вслед за мною пустят по теченью.

  * * *
И чахохбили, и хурма
Седой Пицунды или Хосты,
И обветшалая корма
Худой гастрольной вертихвостки,

И. бодрый кливер на ветру, 
И шашлыка бараньи жилы -
Всё это было, не совру, 
В года, когда мы были живы...

Вошли полои в берега, 
Прибились воды к руслам старым, 
И  мы, как сидни, на юга - 
Ни Боже ж мой, да хучь задаром!

Шалишь, приятель! Взвидев дно 
Котла с житейскою окрошкой, 
Вздохнем, что не заведено, 
Чтобы на ложку - два горошка.

Шалишь! Достойней не юлить, 
Сварливо жалуясь на участь - 
Куда честнее пошалить, 
Перемигнувшись с неминучей!

  Бобыль

Судьбе ль вперекосяк, себе ль в угоду, 
А может, равно глух к добру и злу, 
Бобыль пережидает непогоду 
Один, как сыч, в нетопленном углу.

Один, когда судьба над ним глумится, 
Иль в добрый час, щедротами дыша -
Отдельно податная единица, 
Пустынная ревизская душа.

На малый перст ни в чём не изменился, 
Всё столь же скуп на спрос и на ответ... 
Он не вдовец:
                          он просто не женился 
В свой самый алый, самый маков цвет.

Мы вязли в неурядицах и склоках, 
На злую долю пёрли, как на танк, 
Но чтили книжки Пушкина и Блока, 
А он - свою, со штемпелем - «Сбербанк».

Он презирал нас, глупую босоту, 
За то, что мы плодили нищету. 
Он всякую согласную работу 
Означил за подлянку и тщету...

И до сих пор бобыль понять не может, 
Что все его заначки, все труды 
Вместятся в самый тот, на смертном ложе 
Не поданный ему стакан воды...

Анатолий ДЕМЬЯНОВ. ДВИЖЕНЬЕ И  ГЛАГОЛ ЖИВОЙ ДУШИ
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НОША ГОСПОДНЯ

Всеобщее ликование семи миллиардов человек 
не имело, казалось, границ. Однако уже через месяц 
люди, как это всегда бывает, устали от празднеств, и 
потихоньку вернулись в русло обычной жизни.

Именно в этот момент начали 
распространяться слухи, что Константин Матвеев не 
просто Властелин планеты Земля, а СЫН БОЖИЙ.

Я, конечно же, знал об этом, но не придавал 
этому никакого значения. Людям свойственно 
обожествлять своих кумиров.

Так, в далёкие семидесятые, обожествляли 
«Биттлз», и десятки тысяч поклонников не только 
молились на них, но, вдобавок ко всему, жаждали 
хотя бы потрогать и пощупать своих кумиров.

Так и тут - число людей, которые уверовали 
во «второе пришествие» в течение полугода, 
перевалило за миллиард. При этом желающих 
потрогать и пощупать новоявленного Господа - 
меня - было уж никак не меньше половины.

Вот тут-то и начались проблемы.
Я мысленно корил своё гипертрофированное 

эго, которое когда-то самоуверенно и напыщенно 
безрассудно объявило всему миру о том, где 
находится резиденция Властелина планеты Земля.

Последнее время непонятно почему, но я стал 
всё реже и реже не только прибегать к имеющейся 
у меня силе. Я даже в своих мечтах и фантазиях не 
вспоминал о ней и не пользовался ею. Но теперь 
мысли всё чаще и чаще возвращались к моим 
возможностям, которые позволили бы мне за три 
секунды заставить всех забыть про меня и вернуться 
к делам мирским. Хоть я и понимал, что никогда не 
сделаю этого, но желание покончить с возникшей 
проблемой одним махом, независимо от меня, всё 
ширилось и разрасталось.

Меня припёрли к стенке.
Мой родной город находился в людской осаде. 

Десятки миллионов паломников съехались в него 
для того, чтобы узреть новоявленного Христа, то 
бишь, меня. И это притом, что население самого 
города сильно не дотягивало до миллиона. Что мог 
поделать город с незваными гостями?! Город просто 
начал задыхаться. Не хватало продовольствия, 
больниц, жилья, горючего для общественного 
транспорта…

Вокруг города по всем направлениям стали 

КНИГА ЧЕТВЁРТАЯ

(Книга первая - №№(9-10, 11-12 за 2015г.
Книга вторая - №№1-2 за 2016г.

Книга третья - №№3-4 за 2016г.)

НАРЕЧЁННЫЙ

Все семь жрецов Белого Света во главе 
с Первосветом и Наместником Тьмы были 
отправлены на пенсию. Они ушли, а, уходя, 
подложили-таки мне свинью.

Ну кто же кроме них и меня знал о том, что 
Созидатель - Бог нашей галактики - назвал меня 
своим Сыном?

Никто!
Я проболтаться не мог по той простой 

причине, что, если честно, не придал этому 
никакого значения: назвал и назвал, все мы дети 
Божьи.

Значит, они!
Правда существовала некая вероятность, что это 

проделки самого Созидателя. Но такая версия, на мой 
взгляд, была неправдоподобна: кто он и кто мы?

Он творит Галактику, зажигает звёзды, создаёт 
фундаментальные законы, да и не вяжется с образом 
Бога распространение каких-то там слухов.

Ну что такого он сказал?
«До свидания, Константин Матвеев! До 

свидания, СЫН!»
И что?
Он же не акцентировал на этом внимание. 

Не ставил мне никаких задач. Не выдал никаких 
документов, подтверждающих то, что я наречён 
Сыном Божьим.

Так почему же весь мир так быстро уверовал 
в долгожданное «второе пришествие» и в то, что 
Константин Матвеев - нынешнее воплощение 
Христа.

Почему?

Сначала всё шло гладко.
Опасность, исходящая от Чёрной дыры, 

перестала тревожить нас, землян.

Миры «Ф»Виктор РЕДКИЙ

НОША ГОСПОДНЯ
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возникать палаточные городки, которые состояли 
также из шалашей, и даже из автомобильных 
прицепов, фургонов и трейлеров. Последнее 
меня и удивило, и возмутило, ибо было прямым 
нарушением моего указа, который запрещал всем 
гражданам Земли иметь в личном пользовании 
автомобили.

Но, например, американцы они и есть 
американцы! Они же не могут жить без автомобилей! 
Со свойственной им предприимчивостью они ловко 
обошли мой указ. Для этого им достаточно было 
всего-то заплатить деньги и арендовать автомобиль 
у государства. Наказание этих ослушников я 
отложил на потом.

Среди паломников была не только голь 
перекатная, равная той, что в своё время повсюду 
таскалась за тем прошлым Христом. Нет, были 
и весьма состоятельные, и даже очень богатые 
люди. Последние в большинстве своём прибыли из 
Америки и являли собой весьма преуспевшую часть 
тамошнего русскоязычного населения, которая, 
возгордившись от того, что нынешнее воплощение 
Иисуса произошло в русском человеке, толпами 
ринулась в Россию в надежде по-свойски пожать 
руку соотечественнику.

Наличие большого выбора разномастной 
валюты, которая ворохами сконцентрировалась 
в окрестностях города, вновь пробудило к жизни 
постепенно умирающую профессию карманника. 
Вот, когда я пожалел, что практически уничтожил 
армии во всех странах! Да и полицейские силы - 
один центурион на три тысячи человек - были в 
данной ситуации смехотворными и никак не могли 
справиться со всё возрастающей преступностью.

Однако слухи, как и всё в этом мире, имеют 
не только отрицательные, но и положительные 
свойства.

Многомиллионная толпа всосала и 
распространила и усиливала в себе самой 
слух о том, что Властелин находится внутри 
десятикилометровой зоны, куда попасть никак 
невозможно. Это был плюс: никто не бросался 
на штурм невидимых укреплений, не пытался 
превратить и без того нелёгкую походную жизнь во 
всепоглощающий хаос.

Все ждали и надеялись, что рано или поздно 
этот гордый Господь выйдет из своей кельи и 
пройдёт по улицам палаточного городка. Чтобы 
не пролопушить явление Его-Меня народу, быть 
готовым к явлению - и палатки, и шалаши, и 
трейлеры, и фургоны сверху донизу заранее были 
обклеены моими портретами. Все, от мала до 
велика, невольно сравнивали с ними лик каждого 
проходящего мимо, дабы в суете мирской не 
пропустить это «событие жизни».

Эта кутерьма мне совершенно не нравилась. 
Всеми фибрами своей души я уже ощущал 

приближение того момента, когда терпение моё 
лопнет и вся эта мышиная возня даже не визгнув, 
вмиг закончится, повинуясь всего лишь моему 
высказанному вслух пожеланию.

Однако я не спешил и пытался, насколько 
возможно, отдалить этот печальный для людей 
исход.

Однажды рано утром ко мне в голову забралась 
бредовая мысль.

«А может, я - действительно Господь?» - 
подумал я и, спохватившись, тут же начал ругать 
себя за беспросветную тупость.

Но мысль всё вертелась и вертелась в голове, 
упорно не желая покидать пределы моего существа.

Я знал только один способ, который позволял 
раз и навсегда избавиться от навязчивой идеи. 
Нужно было мне лично логически обосновать 
её несостоятельность. Только тогда ум, в основе 
которого всегда лежит логика, признавал 
возникшую мысль абсурдной и больше никогда не 
возвращался к ней.

На следующее утро, на свежую голову, я 
начал сопоставлять ипостаси Иисуса Христа и своё 
собственное ничтожество.

- Кем был Иисус? - задал я сам себе вопрос и 
сам же ответил на него.

- Иисус Назорей, сын Давидов, Иешуа, он же 
пророк Иса, был Господом и сыном Божьим.

- Ну, это всё так… Это слишком «общё» и ни 
о чём не говорит, - опротестовал моё же заявление 
внутренний оппонент.

- Он был просветлённым или, по крайней 
мере, близким к просветлению человеком.

- А кто знает, что такое просветление? Кто 
может измерить его или взвесить? Потрогать… 
Увидеть… И есть ли оно вообще? - не унимался 
скептически настроенный внутренний голос.

- Господь воскрес на третий день после смерти!
- Поди, проверь! Пойди! А может быть, и ты, 

если пожелаешь, воскреснешь на первый, на второй 
или на какой угодно день. Как знать?

- Он же мог запросто иссушить дерево, - не 
сдавалась одна половина ума.

- Вспомни про джип, который едва не раздавил 
тебя и у которого по твоему желанию отлетели все 
колёса. Это что - меньшее чудо? А не веришь, пойди 
и сам иссуши дерево, - твердила другая половина.

Я встал с постели, без боязни разбудить жену и 
сына, которые в этот день гостили у тёщи, и, в чём 
был, вышел во двор.

Посреди участка уродливо и одиноко, а значит, 
бесплодно и зря стояло дерево облепихи. Оно было 
маленьким, корявым и старым. Вдобавок ко всему 
облепиха, перестала плодоносить ещё несколько 
лет назад. В лютые морозы не радовала она более 
свиристелей своими плодами.

За это я давно приговорил её к смерти, но из 
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года в год откладывал исполнение приговора, давая 
возможность безвинному растению ещё немного 
насладиться жизнью.

Но утро казни всё-таки настало.
«Если выживет, - подумал я, - отменю 

смертный приговор»
Солнце ещё не встало из-за леса. Травинки 

горбились под тяжестью росы. Намокшие ноги 
замёрзли, и мурашки с готовностью засеменили по 
телу.

Я подошёл к деревцу, зажал его худосочный 
ствол между ладонями, будто обнял его, и 
прошептал:

- Прости меня, если можешь.
Дерево не ответило мне, но одна из веток, как 

мне показалось, слегка наклонилась к земле.
- Иссохни! - произнёс я, и омерзительное 

чувство овладело мною. Убийцей - вот кем 
почувствовал я себя.

В то же мгновение листья на дереве 
скукожились и стали коричневыми, испустив при 
этом лёгкие облачка пара. Ствол треснул, издав 
звук, похожий на пистолетный выстрел, и дерево 
распалось на две части, каждая из которых тут же 
осела на землю.

Если бы кто-то в этот момент увидел бедную 
облепиху, то он подумал бы, что трагедия случилась 
давно: не в этом и даже не в прошлом году - 
настолько старым выглядел иссохший труп растения.

«Приговор приведён в исполнение», - процедил 
я сквозь зубы.

Казалось, мерзкий дух Берии и Ежова витал в 
воздухе и задевал меня своими липкими лапами, хотя 
я и не знавал этих запахов и настроений.

Я смыл обволакивающую мерзость, окатившись 
ведром холодной воды, не вытираясь, зашёл в дом и 
плюхнулся обратно в постель.

- Вот видишь, получилось, - с издёвкой 
произнёс невесть откуда возникший внутренний 
оппонент.

- Иссушить дерево каждый может. Возьми 
ножовку, спили его, и через день оно засохнет, - 
возразила моя скромная половинка. - А Христос 
пятью хлебами и двумя рыбами насытил пять тысяч 
человек.

- А ты же умеешь превращать материю в 
антивещество, додумался как-то, так, наверное, 
и камень сможешь превратить в шоколад, - не 
унимался другой. - Попробуй!

Вставать было лень. Я повертел головой, 
высматривая, что же такое можно превратить в 
шоколад, и взгляд мой упал на пустую кофейную 
чашку, стоящую на прикроватной тумбочке со 
вчерашнего дня.

- Хочу, чтобы эта чашка превратилась в 
плитку тёмного шоколада, с миндалём, марки 
«Российский», - таких фокусов я ещё не проделывал, 

и меня до костей пробрало любопытство: что же 
произойдёт на самом деле.

Чашка мгновенно окуталась слоем 
непроницаемого тумана, который рассеялся 
почти сразу, и явил моему взору плитку любимого 
шоколада.

Я осторожно взял его в руки.
Обёртка, картинка - всё совпадало. Вот 

только размер. Он был какой-то странный… 
нестандартный...

Подумав немного, я сообразил, что этого 
фарфора, из которого состояла чашка, хватило 
именно на такой размер плитки. Этим всё и 
объяснялось.

- Вот видишь, и у тебя получилось! - ласково 
замурлыкал назойливый голосок.

- А ходить по воде? Смогу ли я? - и тут же понял, 
что смогу. Пустяк! Просто прикажу ей покрыться 
толстым слоем льда и пройду по нему, аки посуху.

Оппоненту даже не пришлось вмешиваться.
- А больных лечить, а мёртвых воскрешать? - 

попытался подать свой слабенький голос здравый 
смысл.

Оппонент молчал, и мне стало ясно, что и эта 
реплика не достойна внимания.

Стоит выйти в народ, уделить ему чуточку 
внимания, позволить дотронуться до меня, и сами 
собой исцелятся, без моего вмешательства, ибо 
уверовали. А тем больным, калекам и увечным, чья 
вера слаба, можно внушить, и побегут, отбросив 
костыли, как миленькие.

Покойников воскресить - тоже ума много не 
надо. Не сложнее, чем превратить фарфор в шоколад.

И тут я, что есть силы, ударил себя кулаком 
по голове. Какой же я дурак. Над умершим котом 
Васькой рыдал, долбил мёрзлую январскую землю, 
хоронил его, а надо-то было. Всего-то! Взять и 
воскресить.

Однако механизм воскрешения не был мне 
понятен, а потому вызывал сомнения. Необходимо 
было поставить эксперимент.

Трупа под рукой не оказалось, и я вышел во 
двор в надежде найти там какое-нибудь мёртвое 
насекомое, да хоть дохлого червяка.

И тут мой взгляд опять упал на загубленное 
мною дерево облепихи. Возможность вернуть его к 
жизни воодушевила и обрадовала меня.

Я подошёл к распластанному по земле дереву и 
зычным строгим голосом гаркнул:

«Вернись к жизни, облепиха!»
И ничего не произошло.
Иссохшее растение не желало возвращаться из 

потустороннего мира, являя тем самым мне истину: 
никакой я не Господь!

Скромная и правильная, как мне казалось, 
сторона моего существа, произнесла, обращаясь к 
оппоненту:
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- Ну! Я же говорил!
Но оппонент не ответил. Он исчез, оставив 

меня, единого и целостного, сидеть во дворе 
на скамеечке наедине с невесёлыми думами о 
превратностях судьбы.

Я думал о том, кто же этот тот, другой, который 
страстно желал, чтобы я уподобился Христу. Откуда 
он? Я это был или не я? А вдруг совсем не я!

Или, может быть, весь диалог, звучавший 
внутри меня, не более, чем игры воспалённого ума? 
Моего?

И всё-таки я вычислил его, нашёл внутри 
себя, нащупал, вытянул медленно и осторожно, 
как длинную паутинку. Он - этот другой я, глубоко 
спрятался в разочаровании по поводу неудавшегося 
эксперимента. Он, а точнее - оно, пребывало в 
безысходной печали.

Это, конечно же, было моё собственное 
эго, неотъемлемая частичка меня, Константина 
Матвеева. Это был мой друг, заботящийся обо мне; 
мой враг, не позволяющий мне беспристрастно 
оценивать события, моя радость по поводу удач и моё 
разочарование при поражениях. Всё это было моё 
эго, а следовательно - я сам. Только и всего!

Мне искренне было жаль его: ему же так 
хотелось, чтобы оно уподобилось Господу, но, 
видимо, не судьба.

Я позвонил своей жене, справился о здоровье 
сына и, убедившись, что всё хорошо, попросил Риту 
погостить у мамы ещё пару-тройку дней, мотивируя 
это острой государственной необходимостью.

Рита разволновалась - не приключилась ли 
опять какая-нибудь напасть вселенского масштаба, 
но я успокоил её и объяснил, что это обычная 
административная рутина.

Выходя из дома, я захватил плитку шоколада, 
которую собственноручно сотворил из кофейной 
чашки, водрузил своё тело на скамейку, аккуратно 
расстегнул обёртку, отломил маленькую дольку и 
попробовал её на зуб.

Это был самый настоящий шоколад. Однако 
тело привередничало и никак не могло согласиться 
с тем, что из обычного фарфора может получиться 
натурпродукт.

Оно подключало всё новые и новые рецепторы, 
придирчиво анализировало полученные ощущения, 
проецировало на всё моё существо недовольство 
тем, что ему не купили настоящую шоколадку, а 
подсунули какой-то там эрзац.

Наконец, поурчав напоследок органами 
пищеварения, оно сдалось и откусило сразу 
половину нестандартной плитки.

Войдя во вкус, тело потребовало рому.
Я не стал с ним спорить, насобирал на грядках 

кабачков, ягод, надёргал моркови, как было, 
немытым, сложил всё в большой таз и отдал приказ 
о превращении содержимого таза в ямайский ром, 

подобный тому, какой мы пили с Домбровским.
Таз подёрнулся дымкой, непроницаемой 

для моего взора, которая через минуту рассеялась 
и обнажила ровную красноватую поверхность 
жидкости, благоухающей неповторимым ароматом 
горячительного напитка.

Конечно, можно было бы сотворить ром и из 
кирпичей, но моё нутро наверняка не одобрило бы 
такого подхода к делу.

Я принёс пустую трёхлитровую банку и 
аккуратненько перелил туда ром, не пролив при этом 
ни капли, после чего поднёс банку ко рту и сделал 
пробный глоточек.

Это был ром. Крепкий и выдержанный.
Тело жалобно снова попросило кусочек 

искусственного шоколада, и я уступил ему один 
квадратик.

Шоколад сладко таял во рту, и тело 
снисходительно констатировало, что он не так уж 
плох: почти, как настоящий.

«С утра выпил - весь день свободен», - гласит 
русская народная мудрость.

Так и случилось. Работать было неохота, и 
я провёл весь день за чтением газет, просмотром 
телевизионных новостей и просто в праздном 
безделье, не забывая при этом периодически 
прикладываться к содержимому трёхлитровой банки.

К вечеру моё тело уже пошатывалось и поэтому 
угомонилось раньше обычного.

Проснувшись рано утром, я решил проделать 
стандартную процедуру, помогающую восстановить 
подточенное накануне здоровье.

Для этого надо-то было: всего-навсего пять 
минут походить босиком по мокрой траве и вылить 
на себя два ведра холодной воды. Но заранее 
приготовленная в вёдрах вода в этот день так и не 
удостоилась чести омыть тело Властелина.

Роса была богатой. Крупные капли воды не в 
силах были удержаться на поверхности растений и 
при малейшем колыхании тоненькими струйками 
скатывались на землю.

Ногам было приятно: прохладно и сыро.
Я бродил по тропинкам между грядок, но вдруг 

организм мой «принял стойку», остановился как 
вкопанный.

Взгляд тупо упёрся в лежащую под ногами 
расколотую пополам облепиху.

Это, конечно же, было то самое дерево, которое 
я самодовольно иссушил накануне, но его вид… 
Ещё вчера оно напоминало высохшую сто лет назад 
корягу, а сегодня… Сегодня предо мной лежало даже 
не растение - существо, с которым час, а может быть, 
два часа назад произошёл нелепый несчастный случай: 
кто-то погубил его. Этот кто-то разрубил его вдоль, 
и оно рухнуло на землю, разметав свои сочные, ещё 
живые, покрытые молодой листвой ветви.
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Я опустился на колени и потрогал рукой 
маленький листик. Он был настоящим. Кора дерева 
приобрела сероватый естественный для живого 
растения цвет.

Я инстинктивно попытался приподнять 
облепиховый куст с земли и соединить разрозненные 
половинки ствола, но не сумел. Я дёрнул ещё и ещё 
раз - тот же результат.

Наклонившись и внимательно осмотрев ствол 
растения, я заметил, что он был намертво скреплён 
с землёй тысячами образовавшихся вновь корешков. 
Нечто подобное встречается сплошь и рядом в лесу, 
в основном, с липой, но чтобы облепиха выпускала 
корешки из ствола - такое я видел впервые. Она 
всегда как будто «ползла» и «отходила» от корня где-
то там, в глубине.

- Ну, что? - радостно заверещал внутренний 
голос. - Говорили тебе?

Это вездесущее эго вылезло из потайных 
лабиринтов моего существа.

- Да это просто случайность! Просто не 
до конца я его иссушил вчера, - попытался я 
отвести от себя даже намёк на божественное своё 
происхождение.

- Сам-то веришь? - не унималось эго.
- Нет! - честно признался я. - Но почему же оно 

сразу-то не воскресло?
- Ломать - не строить. Ранить легко - лечить 

трудно. И потом вспомни, чему тебя учили в школе. 
Скорость обменных процессов у животного мира 
и у растительного - совершенно разная, в десятки 
раз различается. У человека всё проходит быстрее: 
порежешь палец, а через неделю только шрамчик 
малехонький остаётся. На дереве зарубку топором 
сделаешь - затянется, но только лет через десять, не 
ранее. А у собак, например, скорость обмена веществ 
в двадцать раз выше, чем у человека. Вот почему и 
говорят: «заживёт, как на собаке».

Собаку тебе надо было воскрешать, тогда бы всё 
сразу получилось.

Моё собственное эго учило меня, часть учит 
целое! Смех! Но если честно, то она, эта часть была 
права.

- Ну что ж, осталось заповеди написать, потом в 
народ пойти, а там, глядишь, и на Голгофу взойду.

- Не смейся! Садись и пиши! - понукало эго.
- Написать-то не трудно, а вот соблюдать… - 

отвечала ему моя правильная половина.
- Смешной ты, однако! Тот, кто пишет законы, 

вовсе не обязан их соблюдать. Думаешь, генералы 
блюдут армейский устав? Нет, братец, устав пишется 
для нижних чинов.

- Не хочешь ли ты сказать, что Иисус не 
соблюдал заповеди? - возмутился я.

- Почитай Библию, там всё написано. Заповедь 
гласит: ни убий, а он безвинную смоковницу, 
походя, иссушает, и лишь за то, что плодов на ней 

не было - так не сезон был. Или думаешь «ни убий» 
только человеков касается? Тогда природе нашей 
копец!

«Возлюби ближнего своего», - проповедовал, 
а торговцев из храма пинками выгонял, да при этом 
скамейки и столы переворачивал. Может быть, это и 
есть любовь, но в очень извращённой форме.

- Не смей Христа касаться, эго нечистое! - 
возмутилась моя правильная половина, - Он…! Он…! 
Он - БРАТ МОЙ!

Вырвалось! Ничего себе - замахнулся!
Страх и ужас мгновенно завладели мной.
Тело съёжилось, притаилось, закрыло взоры 

свои, пребывая в полной уверенности, что пришёл 
его последний час. Но ни громов ни молний не 
последовало.

- Не меня обозвал - себя, - насмешливо сказало 
эго. - А что касается брата, то согласен, тут ты в 
самую точку угодил.

Мне показалось, что внутри меня кто-то 
самодовольно хрюкнул. Наверное, это и было Оно.

Писать заповеди - дело нехитрое. Мне кажется, 
всяк с этим делом справится.

У кого-то заповеди получатся хуже, у кого-
то - лучше (подобно тому, как у разных хозяек 
получаются разные пирожки), но, в принципе, и те, 
и другие будут вполне удобоваримы и съедобны.

Честно говоря, мне давно казалось, что 
Иисус недоработал свои заповеди - нет, не плохи, 
не ложны. Не в этом дело, просто некоторые из 
них давать людям было явно преждевременно, а 
некоторые можно было не давать вовсе.

Я уселся за стол, положил перед собой тетрадь, 
взял в руки карандаш и без всякого энтузиазма, будто 
в шутку, принялся сочинять новые заповеди, но 
перед этим, подобно учёному мужу, открыл Библию 
и вновь добросовестно перечитал всё то, что нам 
завещал Христос.

Первейшая и наиглавнейшая заповедь Христа 
гласила: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею, и всем разумением 
твоим».

Сразу бросилось в глаза словосочетание 
«Господа Бога твоего». Что? Значит, есть Господь 
твой, а есть ещё и не твой. Много их? Почему не 
сказано просто: «Возлюби Господа Бога»? Простому 
люду мозги можно вывихнуть, если начать на эту 
тему думать.

Вторая по значимости заповедь предписывала 
нам возлюбить ближнего своего, как самого себя.

Наказ тоже не фонтан. Если я себя иногда 
ругаю, даже сволочу, а иногда и ненавижу люто, то 
что мне тогда со своими ближними делать? На них 
всё это проецировать? Несуразица.

Кроме таких вот, мягко сказать, неточностей, 
заповеди эти поспешили к нам лет этак тысяч на 
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десять раньше, чем требовалось, а посему мне 
предстояло их изменить.

Я начертал на листе бумаги проект первой, 
наиглавнейшей заповеди, которую собирался дать 
людям.

Получилось примерно следующее, на заповеди 
не очень похожее, но от чистого сердца писал эти 
наброски, не врал.

«Не стремись возлюбить самого себя, даже 
ближнего возлюбить не пытайся, не говоря уж 
о Боге, ибо немногим дано испытать любовь 
истинную, а те, кому дано будет, весь мир возлюбят.

Попробуй возлюби что-нибудь маленькое, 
невзрачное, никому не нужное: кусочек загаженного 
леса, например, или ядовито-зелёное, от 
сброшенных в него ядохимикатов, болотце.

Оставь в стороне Бога, которого ты никогда не 
видел, а только слышал о нём от тех, кто его тоже 
никогда не видел.

Родные твои пусть отойдут на задний план, 
давая расцвести твоей любви.

Очисти лес! Оздорови его! Вдохни в него жизнь! 
Сотвори чудо! Сделай так, чтобы ядовитое болотце 
вновь стало голубым озером и чтобы всякая тварь 
живая могла пить воды его, прославляя твою любовь.

Положи свою жизнь на алтарь любви. Если 
потребуется, отдай свою жизнь во имя любви.

И тогда, может быть, тебе повезёт: вспыхнет 
огонь неугасимый, и познаешь любовь истинную, 
и не останется во всей Вселенной ничего, чтобы не 
ощутило сладостное прикосновение твоей любви.

Люби брошенное! Люби гибнущее! Люби то, от 
чего тебе нет никакого проку! Любовь бескорыстна. 
Она всегда только даёт и никогда ничего не просит 
взамен.

Рождай в себе любовь! Расти её! Умирая, оставь 
её здесь!

Однако нельзя сказать себе: «Всё! С 
завтрашнего дня я люблю то-то и то-то».

Как нельзя зачать и родить ребёнка в одно 
мгновение, так и любовь не может появиться сию 
секунду. Нужно время. Нужно зачать любовь. А для 
этого научись быть благодарным. Это не так сложно.

Пойми! Осознай, что в этом мире ты не хозяин, 
а только гость, что твоё толстенькое и сытенькое 
тельце одето и обуто, и спрятано от непогоды в 
тёплом жилище только благодаря миллионам жизней 
живых существ, которые отдали их ради тебя.

Будь благодарен.
Вкушая завтрак, благодари растение, которое 

погибло во имя твоё.
Осознай глубину той жертвы, которую 

принесла тебе рыба. Она отдала самое дорогое, что у 
неё было, - жизнь, и только для того, чтобы за обедом 
ты съел маленький её кусочек, а остатки выбросил на 
помойку.

Почувствуй те страдания, которые перенесла 

бедная корова, и те мучения, которым подверглась 
свинья. И всё для того, чтобы ты был сыт, да не 
просто сыт, а сыт вкусно.

Будь благодарен им. Помни о них.
Посмотри на стол, за которым ты сидишь! 

Взгляни на стул, потом на пол! Не из дерева ли 
сделано всё это? Если так, простри руку свою! 
Прикоснись к ним! Отдай им в благодарности 
немного своего тепла, ведь когда-то могучие деревья-
великаны расстались ради тебя со своей жизнью.

Преисполнись благодарностью!
И к загаженному, замусоренному лесу - ведь к 

этому причастен и ты.
И к тухлому болотцу.
И к множеству нерождённых птиц, которые так 

и не смогли появиться на свет по причине тотального 
уничтожения лесов на планете. Ведь тебе нужна была 
мебель.

И всем, кто ради тебя расстался с жизнью, кто 
принял мучения за твой комфорт и твоё здоровье, 
будь вечно признателен и благодарен.

Тогда зародится любовь».
Я прочитал написанное. Заповедь получилась 

ёмкой.
«Ну и что? - подумал я. - Заповедь - это закон, а 

закон не может быть кратким. Кратким может быть 
только тост»

Так, дальше… Я посидел в тишине, подумал 
и понял, что других-то заповедей и не надо. Их 
и быть не должно. Кто будет выполнять это - не 
сможет грешить, не сможет нарушить ни одну из тех 
заповедей, которые дал нам Христос.

Осознав это, я дополнил последнюю строчку 
только одной фразой:

« … и греховные помыслы исчезнут из вашей 
жизни».

Посидел я на скамеечке, отдыхая от трудов 
праведных, подумал и пришел к выводу, что не 
существует в подлунном мире ни одного действа, 
которое мог бы свершить Христос и не смог бы 
воспроизвести я.

Ни одного!!!
И почувствовал я, что мы с Христом самые 

обыкновенные парни. И он, и я. Всё, что нам дано 
было, то, чего нет у обыкновенных людей, - всё 
от Бога. А по сути своей мы самые обыкновенные 
мужики.

Он - сын плотника, я - научного работника. Он 
проповедовал, я - тоже. Он знал Отца своего в лицо, 
и я знал. Он спасал души человеческие, а я спасал 
весь мир.

Мы - братья. Хотя, может быть, и нет? Может 
быть, я какое-то его воплощение?

Мурашки побежали по коже от такой догадки.
И тут же молнией сверкнула мысль, что 

надобно встретиться с Отцем своим небесным и 
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разрешить раз и навсегда все свои сомнения.
Я воздел руки к небу и, как можно учтивее, 

попросил Созидателя о встрече.
Той же ночью, когда моё тело недвижимо 

замерло в раскоряченной позе, сущность моя то ли 
дрыхла без задних ног, то ли отделилась от него и 
унеслась куда-то за многие тысячи световых лет, в 
центр Галактики, туда, где рождаются звёзды.

Встреча с Господом Богом состоялась в тех же 
райских кущах, что и в первый раз. Только Господь 
предстал предо мной в форме русского офицера, чего 
я от него никак не ожидал.

Я сел на знакомую скамеечку рядом с 
Созидателем и робко молвил:

- Здравствуй, Отец мой!
- Здравствуй, Сын мой возлюбленный! - с 

улыбкой произнёс Созидатель, простёр руку свою и 
нежно прижал меня к себе.

- Мне так хотелось увидеть тебя, - попытался я 
запудрить ему мозги.

- Я всегда с тобой, - Господь сделал вид, что не 
заметил лукавства в моих речах.

- А по какому поводу маскарад? - спросил я и 
кивнул на офицерский мундир.

- Ха-ха-ха! - рассмеялся Созидатель. - Вам 
всё повод нужен. А просто жить, без повода, не 
пробовали? - он сощурил глаза, как дедушка Ленин 
из учебника, и пристально уставился на меня.

Я растерялся и промямлил:
- Да я, собственно…
- Если честно, то это для тебя: чтобы 

ты воспринимал меня как историю, а не как 
неизведанное будущее. Так тебе проще будет. 
Пообщаешься со мной свысока. Ха-ха-ха! Ладно! 
Выкладывай, что там у тебя стряслось. И хоть ты 
знаешь, что я всё наперёд знаю, но рассказывай всё 
своими словами и по порядку, не суетись.

Я набрал в грудь воздуха и спросил напрямик:
- Скажи, Отец, Христос Брат мой? Или он - 

это я? Все земляне почему-то уверовали, что я есть 
второе воплощение Иисуса.

- Все люди - братья! Все вы дети мои, моё 
порождение. Все вы мне одинаково дороги. Всех 
вас люблю, как только отец может любить своих 
детей. Но не все меня слышат. Не до всех я могу 
достучаться, а только до избранных, только до 
тех, кто хочет. Через них-то и направляю стадо 
глухонемое к истине. Придёт время, и они вырастут, 
и они научатся слушать и говорить хотя бы друг с 
другом, а потом и узреют меня, и будут говорить 
со мною, вот как ты сейчас. А пока… Пока только 
через таких, как ты, с чадами своими и приходиться 
общаться.

Созидатель помолчал, поулыбался чему-то 
своему и вдруг резко продолжил:

- А людей не слушай! Они пока ещё дети малые. 
Они стадо мычащее невпопад, не умеющее слушать, 

говорить и зреть. А кто будет спрашивать совета у 
дитяти малого или у барана? Они, конечно, могут 
захотеть видеть в тебе Христа или Будду, могут и не 
хотеть этого, могут молиться на тебя, но могут ведь и 
распять. Сами не ведают, чего хотят. Но ты не мешай 
им. У них свои игры, а у тебя свои. У тебя поддавки. 
Пусть себе думают, что побеждают. Ты не есть 
Иисус Христос. Но ты не меньше его и ноша твоя 
много тяжелее будет, нежели у Христа. Объединяет 
же вас одно: и ты, и он - суть обыкновенные люди, 
но в определённые моменты истории вас избрали 
из многих, из всех выбрали, чтобы вы сделали мир 
лучше.

Я удивлённо посмотрел на Господа, и с моих 
губ сам собою сорвался вопрос:

- Как? И Иисус тоже?
Созидатель усмехнулся.
- Да! Да! К нему также в своё время явились 

лаянцы и также поставили задачу: сделать мир 
лучше. И Он, Сын Ты Мой возлюбленный, сделал 
это. Сделал!

- А где Он сейчас? - спросил я.
- В других мирах. В тех, которые уже вышли из 

детского возраста. Он вновь творит историю, но уже 
не вашу.

- А второе пришествие Его? Когда оно будет?
- Я же предупреждал тебя: не слушай стадо. 

Зачем вам непременно хочется повидать Иисуса, а 
чем хуже Будда или Константин Матвеев? Неужели 
вам не надоедает всё время пялиться на одну и ту же 
физиономию? Скукотища же! Мне бы надоело.

- Значит, не будет его? Второго пришествия?
Господь недовольно мотнул головой и сказал, 

как мне показалось, несколько раздражённо:
- Много посланников моих являлось вашему 

миру в своё время, но спящее стадо не увидело их 
вовсе, а кого-то увидело, но забыло, а некоторых, 
правда, до сих пор чтят. Но не знают того, что я 
никогда не повторяюсь. Вот чем ты хуже Христа? 
Ответь!

Моё эго радостно прилило к щекам и заставило 
их покраснеть. Как же, его сравнили с самим 
Христом. И кто? Сам Господь Бог. Да я и сам об этом 
рассуждал…

- Ну, я не знаю, - скромно сказал я, - не знаком 
был с Ним лично.

- А Я знаю, - хлопнул себя по коленке 
Созидатель. - Ты не хуже! Знаю также: то, что 
ты сделал для всей Галактики, заставив меня 
уничтожить Чёрные дыры, Христу не под силу 
было бы. Благодаря тебе, и только тебе, Солнце 
ваше светит, а я сплю спокойно и не вижу больше в 
кошмарных снах, как стая Чёрных татей склёвывает 
мои порождения - звёзды. Подобных тебе во всей 
Галактике не нашлось. Ты единственный! СЫН 
МОЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ. И спасибо тебе!

Моё эго готово было выпрыгнуть из штанов, 
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и я понимал его. На душе было легко и спокойно. 
Казалось, ангелы небесные кружили вокруг меня. 
В голове тихо играла райская музыка. Блаженство 
овладело мною.

Я уткнулся носом в плечо Отца и, от 
переполнившего меня счастья, тихо заплакал - без 
звука и без слёз.

- Что же мне делать, Отче? - прошептал я. 
- Взвалить на себя ношу Господню и умереть на 
кресте?

- Зачем взваливать, ты уже давно несёшь её. 
А насчёт креста - не знаю, как получится, ведь я не 
планирую будущее. Дети мои сами создают его. Да 
потом - что такое «крест»? Кто знает? Могу дать тебе 
совет, или заповедь, если угодно: живи так, чтобы 
мир вокруг тебя становился лучше, пробуй!

Созидатель погладил меня рукой по голове.
- Ей! - Отче! - сказал я, и веки мои сомкнулись.

И была ночь. И настало утро.
Подушка была мокрой от слёз. Но я видел 

душу свою, и на душе моей нависли, скрепя длани 
в неразрываемый замок, тысячи ангелов. Я слышал 
их пение, которое отдалённо напоминало чистое 
воркование голубей.

Второй раз в жизни я понял смысл слова 
«нирвана».

Ради этого мгновения стоило жить.
Я любил.
Я был преисполнен любовью. Я чувствовал, как 

и у меня за спиной вырастали даже не крылья… Не 
знаю - я сам был крылом. Я парил! Осознание того, 
что мне снова предстояло продолжить делать мир 
лучше, мощно и медленно заполняло меня.

Как? С чего начать? Этого я пока не знал, но 
понял уже, что заповедь, недавно составленная мною 
для землян, была лишь маленькой частичкой той 
всеобщей заповеди, к которой подталкивал меня 
Отец небесный.

Вот если бы каждый человек на планете перед 
каждым своим действом задавал себе вопрос: 
а сделается ли мир от этого лучше, то не было 
бы на Земле ни войн, ни несчастий, не было бы 
преступлений, загаженных лесов и протухших озёр, 
канули бы безвозвратно в лету слёзы и горечь печали, 
а так же уныние и безрадостное ожидание будущего. 
Наивняк? Ну и пусть, потому что это Великий 
Наивняк.

- Ты дома, мой Властелин? - лицо Риты 
светилось.

У неё был удивительно красивый и нежный 
голос. Порой, в моменты уединения, мне так не 
хватало его.

- Рита, ты? - воскликнул я и кинулся на зов.

* * *
Отчёт Всемирного Совета Жизнеустроителей 

так и остался недочитанным.
Спустя пару минут монитору надоело выдавать 

информацию в пустую комнату, и он угас, оставив в 
левом верхнем углу лишь маленький значок в виде 
заглавной прописной буквы «В».

Рита по обыкновению бросилась мне на шею и 
попыталась расплющить меня в своих объятиях.

Я не остался в долгу и с такой силой прижал её 
к себе, что она ойкнула и заливисто рассмеялась.

- Любовь моя, - тихо прошептали её губы.
- Моё совершенство, мечта моя, дух мой, - в 

перерывах между поцелуями шептали мои. - Постой, 
а где наш козлёночек?

- Не волнуйся! Сын Властелина в полной 
безопасности, под присмотром моей мамы, да ещё и 
нянечки. К тому же я ненадолго. Уж очень хотелось 
увидеть тебя. А вечером - обратно.

Мы снова обнялись, и энергии наших тел 
начали неудержимо входить в резонанс. Они влекли 
нас на ложе, где, некоторое время спустя, им 
суждено было вырваться на свободу, слиться воедино 
и, отбросив всякий стыд, показать всему миру - кто 
здесь Властелин.

Спустя час мы сидели за столом счастливые и 
изнеможенные, пили чай с мятой, закусывали его 
пирожными, которых на огромном блюде теснилось 
никак не меньше полутора десятков, ворковали о 
том о сём и смотрели друг на друга влюблёнными 
глазами, излучая в окружающее пространство 
благодать и умиротворение.

Силы медленно, но неуклонно возвращались к 
нам.

- Ты чем-то озабочен, мой Властелин? - 
спросила вдруг Рита.

- Не знаю даже, как и сказать, - ответил я как 
можно спокойнее.

- Скажи, как можешь, я пойму.
Дивной красоты голос Риты вновь возродил 

во мне желание слиться с ней воедино, и я не стал 
препятствовать ему. Она тоже.

Вечером Рита позвонила маме: справилась всё 
ли в порядке с малышом и испросила высочайшего 
разрешения остаться со мной на ночь.

Такое разрешение было получено, и мы 
остались вдвоём.

Я никогда и никому, кроме Домбровского и 
Тамары Ивановны, не рассказывал о своих встречах с 
Созидателем, зная, что никто и ни за что не поверил 
бы мне, а если бы даже и поверил, обязательно с 
львиной долей сомнения и оговорок. Мне вовсе не 
хотелось прослыть возгордившимся до сумасшествия 
диктатором.

Но в ту ночь я рассказал Рите всё, ничего не 
утаивая и не приукрашивая.
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Она внимательно слушала меня, положив 
голову мне на плечо и ласково обняв меня своею 
невесомой и нежной рукою.

- Вот так! - закончил я своё повествование. - А 
что мне делать дальше, - ума не приложу. Заповедь, 
которую дал мне Отец наш Небесный, удивительна 
по своей сути, но люди растопчут её, как в своё время 
растоптали заповеди Христа. По пальцам можно 
пересчитать тех, кто на протяжении всей жизни 
выполнял их.

- А ты когда-нибудь подавал нищим? - тихо 
спросила меня жена.

- Ха! Подавал ли я Нищим? - я повернул своё 
лицо в сторону Риты. - Да мне кажется, что я только 
этим и занимался всю сознательную жизнь.

- Ну и как? После того, как ты отдавал им свои 
деньги, ты переживал о том, куда они их потратят?

- Да нет, не особо, - осторожно ответил я, 
чувствуя в её вопросах подвох.

- И правильно! Тебе в этой жизни уготовано 
отдавать, а уж как люди будут распоряжаться 
полученным - твоя ли это царская забота?

- Да, но за оставшиеся четыре года я должен 
сделать мир лучше. Ты не забыла про испытание?

Рита погладила мои волосы, чмокнула меня в 
щёчку и почти шёпотом произнесла:

- Ты уже сделал это. Или у тебя есть какой-то 
критерий?

- Критерия нет, в том-то и беда. Именно 
поэтому надо работать, не жалея сил, чтобы когда 
придёт час суда, я б имел право с чистой совестью 
сказать, что сделал всё, что мог.

- Подумай, кто имеет право тебя судить? Перед 
кем ты будешь отчитываться? И кому ты хочешь 
что-то там сказать в час суда? - Рита приподнялась 
на локте, голос её стал громче, а в глазах засверкали 
маленькие молнии. - Ты ж не сам во Властелины 
пролез! Тебя же туда… определили.

- И что с того? Миллионы лет застоя, которые 
грозят нам, это тебе не ширли-мырли. Определили 
меня или я сам пролез - неважно, теперь работу надо 
делать. А с чего начать - не знаю.

- Мой папа был директором завода - ты знаешь 
- и очень уважаемым человеком, - Рита сделала 
небольшую паузу.

- Ну? - нетерпеливо перебило её моё не 
умеющее никого слушать эго.

Рита посмотрела на меня и внезапно 
расхохоталась. Очевидно, моё выражение лица 
заслуживало того.

- Баранки гну! Соображай, Властелин! Что бы 
стать им, ему потребовалась вся жизнь, и он прошёл 
весь путь: от слесаря до генерального директора.

- Ну? - тупо переспросил я
Рита снова ласково погладила меня по голове и 

промурлыкала:
- Придётся тебе идти в народ, мой Царь, жизни 

поучиться. А заповедь новую дай людям, тем более, 
что не твоя она, а Божья.

- А зачем в народ-то идти? - я никак не мог 
понять суть Ритиной идеи. - Я и отсюда могу всё 
видеть и всем руководить.

- Ты можешь представить себе Христа, 
сидящего в своей резиденции где-нибудь в 
Урюпинске и диктующего оттуда свои заповеди. Да, 
и ещё представь себе, что его резиденция окружена 
десятикилометровой непроницаемой стеной и 
его никто не может лицезреть и потрогать. Даже 
апостолы. Представил?

На свою беду я представил себе всё это, и мне 
стало нестерпимо стыдно: стыдно перед Господом 
Богом, стыдно перед Иисусом и стыдно перед Ритой.

Я почувствовал, как краска стыда быстро 
разливается по моему лицу, а взгляд пытается 
увернуться от встречи со взглядом любимой 
женщины и позорно ищет прибежища среди 
домашней утвари. Однако самая ленивая часть моего 
существа попыталась-таки увильнуть от предстоящей 
миссии и изрекла:

- Во времена Иисуса не было Интернета, 
спутниковой связи, телефонов и прочих технических 
штучек, которые позволяли бы за одно мгновение 
связаться с любой точкой планеты. Вот и 
приходилось Ему, бедолаге, шляться по пустыням да 
горам.

- А ты не думаешь, что у него были твои 
способности и он мог видеть глазами и слышать 
ушами любого человека на планете? И зачем Ему 
тогда Интернет и телефон? - Рита с жалостью 
посмотрела на меня, силясь понять: действительно 
ли я такой несообразительный или прикидываюсь.

Этот аргумент мне крыть было нечем. Но я 
всё равно не мог понять: для чего мне, Властелину, 
нужно переться в народ.

- Он-то мог видеть и слышать, но его-то не 
могли ни видеть, ни слышать. Конечно, Он мог 
бы внушить всем всё, что захочет, но тогда Ему 
пришлось бы остаток дней прожить среди им же 
созданных зомби. А я только пожелаю, и все средства 
массовой информации к моим услугам: доведу любой 
указ, приказ или заповедь и никого зомбировать не 
надо.

На сей раз, крыть было нечем Рите. По крайней 
мере, мне так показалось.

Но Рита и не собиралась сдаваться.
- Ты - капля, которая оторвалась от океана, - 

она обняла меня, поцеловала в щёчку, а потом тихо 
прошептала на ушко - А разве капля может сделать 
океан лучше, не слившись с ним воедино?

Метафора показалась мне красивой, но не 
более того.

- Послал Бог жену! Мало того, самая красивая 
и обаятельная, так ещё и умница, каких свет не 
видел, - подумал я про себя. А изрёк совершенно 
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недостойное, по бытовому безобразное: - Не тебе 
решать!

- Как скажешь, Властелин! - Рита покорно 
наклонила голову, холодно чмокнула меня в грудь и 
двинулась хлопотать по хозяйству, всем своим видом 
показывая, что ей абсолютно наплевать на то, пойду 
я в народ или нет, сделается мир от этого лучше или 
его ожидают миллионы лет застоя.

Что мне оставалось? Только сделать вид, что я 
ничего не заметил, и выйти на улицу.

Только наутро, проснувшись один в своей 
постели, я осознал, какую жертву приносит Рита 
во имя будущего нашей планеты, отправляя меня в 
скитания по нашему круглому, такому маленькому 
и такому необъятному земному шарику, оставляя 
сына без отца, себя без мужа, а народ без 
Властелина.

Что ждало меня впереди? Сие было неведомо 
ни мне, ни ей, ни даже самому Созидателю.

Мой ум так и не смог логически обосновать 
необходимость предстоящего действия. Но сердце 
моё уже выбрало свой путь и твёрдо знало, что 
Константин Матвеев, Господь, Властелин всей 
планеты, тот, от которого зависит будущее Земли, 
должен уйти со сцены, чтобы вновь явиться во славе 
Божьей с победным стягом в руках или сгинуть, 
исчезнуть бесследно на неизведанном и тернистом 
пути.

Сборы были недолгими.
Я бросил в небольшую спортивную сумку 

пластиковую бутылку с водой, перочинный ножик 
с двумя лезвиями, открывалкой для консервов и 
штопором. Ну, паспорт прихватил, который бы 
мог в случае необходимости подтвердить, что я не 
просто похож на Константина Матвеева, Властелина 
планеты Земля и СЫНА БОЖЬЕГО, а им и являюсь 
на самом деле. Засунул пару носков, бейсболку и 
кое-какие причиндалы: иголку с ниткой, запасную 
резинку для трусов, пузырёк с йодом да блокнот с 
ручкой.

Напоследок мне пришлось жестко 
сформулировать заповедь Божью, которую 
я собирался передать людям, и совершить 
необходимые процедуры по доведению её до народа.

Хотя какие там процедуры. Я просто высказал 
своё желание вслух, и все средства массовой 
информации планеты Земля на следующий день 
опубликовали мой опус.

А гласил он следующее:
«Дети Божьи! Братья и сёстры!
Верующие и неверующие!
Я, милостию Господа нашего наречённый 

Сыном Божьим, Властелин планеты Земля 
Константин Матвеев даю вам заповедь новую, 

ниспосланную мне Отцом нашим Небесным. 
Заповедь, которая улучшит наш мир и в годину 
испытаний отвернёт от него напасти и несчастия.

Будь осознанным! Будь бдительным! Наблюдай 
себя каждое мгновение! И подняв руку свою, чтобы 
свершить дело, прислушайся к сердцу своему: 
сделается ли мир лучше от деяния твоего?

Или, если решил не делать дела какого-то, 
спроси у сердца своего: станет ли мир лучше от 
бездействия твоего?

Прелюбодействуя, слушай сердце своё и 
вопрошай: что это даст миру.

Преступая клятву свою, спроси себя: что будет 
с миром?

И если ударят тебя по правой щеке, то прежде, 
чем подставить левую, войди в сердце своё и 
посоветуйся с ним: будет ли миру лучше от того?

А коль наглеца убить вознамеришься иль 
раздавить червя земного, отсрочь мгновение, спроси 
себя: каким станет мир от действа твоего?

И просящим милостыню или в долг пусть 
сердце твоё даёт, а не рука.

А если судить придётся, суди сердцем своим для 
блага мира нашего.

И, поступая так, порадуешь Отца небесного и 
воздаст он за все блага, сотворённые тобой для мира 
нашего, тысячекратно».

Всё. Вроде ничего не забыл.
Заповедь растворилась в эфире, как щепотка 

соли в воде: глазом не увидишь, но вода-то уже 
другой стала.

Присел я на дорожку. Взгляд мой на сумку упал, 
и вспомнил слова предтечи моего - Христа: не брать в 
дорогу ни сумы, ни посоха и ни пояса своего.

Аккуратно выложил я из сумки барахлишко, 
которое меня назад к прежней жизни утянуть 
могло, разложил его по полочкам, подумал, что 
сила моя, данная мне лаянцами, ничуть не лучше 
этих никчемных вещичек будет: с ней каждый дурак 
странствовать сможет. Да и нужно ли странствовать 
человеку, у которого такая сила есть?

- Не делай этого! - завопило где-то у сердца моё 
испуганное эго. - Иначе не сможешь чудеса народу 
являть, подобно Христу.

- Я не Христос! - ответил я сам себе, подумал 
немного и добавил: - Я - Константин Матвеев.

Желание того, чтобы сила моя осталась здесь, 
чтобы она дожидалась моего возвращения в родимый 
дом и не преследовала меня, прозвучало громко и 
властно.

Оставалось только позвонить Рите, сказать ей, 
чтобы немедленно переселялась сюда вместе с сыном 
и нянечкой, чтобы безвинная живность, кошки да 
собаки, не сгинули от голода.

Закрывая за собой дверь, я осознал, что от этого 
действа мир точно не стал хуже. Замок щелкнул.

Виктор РЕДКИЙ. НОША ГОСПОДНЯ
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  Черешня

Она работает в отделе «Для молодых мам», 
где представлены товары 
  для беременных женщин.

- Сколько вам лет? - спросил я однажды, 
когда, остановившись около витрины, 
разговорился с ней о благодатной 
  южной погоде.
- Много, - ответила она, 
  и задала встречный вопрос:
- Разве об этом спрашивают у женщины?
- Извините, - сказал я, 
  посетовав на свою нечаянную
бестактность, но поинтересовался снова:
- Вы замужем? 

И она посмотрела на меня так, 
  как будто протянула мне
белоснежное овальное блюдо, 
  на котором были всего
две перезрелые, и, возможно, 
  ещё сладкие черешни.

  Песня о море

Салют в салюте, я - в себе,
сезон - в разгаре, в сентябре…
В далёкой - южной стороне
приятно всё же мне
под пальмой вечером сидеть,
о море песню петь…

Луна - в луне, седло - в седле,
корабль - в далеком корабле…
В далёкой - горной стороне,
приятно также мне
верхом на лошади сидеть,

Об авторе. Александр Вепрёв (1960) родился в г. Кирове (Вятка), живёт и работает в Ижевске и Сочи. Окончил  Вятское художественное 
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о море песню петь…

Гора - в горе, тропа - в тропе…
Вот я лечу домой в купе:
приятно мне в купе лететь,
на мир мелькающий глядеть,
и потому-то, и как впредь
о море песню петь…

Луну, гору, салют, корабль
и поднебесный дирижабль
приятно вспомнить мне
в заснеженном - родном краю,
где снег поёт печаль свою,
и потому-то, и как впредь
о море песню спеть.

Пройдут, простонут холода,
и затеряется звезда
на полустанках продувных,
в снегах густых,
но будет свет - во мгле гореть,
не потому-то, но как впредь,
расправив белую шинель,
мне будет чёрная метель
о море песню петь.

Я знаю, - к морю я вернусь
и снова морю улыбнусь!
В далёкой - южной стороне
приятно будет мне
и на горе - и под горой
шагать извилистой тропой,
и тёмной - южною порой,
где звёзды - и покой,
где месяц озарил мечеть,
посеребрив кирпич и медь,
под милой пальмою сидеть
и снова песню петь!

Александр ВЕПРЁВ

НА ПОЛУСТАНКАХ ПРОДУВНЫХ

Поэзия



32

Александр ВЕПРЁВ

  Путь

По вагону мираж летает:
кипарисы, дворец курортный,
парус в море-тумане тает,
покидая край чужеродный...
Уплывает мираж. Приходят
пассажиры. Старуха в чёрном
и мальчишка. Часы проходят.
Душно в поезде утомлённом.
Вот старуха достала свёртки,
разложила нехитрый ужин.
За окном пролетают вёрсты,
голосит путевая стужа.
Пролетели станций бараки,
огоньки, а за ними - темень.
А за теменью - вурдалаки,
смерд нечистый, иное время...
Там труба поход затрубила -
князь московский сбирает войско,
биться чтобы с тёмною силой
под Казанью, Вяткой, Пропойском...
Вот, вдали разразилась сеча,
вот, ломаются в небе копья.
Бьются боги друг-друга калеча,
ради вашего преподобья...

Страшно мальчику и старухе,
да и вам с непривычки страшно.
И звучит возле самого уха
безутешная песня наша.
Голос станции и буфета,
ветер с грядки, где преет силос,
воздух поезда и запрета,
стук и грохот, и звон России...
Всё смешалось в одну стихию,
разошлось по равнинам, весям.
А на встречу - поля донские, 
лес рязанский - с тамбовским лесом.
(И поля, да леса окружные...)
Поезд мчится, - стучат колёса, -
и не хочет знать торможенья.
Мчится мимо и вдоль откоса
и поёт под своё же пенье...

  Клаша

Хозяйка печь тихонько разжигала,
светил в глазах усталых огонёк,
и что она без мужа проживала,
мне было почему-то невдомёк.
Немудрено. Не каждый разумеет
чужую незнакомую печаль.
На людях Клаша плакать не умеет
и чёрную не надевает шаль.
Как в предосенней мгле светлее дали,
так горе горькое светлеет на глазах.

И посветлели Клашины печали
и растворились в суетных делах;
в заботах, в трудоднях, на сельских сходах
сошли на нет, как дым от папирос,
уплыли на последних пароходах,
умчались под железный стук колёс.
Лишь самая пресветлая осталась
и светится предутренним огнём.
- Эй, Клаша, где ты заметалась?
- Иду, иду... - И полон света дом.
Цветной скатёркой Клаша стол накроет
и радио поставит на окно...
И четверых детей своих накормит,
и гостя городского заодно.

  Пресветлая печаль

Хозяйка в доме печку разжигала,
светил в глазах усталых огонёк,
и что она без мужа проживала,
мне было, почему-то, невдомёк.

Немудрено... Не каждый разумеет
чужую незнакомую печаль -
На людях Клаша плакать не умеет
и чёрную не надевает шаль.

Как в предосенней мгле светлее дали,
так горе горькое светлеет на глазах.
И  посветлели Клашины печали,
и растворились в суетных делах;

в заботах, в трудоднях, на сельских сходах
сошли на нет, как дым от папирос,
уплыли на последних пароходах,
умчались под железный стук колёс.

Лишь самая пресветлая осталась
и светится предутренним огнём.
- Эй, Клаша, где ты заметалась?
- Иду, иду… - И полон света дом. 

Цветной скатёркой Клаша стол накроет
и радио поставит на окно…
И четверых детей своих накормит,
и гостя городского заодно.

Возможно, выше счастья не бывает.
- За всё спасибо вам! 
…А в остальном  
всё хорошо. И дети возмужают!
- Иду, иду... - И светел Клашин дом.

А утром: «распогодилось ненастье»,
и снова печь топили оттого.
И думал я о том высоком счастье,
как будто рядом не было его.
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  На родину!
                                          Николаю Рубцову

Угаснет пир твоих ночей,
последняя затухнет спичка…
Ты мчишься вологодской электричкой
с единственной поклажею своей,

со светлою печалью о своём,
о родине далёкой, деревянной,
где облака над речкою стеклянной
в небесный превратились водоём.

А на полях - зелёные цветы,
на русских на полях, на Куликовых...
на Вожеговых, Вепревых... Которых
не счесть по всей земле и не пройти.

На Родине в разгаре - новый пир,
по вечерам дерутся там и плачут...
А ты уснул, читая «Новый мир»,
на полустанке купленный на сдачу.

Но вновь железный выдох или пых
тебя толкнёт, разбудит и погонит
в вагонный ресторан, где пляшут кони
на занавесках бело-озорных.

За окнами горит, мелькает свет,
горит, горит позёмкой голубою...
Нас отделяет слишком много лет,
чтоб я сумел угнаться за тобою.

Я тоже мчусь! Я скопище пиров
не вспоминаю, как бы по привычке.
И стук колёс в железной перекличке
напоминает стуки стаканoв.

Напоминает с грохотом о том,
что все мы смертны, все мы, имяреки; 
что родина одна, мы с ней навеки
где б ни были - с крестом и под крестом.

Лети ж, мой соплеменник дорогой,
приветствуй мир дрожащею рукою,
лети ж, лети дорогою мирской.
И нет тебе - ни счастья, ни покоя...

  Гость

Как приеду на село -
и в душе моей светло;
топят бани-одиночки,
дымкой даль заволокло...
(Широка Россия-мать!
Даже взглядом не обнять.
Широка страна родная -

красота и благодать!)
Брат, посудою звеня,
хитро спросит у меня:
- Ты глотнёшь святой водицы
после веничка, родня? -
Я попарюсь, поварюсь...
На пару повеселюсь...
и колодезной водицей
лет на десять закалюсь!
С братом сядем у плетня -
он родня и я родня -
и споём про море песню,
и затянем про коня...
(Широка Россия-мать!
Даже взглядом не объять...
Кони скачут в чистом поле
и не могут ускакать.)
Будет ночь черным-черна,
будет ночь ясным-ясна,
зорька в речке отразится,
как берёзка и сосна...
А наутро - дальний путь,
и щемит от счастья грудь.
И мне хочется, прощаясь,
вновь водицы отхлебнуть...
Выезжаю из села:
- Вот такие, брат, дела! -
И поют в леске ольховом
и кричат перепела...
И я думаю о том,
что родная даль селом
не закончится, как баня-
одиночка за бугром...
(Широка Россия-мать!
Даже взглядом не обнять.
Широка страна родная -
красота и благодать!)

  Разговоры

Дарья говорит о себе, Клара говорит о себе,
если даже разговор о тряпье, 
  о любви, ерунде, курабье,
всё равно - о себе, о себе...
Виктор говорит о Дарье, 
  Фёдор говорит о Кларе...
Если даже разговор о драке, о работе, 
  вине, собаке,
о пирушке и похмельной гульбе,
всё равно - о себе, о себе...
Дарья говорит о Фёдоре, 
  Фёдор говорит о Кларе,
Клара говорит о Викторе, 
  Виктор говорит о Дарье…
И тому подобное,
и так далее...
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Ирина АРИСТОКЛЕЕВА

«Загадочная, нелепая, благословенная штука, 
которая называется жизнью».

Порой она поражает нас своими крутыми 
подъемами, неожиданными падениями и резкими 
поворотами. Преподносит сюрпризы, которые 
меняют всё, включая нас самих. Открывает новые 
возможности, указывает на имеющиеся таланты и 
способности, о существовании которых мы раньше 
даже не подозревали.

История, которая полностью изменила мою 
жизнь и преподнесла события, ставшие ключевыми 
в моей судьбе, произошла очень давно, но помню я 
её, будто это было вчера.

На тот момент я уже два года была замужней 
женщиной. Я очень любила мужа, как и он меня. 
Мы часто вместе выходили в свет, любили тихими 
вечерами сидеть у камина или просто гулять по 
парку, держась за руки и ощущая на себе взгляды 
прохожих.

Мне было 35, но почему-то казалось, что 
жизнь только началась. Когда я связала свою 
судьбу с этим человеком, - мужа моего звали Пётр, 
- в моей жизни всё изменилось. Я будто вдохнула 
глоток свежего воздуха. Душа моя была заполнена 
лучезарными ожиданиями. В сердце царила любовь, 
пылкая и трепетная. Казалось, впереди ждут великие 
перспективы.

Но, как говорят, всё хорошее имеет 
обыкновение заканчиваться.

В тот вечер, обычный февральский вечер, 
ничем особо не отличающийся от других, я 
вернулась домой чуть позже обычного, потому что 
заехала купить мужу подарок ко дню рождения, ведь 
через два дня ему исполнялось 39 лет.

В квартире было тихо. Петя не вышел 
встретить меня, что было очень на него не похоже. 
Окликнув его, я не получила ответа. Я позвала его 
снова. Но он опять не почтил меня своим откликом. 
Я попыталась оправдать это чем-то разумным. 
Может быть, он задержался на работе или поехал за 

продуктами к празднику, но в душе уже поселилась 
безотчётная тревога. Я прошла в гостиную. У меня 
создалось впечатление, что сегодня, после моего 
ухода, здесь и вовсе никого не было. Всё лежало 
так, как я оставила утром. Кружка с недопитым 
кофе, журнал, открытый на странице со свежими 
новостями моды, чуть сбуровленный плед на старом 
диване, даже пульт от телевизора лежал нетронутым 
на полке, где мы оставили его ещё вечером, ложась 
спать. Но это и было самым странным. Забегая 
в обед домой, мой муж привык принимать пищу 
в гостиной, просматривая при этом научные 
передачи.

Захотелось уйти. Слёзы наворачивались 
на глаза. В горле стоял ком. В голове мысли 
сменяли одна другую. Смутные предположения 
пугали. Страх нарастал каждую секунду. Я 
упорно заставляла себя успокоиться, боролась 
со своей тревогой. Мне кажется, в тот момент я 
утратила способность мыслить объективно, но я 
воздержалась от опрометчивых поступков. Спустя 
какое-то время я нашла в себе силы и на дрожащих 
от душевной тревоги ногах покинула комнату.

Надо было просто позвонить, но услышать 
в ответ тишину - это было пугающе. Пальцами, 
которые совершенно меня не слушались, я достала 
из сумки телефон, при этом, вытряхнув на пол всё 
её остальное содержимое. Продолжая дорисовывать 
в своей голове ужасающие меня саму картины, 
я, не задумываясь, набирала знакомый номер. 
Безусловно, я не ожидала услышать в ответ родной, 
любимый голос, который сейчас был необходим. 
«Надежда умирает последней». Умерла и моя. 
Длинные затяжные гудки приводили в ужас. Я 
сбросила вызов, поняв, что уже бесполезно ждать 
чуда.

Любой человек, оказавшись в такой ситуации, 
ни за что бы не уснул в эту ночь. Он попытался 
бы искать, обзвонил бы всех друзей и знакомых, 
наверняка бы удостоверился, что его нет на 
работе, обратился бы в полицию, навёл справки 
в больницах и многое другое, чего я делать не 
собиралась, потому как прекрасно понимала, что 
будь он в любой из этих ситуаций, я была бы в 
курсе.

Я совершенно не представляла, что мне 
делать дальше, поэтому отправилась на кухню 
выпить успокоительного, так как нервы мои были 
расшатаны до предела. Сев в кресло с кружкой, 
я поняла, что абсолютно вымотана и во мне не 
осталось ни капли сил. Смутно помню, о чём я 
думала, мысли путались, в голове была каша. И как 
бы странно это не звучало, но именно в тот момент 
я погрузилась в сон...

Мне снился Пётр. Он был таким, как обычно. 
Мой муж работал в лаборатории, был учёным, 
но сказать точно, чем именно он занимался, я 
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затрудняюсь. Вот и во сне он был в белом халате и что-
то оживлённо обсуждал с коллегами.  Настроение у всех 
было прекрасное, особенно у Пети. Он всегда радовался, 
когда им удавалось достичь каких-либо успехов.

Разговор прервала молодая лаборанточка. Она 
сказала, что Петра Алексеевича внизу кто-то ждёт и очень 
хочет видеть...

Яркий луч солнца бил прямо в глаза. Мне 
трудно было их открыть. Чувствовала я себя просто 
отвратительно. Голова болела и кружилась, слабость 
разлилась по всему телу, в ушах стоял неприятный шум.

Заставив себя встать, я поднялась с кресла. Нужно 
было выпить чашку кофе, что всегда бодрило меня, и 
хорошенько всё обдумать.

К чему был этот сон? Ответа я не находила. Но, 
тем не менее, в мою робкую душу начали закрадываться 
тени надежды. Быть может, на работе всё же кто-то видел 
вчера что-нибудь странное, возможно, незнакомое лицо 
бросилось кому-нибудь в глаза. Но я не была уверена 
даже в том, было ли это лицо на самом деле, однако 
убедиться должна была.

Я быстро привела себя в порядок. Мне было уже 
немного лучше. Я позвонила к себе на работу и сказала, 
что заболела и не смогу сегодня приехать. Как оказалось, 
было ещё совсем немного времени. Часы показывали 
девять утра. Самое благоприятное время, чтобы быстро 
доехать до лаборатории,  ведь пробки на улицах уже 
рассосались.

Ожидания мои подтвердились. Я прибыла туда 
ровно через пятнадцать минут, благо у меня была своя 
машина.

Прямо у входа меня встретил Алексей Павлович, 
коллега моего мужа, который часто бывал у нас. Я не 
предупреждала его о своем визите. Он был взволнован. 
Я видела его таким, когда у него была срочная новость, 
или в его голове созревала свежая или, как он выражался, 
гениальная мысль.

Учёный, завидев меня, широко раскрыл свои 
большие глаза. Видно было, что он немало удивлён.

- Надюша, - обратился он ко мне, - что с Петром? 
Почему телефон его недоступен? У нас столько работы! 
А он, как вышел вчера часов в 12, просто с кем-то 
поговорить, так и не возвращался. А ведь он нам очень 
нужен!

Сердце мое оборвалось, в глазах потемнело. 
Алексей Павлович тряс меня, пытаясь хоть чего-нибудь 
добиться. Но что я могла ответить? Что вчера Петя так 
и не появлялся дома? Рассказать ему про странный сон, 
который, судя по всему, оказался вещим?

- Хватит! - почти крикнула я, - нам надо поговорить 
с глазу на глаз. Это можно сделать?

- Конечно, Наденька, пойдём, - каким-то чересчур 
спокойным голосом откликнулся учёный.

Мы долго блуждали по однообразным скучным 
коридорам, пока не дошли до маленькой комнатки, 
внутри которой было очень мрачно. Из мебели там 
находился лишь старый потрёпанный диванчик, 
маленький круглый столик и что-то вроде холодильника. 
Как объяснил Алексей Павлович, это была его личная 
комната, в которой раньше хранилось какое-то 
оборудование.

- Говорите, милочка, - сказал он.
- Я приехала к вам не для того, чтобы отпросить 

мужа с работы, а чтобы найти его.
Убедившись, что он внимательно слушает 

меня, я начала рассказ. Я описала ему свой ужасный 
вечер, проведённый в полном одиночестве с самыми 
отвратительными мыслями и чувствами. Не забыла 
я упомянуть и про сон. Именно на этом месте 
Алексей Павлович ещё шире раскрыл свои, и без того 
огромные, глаза. Он остановил меня:

- Надюша, вчера всё было именно так, как ты 
описываешь. Признаться, я удивлён.

- Алексей Павлович, я сейчас послушала вас и 
подумала, нам пока не стоит обращаться в полицию. 
Это очень странно, но я думаю, нет, я надеюсь, что 
сегодня мне вновь приснится сон, и я пойму, что было 
дальше.

- Это же безрассудно! - только и смог 
воскликнуть мой собеседник.

- «Есть безрассудство, которое стоит мудрости», 
- сказала я, повторив известный афоризм, и покинула 
комнату.

На улице был сильный ветер. Я стояла возле 
машины, но не хотела садиться. Мысли были 
свежими, но собрать их в одну кучу было выше моих 
сил.

Дома меня ожидала всё та же картина. Моя 
квартира казалась мне пустой, чужой, будто она и 
вовсе мне не принадлежала.

Я прошла в спальню. По спине пробежали 
мурашки. Я посмотрела на фотографию с нашей с 
Петей свадьбы, висевшую над кроватью. Я прилегла 
и глубоко прониклась воспоминаниями о нашем 
медовом месяце. Меня будто снова несло по волнам 
в невероятный мир безоблачного счастья. Потом я 
забылась...

Я увидела красивую молодую девушку. 
Каштановые волосы, с туго завитыми локонами, 
кокетливо падали на плечи. Чуть вздёрнутый нос 
был горделиво поднят. Тёмные глаза смотрели очень 
уверенно. Прямая спина, плавные движения, - всё 
говорило о том, что девушка ничуть не смущена. Весь 
её облик дышал спокойствием и решимостью.

Она ждала, и к ней подошёл мужчина. Это был 
Пётр. Судя по всему, он не был подготовлен к её 
визиту. На лице читалось недоумение. Он не любил, 
когда его отвлекали от работы, даже если это было 
важное дело. Всем своим нутром он будто спрашивал: 
«Кто вы такая и почему приходите в столь неудобное 
время?»

Тёплыми, жёлтыми бликами ложился свет... 
Усталость уже не одолевала меня с такой силой, но 
слабость ещё присутствовала.

Раньше я не верила в мистику, вещие сны и тому 
подобное, но в тот период жизни всё это куда-то ушло, 
потеряло смысл и цену. Меня озарила мысль, что, 
быть может, кто-то помогает мне в поисках, указывает 
путь. Я дожна была разобраться и найти любимого. 
Надежда окрылила меня и дала мне новые силы.

Всё обдумав, я поняла, что допустила 
оплошность, ведь вчера, когда я заезжала в 
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лабораторию, я была настолько переполнена 
различными чувствами, что даже не подумала 
поговорить с той самой лаборанткой. Она же 
наверняка видела эту девушку!

Не задумываясь, я тут же отправилась на работу 
моего супруга. На этот раз меня никто не встретил. 
Тогда я сама позвонила Алексею Павловичу и 
быстро всё ему объяснила. Он не смог сам ко мне 
спуститься, но отправил ко мне Леночку, так звали 
лаборантку.

Через две минуты ко мне спустилось 
это ангельское существо. Девушка обладала 
очарованием, которому трудно не поддаться. Но мне 
показалось, что она была напугана. Она усиленно 
хлопала глазами. Я постаралась успокоить её, 
сказав, что хочу просто задать ей пару вопросов. Это 
подействовало.

Сейчас могу сказать одно: нет смысла 
передавать всю нашу беседу. Обладая самым нежным 
и утончённым образом и невероятной красотой, 
Леночка была на удивление глупа. Но кое-что мне 
выяснить всё же удалось. В тот день действительно 
заходила девушка с тёмными волосами и такими 
же глазами, но охранник не хотел её пускать и 
потребовал документ. Она представилась дальней 
родственницей Петра и сказала, что ей очень нужно 
с ним поговорить. Леночка, имеющая хорошую 
память, запомнила имя и фамилию - Екатерина 
Васильева. Я записала их, поблагодарила сотрудницу 
лаборатории и вышла на улицу, прокручивая в 
голове всю полученную информацию. Затем достала 
блокнот и долго вглядывалась в имя неизвестной. 
И тут я вспомнила, что где-то уже встречала даму 
с такой фамилией. Безусловно, мне трудно было 
узнать её, ведь я видела её в совершенно ином 
образе. Я не была уверена, но всё указывало на то, 
что это один и тот же человек, только это ещё нужно 
было доказать. Именно сейчас мне вспомнился 
вздёрнутый носик врача и каштановые волосы 
под голубой больничной шапочкой. Я была у неё 
неделю назад. Она недавно приступила к работе и 
впервые назначила мне процедуру. Мне было трудно 
сопоставить все эти вещи. Как они могли быть 
связаны между собой? Но ехать в больницу сегодня 
было уже поздно, и я отправилась домой.

В эту ночь я долго не могла уснуть, пытаясь 
выстроить хоть какую-нибудь логическую цепочку, 
но это мне не удалось, и я начала представлять, что 
ждёт меня завтра...

Небольшая чёрная машина мчалась по дорогам, 
не сбавляя скорости. За рулем сидела Катерина. Она 
улыбалась, но улыбка не была красивой. Девушка 
с кем-то разговаривала, но я не могла разобрать её 
слов. Что происходило на заднем сидении, мне тоже 
не было видно.

Машина остановилась в тёмном безлюдном 
дворе у старого обшарпанного дома...

Затем действия перенеслись в совсем другое 
место, и появился новый персонаж. Им была я.

- Екатерина Дмитриевна, ну что?
- Все хорошо, не переживайте.
Но это был сон, и я могла видеть то, чего 

не могла видеть в реальной жизни... Нет, мне 
показалось! Этого не может быть! Я видела 
результаты ультразвукового исследования, и они 
гласили, что я уже неделю ношу под сердцем 
маленького ангелочка. Я отказывалась в это верить, 
но внутренний голос убеждал меня в правдивости 
этого заключения... Однако Екатерина Дмитриевна 
не занесла его в мою карту, она записала совсем 
другое...

В это утро я проснулась с первыми лучами 
солнца. Дел было много, поэтому обдумать свой сон 
я не успела. Он, как туман, рассеялся в моей голове.

Пока я одевалась, я впервые за эти дни 
выглянула в окно. Погода стояла великолепная. 
Конец февраля, но на улице всё ещё было морозно 
и, к счастью, солнечно. Я улыбнулась. Улыбнулась 
новому дню.

На дорогах было скользко, но я добралась до 
нужного мне места без происшествий. Поднявшись 
на нужный мне этаж, я обнаружила, что очередь 
в кабинет к врачу  совсем небольшая, буквально 
из трёх человек. Признаться, настроение у меня 
было гораздо лучше, чем в предыдущие дни. 
Оно и понятно, ведь я становилась всё ближе к 
разгадке. Безусловно, меня всё больше тяготила 
неизвестность. Я ведь даже не была уверена, жив ли 
мой муж... Но я не хотела об этом думать.

- Следующий, - прервал мои размышления 
довольно грубый, не подходивший молодой даме 
голос.

Я устремила на неё свой взгляд. Но это была не 
Екатерина. Удивлённая, я вошла в кабинет.

- Простите, а Катерины Дмитриевны сегодня 
нет? - робко спросила я.

- Кого? - не поняла врач.
- Ну, Катерина Дмитриевна, девушка, которая 

была здесь неделю назад.
- Ааааа. Эта молодая особа сюда всего лишь 

на день приходила, она учится в университете на 
медицинском факультете. Но одна она осмотр 
не проводила, она была моим ассистентом. 
Видимо, когда я вышла, она, пользуясь случаем, 
проявила самостоятельность. Эх, вот ведь какая, - 
ухмыльнулась врач.

И тут мне вспомнился этот старый 
обшарпанный дом, куда подъезжала машина... Но 
мысли начали путаться, голова закружилась...

Я вновь, будто во сне, видела этот дом, но в этот 
раз я чётко увидела его номер и улицу, на которой 
он находится. Затем я заметила, как из той самой 
машины выходит Катерина, но то, что было рядом с 
ней, невозможно было рассмотреть. Последнее, что 
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бросилось мне в глаза - это номер квартиры...
- Странное действие снотворного, - слышалось 

мне сквозь сон.
- Это обморок?
- Не совсем. Видимо, женщина с утра приняла 

какое-то лекарство, только вот не ясно, для чего. 
Скорее всего, когда прибыла сюда, уже чувствовала 
лёгкую сонливость, и вот результат... Хотя всё равно 
всё это странно, очень странно.

Очевидно, я только что пришла в себя и уже 
поняла, что произошло. Я помню, что с утра у меня 
немного болела голова, и я выпила одну треть какой-
то таблетки. Скорее всего, я просто перепутала её со 
снотворным, а она вызвала такое странное действие. 
Но мне нельзя было задерживаться здесь ни на 
минуту. Я чётко понимала, что должна была делать.

Поблагодарив врачей за оказанную помощь, 
я выбежала на улицу, села в машину и решительно 
направилась по известному теперь мне адресу. Я 
совру, если скажу, что страх не одолевал меня и что 
руки мои не тряслись, но я очень любила своего 
мужа и была готова на всё и ко всему.

Подъезжая, я немного помедлила. Что меня 
ждет? Я не знала. Ответ на этот вопрос я могла 
получить, только войдя внутрь. Страх сковал меня, 
руки не слушались, ноги отказывались служить. Но 
сделав шаг вперёд, я поняла, что пути назад уже нет.

Дверь подъезда сразу поддалась мне. 
Показалось, что этот дом уже давно нежилой, но я 
вошла. Я видела во сне, как Катерина поднималась 
на последний, пятый этаж...

Дальше события развивались очень быстро. Я 
даже не смогу вспомнить всего, что произошло, но 
уверенно могу сказать, что не ожидала такого исхода. 
Многое открылось для меня после этой истории, 
я научилась ценить то, на что раньше не обращала 
внимания, стала по-другому смотреть на жизнь и на 
то, что нам дано.

Как оказалось, история была довольно 
запутанная. Поэтому я начну издалека.

Я знала о том, что до меня у Петра была 
другая жена, которую звали Елизавета. Он неохотно 
говорил о ней, а я не особо интересовалась.

Поженились они очень рано, когда им 
едва исполнилось по двадцать лет, поскольку им 
казалось, что это их самая большая любовь. Но 
долго вместе они не прожили. Частые скандалы, 
ссоры, ветер в голове, ревность, постоянные 
недопонимания - всё это привело к разводу. После 
этого Пётр сразу же уехал в Петербург, где стал 
учиться, работать, годами позднее познакомился со 
мной и совсем забыл о неудавшемся браке.

Но тем временем Лизавета родила от Петра 
дочку, прекрасную малышку, которую назвала 
Екатериной. В тот период у неё уже был другой 
мужчина, поэтому настоящему отцу она ничего 
не сказала.  Всё было хорошо, названный папа 

относился к малышке, как к родной, и верно 
хранил тайну любимой женщины. Но, к несчастью, 
достигнув семнадцати лет и закончив школу, 
Катюша объявила своё решение, которое гласило, 
что она будет учиться только в Петербурге. 
Расчувствовавшись, Лизавета рассказала дочери всю 
правду, но хитрая мать умолчала о том, что ни словом 
не обмолвилась с её настоящим отцом о рождении 
ребенка, а сказала, что он бросил их и уехал в Питер 
к другой женщине. Катя любила своего отчима и 
относилась к нему, как к отцу, но обида сделала своё 
дело.

Приехав в город, в котором она собиралась 
учиться, Катерина поступила в университет и два 
года разыскивала своего отца. И продумывала, 
как можно ему отомстить. Она узнала, где и с кем 
он живёт, где работает и что он вообще из себя 
представляет. Не забыла она и обо мне, но то, что 
она оказалась моим врачом, вышло совершенно 
случайно.

Она училась на медицинском факультете и была 
очень способной девушкой, поэтому ей позволили 
один день помогать специалисту по ультразвуковому 
исследованию  проводить процедуру. Но, к моему 
огромному сожалению, в этот день я должна была 
прийти на приём.  И мне совсем не повезло, потому 
что, когда я зашла в кабинет, там была только 
Катерина, и она, безусловно, меня узнала и стала 
делать всё, чтобы я поверила, что она новый врач. 
Продуманная Катюша даже сама заполнила мою 
карту, чего ей нельзя было делать. Узнав, что я 
беременна, её охватило нестерпимое чувство мести, и 
она не могла больше ждать. Катя решила, что раз он 
не стал её отцом, то не будет ничьим.

Катерина совсем не глупая девушка, но 
слишком молодая. Сначала она твёрдо решила, 
что должна убить Петра, но потом испугалась и 
подумала, что будет просто где-нибудь держать 
его под действием снотворного, чтобы я 
разнервничалась и потеряла ребёнка...

Так она и поступила, но план её всё равно 
провалился. Мы с Петей не стали подавать на неё 
заявление в полицию, потому как в тот день, когда 
я пришла в этот дом, где она держала моего мужа, 
нервы Катерины сдали, она расплакалась и всё мне 
рассказала. Мне стало жаль эту глупышку.

Очень много времени прошло с того момента. 
Сейчас мы поддерживаем с Катей хорошие 
отношения. А нашему с Петей ангелочку, которого 
мы назвали Мишей, уже пять лет. Но я до сих пор с 
восторгом  вспоминаю, что помогло мне раскрыть 
эту тайну и найти любимого человека. Сон.  Одно из 
самых мощных дарований, посланных нам. Мне и 
сейчас иногда снятся предупреждения об опасности, 
правильное решение и тому подобное.

Сон - это то, что неподвластно человеку, но 
способно помочь ему.
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ДО 13-ти И СТАРШЕ

  * * *
Вода - мечта каждого меря. 
Смерть от воды для меря - бессмертие.
    Из фильма «Овсянки»

Я хотела бы жить в глубине холодной реки
И смотреть со дна, как чёрные рыбаки
Золотое счастье ловят в отцовские сети -
Неуемные, грязные, радостные, как дети.

Надо мной ходуном ходила бы синь-вода,
Приносила бы сны, которые никогда
Не приходят к тем, кто остался там, наверху, -
Разве что младенцу, ангелу, пастуху.

И на створке раковины размером 
  с большую блесну
Я б писала о том, как народ мой рубил сосну,
Чтобы плыть по реке, и древние песни его
Божий дух перевел на бессмертный язык волн.

  * * *
Проснуться с ощущеньем пустоты.
Подумать: как же все-таки хреново: 
Как будто ты уже совсем не ты,
Как будто нет тебя - того, другого,

Счастливого, открытого всему,
В цветных очках, украденных у детства,
Тебя, живущего не по уму,
А очень просто - по теченью сердца,

Наивного такого дурачка -
С воздушным шариком, 
  с фонариком бумажным,
Ребенка-несмышлёнка, светлячка
В тетрадке поселившего однажды.

…Когда тебя размажут по стене,
Когда по Пушкинской рванешь - 
    и без оглядки, 
Подумаешь: а ничего и нет,
Спасительней, чем светлячок в тетрадке.

  * * *
Писать, короче, надоело
На элегический манер.
Заняться бы каким-то делом - 
Пойти в портные, например,

А лучше - в дворники: до ночи
Мести отчаянной метлой
И думать: мир хоть и не очень,
Но все же - не совсем плохой:

Немного грубый, в меру грязный,
Чуть-чуть похожий на сортир,
А уберёшь - и как-то сразу
Такой приличный Божий мир,

И ты в нём - тоже ничего так:
Стоишь себе под нос метёшь,
И, в общем-то, на идиота
Как будто даже не похож.

  * * *
Опустеет воздух, и выпадет первый снег.
Оборвется ноябрь на какой-то случайной ноте.
Человек умирает, потому что он - человек,
Потому что его создавали из крови и плоти,

А совсем не из глины, каменеющей на глазах,
Не из мягкой древесной трухи, пахнущей лесом.
Человек умирает - остается последний страх,
И о чём этот страх, 
  одному только Богу известно.

И какие бы песни ни пел ты, когда по земле
Так беспечно идёшь, 
  забывая про вечность и Хронос,
Где-то там высоко, 
  в невозможной космической мгле
Мировой океан пустоты стирает твой голос.

  * * *
Открой окно, а там уже весна.
Мир замер в ожидании потопа.
К чему тебе холодная Европа
И узкоглазая восточная страна,

Когда ты здесь, угрюмый человек,
То чудом грезящий прображения,
То ненавидящий своё же отраженье,
И самый первый, и последний снег;

Ирина КАДОЧНИКОВА

ЗАБЫВАЯ ПРО ВЕЧНОСТЬ И ХРОНОС
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ДО 13-ти И СТАРШЕКогда ты здесь, на этих площадях -
Дворцовых, красных, людных и пустынных -
Глотаешь с воздухом такой постыдный,
Такой животный и ничтожный страх

Пред миром, захлебнувшимся весной,
Глядящимся в невиданные лужи.
А ты здесь ни при чём уже давно,
И - более того - совсем не нужен.

Ты грезишь о далёких поездах
(На самом деле - с тем же тайным страхом).
И если этот город пахнет прахом, 
То, значит, время - твой жестокий враг.

Тогда убей, иного не дано,
Свою надежду, полную подачек,
Ведь ничего не может быть иначе.
Ведь всё уже давно предрешено.

  * * *
В городе осень - лиственно и красиво.
Как-нибудь взять - и просто бы стать счастливым,
Легче бы стать, плюнуть на всё и сразу,
Да и пойти по улицам самым разным -

Горького, Пушкинской, Ленина, Льва Толстого,
Слушая Цоя или кого другого,
Можно и Шевчука - про родину нашу.
Стать бы совсем безымянным, 
   свободным, бесстрашным,

Ветреным путником, праздным таким имяреком.
Просто бы выйти - задолго до первого снега -
И обрести одиночество и блаженство
В самом конце сентября, под небом Ижевска.

  * * *
Люди пишут друг другу электронные письма, 
      в которых
Говорят о погоде, цейтноте, дурацкой работе.
Говорят: суета заела, - и всё в этом роде.
И менты тормозят на каждом втором повороте.

Люди пишут о том, что не жизнь, а сплошная скука,
Что хотелось бы бросить всё да рвануть бы в Питер.
Люди пишут друг другу ВКонтакте и на Фейсбуке,
В Одноклассниках пишут, в Твиттере, если хотите.

В никуда отправляют свои наболевшие мысли.
Люди пишут не очень искусно, но все-таки внятно.
Люди пишут друг другу такие простые письма - 
На простом языке, любому ежу понятном, -

О работе, цейтноте, дурацком дождливом лете,
И о том, что цены выросли невозможно,
Что путевку в садик не дали и, значит, в декрете
Целый год ещё кантоваться, если не больше.

Люди пишут о том, что случилось 
  совсем внезапно:
Дядя Петя помер, у Машки поехала крыша.
Люди пишут. Они ещё верят в счастливое завтра.
Они очень хотят, чтобы, Господи, 
  Ты их услышал.

  * * *
«Не иди вовне, иди вовнутрь самого себя».
                                                  Августин Блаженный

В синем море плавает дивная рыба-кит,
На огромной спине носит земной шар.
Тут такое дело: внутри у меня болит,
Где-то около сердца. Там, говорят, душа.

Прихожу я к Богу. Он машет рукой: «Ерунда.
Ну, развейся, куда-нибудь съезди - 
  хотя бы в Москву,
Там всегда красиво, да разные города
В это время года прекрасны. Вот сколько живу

Очень редко вижу нормальных 
  счастливых людей:
То в глазах мировая скорбь, то ещё чего.
Всё бы вам выдумывать всякую дребедень
Про себя и ныть, что нет у вас никого.

Начитались вы книжек: куда ни копни - уже
И диагноз готов - по Фрейду, ещё по кому… 
А вот так заглянешь, что у вас там в душе -
Ничего не найдёшь - одну лишь галимую тьму. 

В общем, так, послушай: вот тебе мой совет -
Закрывай глаза - и смотри в себя, и смотри -
До тех пор смотри, пока не увидишь свет -
В глубине своей, где-то совсем внутри».

  * * *
Вот если смотреть с точки зренья обратной
На мир перспективы, не всё так уж плохо:
Любовь, между прочим, весьма вероятна,
И даже не очень трагична эпоха.

Когда ты себе - и Орфей, и Овидий,
То как-то не страшно, что нефть дорожает,
Что Турция, блин, исчезает из вида,
И что Украина теперь нам чужая.

Всё это политика. Наша работа -
Писать против смерти. Когда-нибудь всё же
Мы встретимся снова, и ты мои ноты
Сыграешь на память, и я твои тоже -

В ином измеренье. Мы больше не будем
Разменивать жизнь (ведь и так не по двадцать) 
На глупое бегство от собственной сути.
Мы больше не будем с тобой расставаться.
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Сергей БАЙКОВ

Врач шел по узкому коридору вдоль серых 
стен, которые давили своей тяжестью на его узкие 
плечи. Круглый живот переваливался через ремень 
и намеревался вот-вот оторвать пуговку на рубашке. 
С тяжелым хрипловатым стоном врач шагнул 
на последнюю ступеньку лестничной клетки, 
соединяющей два этажа, и вошел в другой коридор. 
По обе стороны располагались одноместные палаты. 
Он шел неспешно, трудное восхождение не прошло 
бесследно. Лучший специалист всегда забывает о 
себе, и этот врач не был исключением. Одышка, 
ожирение, аритмия сердца и высокое артериальное 
давление - эти болезни не могли быстро свести его 
в могилу, но беспокойство доставляли. В каждую 
дверь каждой палаты было врезано маленькое 
окошко, на уровне головы среднего человека. Но 
ростом врач был сантиметров на пятнадцать ниже. 
Поэтому никогда не заглядывал в них. Тусклый свет 
ламп едва освещал длинный, как тоннель, коридор. 
Номера палат проплывали мимо него. Точнее, он 
мимо них. Словно в замедленном видео… двадцать 
один, двадцать два, двадцать три - и так до тридцать 
первого. Около этой двери он остановился. За 
нею, как и за соседними дверьми, другой мир, мир 
безумия и страха…

Начался его еженедельный, обход. Врач 
глубоко вздохнул, настраиваясь на волну задверного 
мира и собираясь с мыслями, сжал пальцы в кулак и 
вошел в палату.

Он никогда не знал, что его ожидает за любой 
из дверей. Пациентов у него было всего семеро, 
всех их он успевал обойти за день, прописать новые 
таблетки, которые мало чем отличались от прежних 

и мало чем могли им помочь, потому что в клиники 
кладут только самых тяжелых и агрессивных 
пациентов. Потому что, даже если выстроить город 
из психиатрических клиник, на всех палат не 
хватит. Потому что десять процентов населения - 
это душевнобольные люди. И один из самых буйных 
поджидал его за этой первой, а по нумерации 
последней, дверью.

Дверь распахнулась, и в палату одним 
широким шагом вошел зажмурившийся врач. 
Шаг был таким большим (а может, палата была 
слишком мала), что он очутился сразу посередине 
комнаты. Убранство её было выполнено в стиле 
минимализма. Просто в ней почти ничего не 
было - только металлический стул, высокая 
койка, тоже металлическая, и аналогичный стол. 
Под самым потолком было прямоугольное окно, 
зарешеченное прутьями арматуры. На столе стояла 
пластиковая бутылочка с водой. Все это давило 
на и так убитую психику пациентов, добиваемых 
сильнодействующими антидепрессантами и 
антипсихотическими средствами различного 
действия. 

Эту лучистую до крайней безнадежности 
картину разбавил светлыми тонами 
жизнерадостный голос врача: 

- Здравствуйте, Федор Павлович, как ваше 
самочувствие?

Проблема всех пациентов этой клиники 
заключалась в том, что они действительно были 
больны, и, на первый взгляд, это было очевидно 
только медицинскому персоналу. Но у всех болезнь 
проявлялась по-разному. Один видел погибшего 

Сергей БАЙКОВ 
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ШИЗОФРЕНИЯсына, другой - убитую собственными руками жену, 
третий боялся всего на свете, четвёртый просто 
говорил абсолютно бессвязные вещи.

- Иван Анисимович! Как же, как же! 
Проходите в мои апартаменты, я тут как раз 
попиваю чай, не хотите ко мне присоединиться?

- Федя, - ласково перебил его врач, - я не Иван 
Анисимович, я - Аркадий Михайлович, твой врач, 
ты что же это, снова все позабыл?

- Ага! - ещё более ласково ответил Федор 
Павлович.

Федор Павлович был высоко оплачиваемым 
юристом. Он всегда крутился в светских кругах, 
подтирая грязь за высокопоставленными лицами 
и денежными мешками. Он так привык к 
роскоши: шелкам, дорогим винам, первоклассным 
автомобилям, красивым женщинам. Однажды 
прелестным солнечным днём, выплачивая 
последнюю часть суммы, представляющей собой 
крупную взятку городскому судье, он напоролся 
на волну непонимания, в виде трех блюстителей 
закона, вихрем ворвавшихся в кабинет и взявших с 
поличным и судью, и Федора Павловича. Ему было 
выдвинуто обвинение в даче взятки и грозило более 
десяти лет тюрьмы, от чего он и сошел с ума прямо 
во время вынесении приговора.

- Ну, Вячеслав Львович, вы чаю хотите? - 
сказал он уже приторным тоном.

- Я - Аркадий Михайлович, - поправил его 
врач.

- Ну прошу меня извинить, я, пожалуй, налью 
себе кой-чего покрепче! - он слащаво захихикал.

Он взял со стола бутылку с водой, сложил 
колечком пальцы, будто обхватывал всей ладонью 
крохотную рюмку, и стал наполнять её из бутылки. 
Пролил воду на пол, промеж пальцев, думая, что 
наливает в ту самую рюмку, которой у него в руке не 
было.

- Федя! Что же ты наделал, - вспылил врач, 
на которого полетели брызги, - все штаны у меня 
теперь мокрые!

- Я не виноват, Антон Викторович, простите 
меня, рюмка из руки выпорхнула! - Он поднял 
глаза к потолку, поводил ими, пытаясь не упустить 
из виду улетающую от него рюмку, после чего 
уставился на окно, видимо, птичка-рюмка улетела 
на волю.

- Сядь-ка, нам нужно поговорить, - сказал 
Аркадий Михайлович, подвинув к себе стул и сев на 
него.

- Вы что-то серьезное хотите мне сказать? - 
заговорщически понизив голос, спросил пациент.

- Как ты себя сегодня чувствуешь?
Это был бессмысленный вопрос, но его 

необходимо было задать. Многие вещи в этом мире 
не логичны, но все мы смиряемся с этим, просто 
потому что надо!

- Отлично, правда, малость захмелел после 
обеденного пирога, что-то он сегодня крепче, чем 
обычно, профессор, вы не находите?

- Я, право, сам не пробовал, но поверю вам 
на слово, дорогой.

Федор Павлович упал на колени и стал 
целовать ему руки.

- Спасибо, спасибо миленький, они все мне 
не верят, а ты веришь!

Он не плакал, но рыдал, это была истерика, 
взявшаяся из ниоткуда. Как дождь среди знойного 
дня.

- Хорошо, хорошо, дорогой, ложись, - 
врач уложил рыдающего мужчину в постель, 
на которой тот сидел и сделал ему укол 
успокоительного.

Трудовой день начался.

Врач вышел из палаты, в которой все еще 
заливался слезами пациент. Он закрыл за собой 
дверь и посмотрел в оба конца коридора, - 
должен был появиться молоденький стажёр для 
прохождения практики. Аркадий Михайлович 
взглянул на часы и, убедившись в опоздании 
своего возможного приемника, глубоко вздохнул. 
Послышались отдалённые шаги на лестнице, 
и из дверей лестничной клетки выбежал 
раскрасневшийся от бега юноша, натягивающий 
на плечи белый халат. Это был его первый 
рабочий день. Он уже два года листал учебники 
и копил знания, теперь пришла пора превратить 
их в умения. Молодой человек впервые надел на 
себя амуницию врача и уже успел испачкать её 
черничным джемом.

- Простите, простите меня, я, право, не 
знаю, как так вышло!

Аркадий Михайлович поднял руку, призывая 
молодого коллегу к молчанию, и заговорил:

- Вы, дорогой мой, безответственный и 
жалкий человек, при повторении подобной 
ситуации я вынужден буду отказаться от вас, 
предложив вам поискать другого наставника. Вам 
ясны мои слова?

- Да.
- Тогда прошу за мной в тридцатую палату. 
Он сделал три шага в сторону нужной двери 

и остановился.
- За этой дверью находится мой пациент, 

сегодня осмотр у него будете проводить вы. Этот 
человек собственными руками убил свою жену из-
за плохо сваренного супа. Он крайне агрессивен, 
думаю - это самый буйный из всех моих 
постояльцев, но не переживайте по этому поводу, 
в случае опасности мы вызовем санитаров, обычно 
они прибегают в течение минуты, хотя этого 
вполне достаточно для нашего уничтожения.

- Благодарю за слова утешения, жаль, что 
санитары такие нерасторопные, но думаю, вместе 
мы с ним справимся, если это будет необходимо.

Юноша оглядел с ног до головы немолодого 
врача, живот которого так и норовил вынуть 
рубашку из брюк, своей величиной раздвигая 
межпуговичные проёмы. Врач был похож 
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на большого крота, добродушного, полного и 
подслеповатого.

Стажер сделал три шага в сторону двери 
и поравнялся с опытным врачом. Отворилась 
дверь. Она со скрежетом сделала полукруг, нехотя 
впуская внутрь помещения непрошеных гостей. 
На полу, возле кровати, сидел мужчина. На 
вид ему было около сорока, но за счёт длинной 
бороды можно было скинуть пару-тройку лет. Он 
вырисовывал вокруг себя невидимые круги, едва 
слышно проводя пальцем по полу. Его бормотание 
настораживало.

- Не так уж он и опасен, - повернувшись к 
врачу, заметил юноша.

Врач ему не ответил, он повернулся к пациенту 
и заговорил с ним:

- Нестор Андреевич, вы меня слышите?
Больной не подал ни одного сигнала о том, что 

вообще мысленно и душевно находится в своем теле.
- Он тебя слушает, - повернувшись к ученику, 

сказал врач, - можешь начинать осмотр, Витя.
Юноше явно не понравилось, что с ним 

обращаются, как с маленьким ребёнком, но Аркадий 
Михайлович был слишком уважаемым врачом и 
ему были простительны некоторые бесцеремонные 
замашки.

Виктор Олегович - начинающий психотерапевт, 
открыл обходной лист и прочёл в нём имя, фамилию 
и диагноз больного.

- Нестор Андреевич, как ваше самочувствие?
Сидящий на полу человек быстро закивал.
- Очень хорошо, я хочу поговорить с вами о 

вашей жене… Вы меня слышите?
Человек что-то быстро забубнил и, резким 

движением откинув от себя стул, встал. Аркадий 
Михайлович тут же дотянулся до красной кнопки, 
установленной на стене. Раздался оглушительный 
рёв сирены. Пациент напал на своего лечащего 
врача. Слюна брызнула из его рта, красные 
воспалённые глаза оказались прямо напротив глаз 
молодого практиканта. Дикий крик перекрыл вой 
сирен. Юноша приложил массу усилий, пытаясь 
противостоять, но уже через секунду оказался на 
полу. В палату ворвались два мужика, плечи которых 
еле-еле пролезли в двери. Они в считанные секунды 
впихнули пациента в смирительную рубашку и 
выволокли из палаты.

- Не переживайте из-за происшедшего. Наш 
обход простая формальность, вылечиваются только 
трое из десяти. Наши семеро в тройку удачливых 
людей не входят. Мы приходим к ним в палату, 
бередим и так растрёпанную душу, вынимаем из 
них сознание нашими якобы мирными беседами и 
пичкаем таблетками, вот и всё лечение. 

- Но мы же должны им хоть как-нибудь 
помогать! - закричал взбудораженный таким 

приёмом стажёр, первый осмотр которого длился не 
более двух минут.

- Мы помогаем тем, что изолируем их от 
нормального общества. Пойдем в следующую 
палату, чем быстрее мы всех обойдем, тем быстрее 
закончится это безумие. 

Они вышли снова в коридор. Виктор до сих пор 
тяжело дышал после пережитого. Лампа в коридоре 
задребезжала.

- Сейчас пойдем к самому адекватному из моих 
пациентов в качестве передышки.

- Хорошо бы, - сказал стажёр и улыбнулся.
Они прошли мимо двух палат и вошли в палату 

номер двадцать семь.

На стуле, за столом, сидел мужчина, тоже лет 
сорока. Однако в палате он был не один. Рядом с ним 
на кровати сидел ещё один мужчина, одетый во все 
серое: серый галстук, серый пиджак, серая шляпа 
и брюки, только ботинки были коричневыми и 
рубашка белой. Это был статный, высокий мужчина, 
гладковыбритый и надушенный. Возле него, тут 
же на кровати, сидела женщина, одетая довольно 
пёстро: красная блузка, под цвет губ, черная юбка, 
красные лаковые туфельки и крохотный бант на 
макушке. Никто, из вновь вошедших, не обратил на 
них ни малейшего внимания.

- Здравствуйте, Фёдор Вольфович, как ваше 
самочувствие сегодня, всё в порядке? - начал 
разговор Виктор.

- Да, все хорошо.
Виктор вынул из нагрудного кармана 

белоснежного халата фонарик, похожий на 
авторучку, и стал проверять глаза пациента. 
Удостоверившись, что всё нормально, убрал фонарик 
к себе в карман. Вместо него вынул блокнот и ручку. 
Начал задавать вопросы.

- Расскажи мне, что ты ел сегодня на обед?
- Пирог с почками, картофельное пюре, котлету 

и апельсиновый сок.
- Ты любишь пирог с почками, верно? - встрял 

Аркадий Михайлович.
- О да, он мой любимый. Правда, котлета мне 

не очень понравилась, но мама сказала, что её нужно 
съесть обязательно. Вот почему всё невкусное, всегда 
полезное?

Врач рассмеялся.
- Не знаю, Фёдор, но так уж заведено. Кстати, я 

бы хотел поговорить о твоих родителях. Где они?
- Здесь, прямо за вашей спиной. Зачем вы 

каждый раз это спрашиваете? Вы же знаете, что мне 
не нравится, когда вы спрашиваете о моих родителях, 
и им это не нравится, - пациент начал выходить из 
себя.

- Понимаешь, Фёдор Вольфович, - мягко 
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перебил его практикант, - их здесь нет, тебе только 
кажется, что они здесь, а на самом деле их нет. У тебя 
шизофрения.

- Вы лжёте! - закричал ему в ответ 
душевнобольной, - вы всё лжёте! Просто вы их не 
замечаете! Они всегда со мной, прямо за вашей 
спиной! - Он вскочил на ноги.

Аркадий Михайлович всегда избегал прямого 
разговора о родителях Фёдора, но неопытный юноша 
по неосторожности переступил черту.

- Успокойся, - вступил в разговор специалист, 
- расскажи-ка лучше то, как ты сюда попал. Не 
вынуждай звать санитаров.

Пациент успокоился и сел обратно, на стул.
- Ну, слушайте… 
Началось всё жарким июльским днём, когда 

от палящего солнца засыхали цветы на маминых 
клумбах в саду. Мне было пятнадцать лет, и я, как 
все ребята, ходил в школу. Только я не буду вам 
рассказывать, как я в неё ходил, это жутко скучно. 
Лучше сразу перейду к моменту, когда я из неё 
вернулся. У нас был небольшой двухэтажный домик, 
на самой опушке леса, мама хотела прямиком в 
лесу, но папа слишком любит солнце. Моя комната 
находилась на втором этаже. В крыше была 
проделана огромная дыра, а потом переоборудована 
под панорамное окно, через которое всю комнату 
заливал солнечный свет. Родители мои ещё не 
пришли с работы. Дома было невыносимо душно, 
даже открытое окно не помогало. Я бросил всякие 
попытки выучить уроки и вышел на улицу. У нас 
был чудный сад. По его периметру был поставлен 
низенький белый заборчик, трава была мягкая, это 
не мудрено, мама меня каждый день заставляла 
косить её и пропалывать сорняки. У скамейки, 
которая стояла недалеко от калитки, росли два 
огромных вяза, закрывая своими кронами скамейку 
от невыносимо жарящего полуденного солнца. Я 
вытянул ноги, откинулся на спинку и раскрыл книгу, 
заранее оставленную здесь со вчерашнего дня. Я 
прочитал примерно десять страниц, когда калитка 
распахнулась и мимо меня пробежала мама.

- Привет, мам.
- Федя, где документы отца?
- Ой, мам, я не знаю, может, в его тумбочке или 

в шкафу в гостиной. А тебе зачем, что-то случилось?
На её пепельно-бледном лице был отражён 

крайний ужас. Она вбежала в дом, и я последовал за 
ней, закрыв книгу на страничке с закладкой.

- Что случилось-то? - снова спросил я, помогая 
ей отыскать нужные бумаги.

- Отец твой в реанимации, попал под машину, 
мне на работу сообщили, я прямо оттуда сразу сюда 
прибежала, сейчас вот документы найду и в больницу 
поеду к нему.

- Как, под машину? Не может быть.

Мой отец, как я уже говорил, был очень 
серьёзным человеком. Он очень редко смеялся и 
никогда не улыбался. Мне всегда казалось, что этот 
человек готов ко всему, его ничем не проймёшь, 
ничем не сломаешь. Я никак не мог взять в толк, 
как он мог попасть под машину. Это известие убило 
во мне всю радость, которую поселило высоко 
плывущее по небу солнце.

- Мам, я с тобой поеду, можно? - всхлипывая, 
попросил я.

- Конечно, дорогой. Собирайся поскорее.
Я пулей выбежал из гостиной и поднялся к 

себе в комнату. Переоделся и спустился вниз. К тому 
времени мама уже ждала меня у входной двери.

- Чего ты так долго?
- Футболку не мог найти.
- Порядок нужно наводить в шкафу. Ладно, 

пошли.
Она всегда меня бранила за то, что я не 

прибираюсь у себя в шкафу. Как приду из школы 
или прогулки с друзьями, так и скину одежду в шкаф 
комком.

Через час мы были в больнице. Состояние отца 
было ужасное. Автомобиль ударил его в правый бок с 
такой силой, что сломанное ребро, проткнув лёгкое, 
вышло из спины. Обе ноги, руки, позвоночник 
и череп были сломаны. Врач сказал, что он не 
понимает, как мой отец ещё продолжает жить. Мы с 
мамой вошли к нему в палату после операции.

На кровати лежал вовсе не мой отец. Нет, 
это был он, но настолько отличающийся от себя 
прежнего. Всё его тело полностью было в гипсе. 
Папа тяжело дышал, правая нога при каждом вздохе 
покачивалась. Мы сели у его ног по обе стороны 
кровати.

- Ты меня слышишь, милый? - прошептала 
мама, еле дыша.

- Доктор сказал, что он в коме. И пробудет в 
ней не менее месяца.

Она заплакала. Мне всегда больно на неё 
смотреть, когда она плачет. Мне её так жалко. А 
людей нельзя жалеть, они от этого раскисают, и 
становится им только хуже. Я положил ей на плечо 
руку и погладил.

- Всё будет хорошо, мам, - сказал я, понимая, 
что хорошо уже точно не будет.

Через трое суток мой отец умер. Нам позвонили 
сперва из больницы, а потом из полиции. Мама 
проплакала три дня. Я до сих пор не понимаю, как 
такая худая женщина могла уместить в себе столько 
слез. Их из неё целый баррель вытек.

Это было слишком большое горе для такой 
маленькой женщины. Она взяла отпуск, чтобы 
оправиться и прийти в себя. На работу она так и 
не пошла. Год за годом мы продавали наши вещи. 
Я совсем забросил школу, не потому что не хотел 
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учиться, нет. Потому что стыдно было ходить в 
рванье, у меня не было зубной пасты и щётки, у меня 
не было душа, у меня не было сменного белья… От 
меня всегда плохо пахло, и сверстники глумились 
надо мной и моей нищетой. 

Отца мы похоронили недалеко от дома, на 
ближайшем кладбище, но мама всё равно туда не 
ходила. Она каждую ночь просыпалась от кошмаров 
и начинала истошно вопить, точно сирена в нашей 
больнице. Когда мне исполнилось семнадцать, я 
устроился на чёрную работу. Каждую ночь моя мама 
кричала и заливалась в истерике, каждую ночь я 
вкалывал на железнодорожном вокзале грузчиком. 
Поначалу всё шло нормально, я был ещё силён, 
руки мои не были испещрены мозолями. Но уже 
через два-три месяца у меня начала болеть спина. Я 
не мог хорошо ходить. Я постоянно горбился и, как 
в несмешном фильме, появились мои сверстники, 
которые начали называть меня горбуном. Я думаю, 
самая большая радость для людей с недостатком 
внимания - черпать его за счёт насмешек над более 
слабыми. На кого бы я ни посмотрел, на кого бы 
ни поднял глаза - все унижали меня и гнобили. 
Я же ничего с этим поделать не мог. Тогда они 
провозгласили меня юродивым, дескать, я слишком 
сильно люблю свою свихнувшуюся мать и не отвечаю 
ничего на замечания посторонних. Простите, думаю, 
не стоит рассказывать, что такое юродство, вы 
хорошо образованный человек, и не мне вам что-то 
объяснять. Я выносил всё: плевки, издёвки, подколы. 
Работа моя мало-помалу стала привычной, и жить 
стало легче.

Мама моя в это время совсем себя запустила. 
Она не начала пить спиртного, не стала гулять, не 
принимала наркотиков, но и обыденными делами 
она перестала заниматься. Она даже могла не есть 
больше суток, если я не кормил её. Я не был на неё в 
обиде. Каждый день я возвращался домой, заходил в 
её комнату, будил её и вёл завтракать. Потом уже сам 
ложился спать.

Так прошло два тяжёлых года. На 
девятнадцатый мой день рождения я задержался 
на вокзале и пришёл позже обычного. Работал я до 
утра. Мы выпивали водку в коморке охранника. Но 
от постоянного голода водка в меня не лезла и много 
выпить я не мог. Поэтому, придя домой, я был трезв. 
Я приотворил дверь её комнаты, но внутри её не 
оказалось. Я запереживал, очень тяжело мне было 
представить, куда она могла пойти после четырёх 
лет затворничества. Я позвонил в полицию. Добрый 
господин полицейский мне сказал, что она, скорее 
всего, просто пошла прогуляться, что они начинают 
поиски пропавших людей только на четвёртый день 
их отсутствия. Никакие мои доводы не могли его 
убедить, он положил трубку. Невозможно сидеть на 
месте, когда пропал человек. Все беды, возможные и 
невозможные, представлялись мне в самых жутких 

красках. Воспаленный мой разум не мог больше 
находиться в четырёх стенах, и я вышел вон из дома в 
сад. Как же он был прекрасен при отце. Невысокие, 
подстриженные кустики, яблони, груши, короткая 
травка - всё благоухало и цвело в этом саду. Что я 
разглядел теперь? Заросшее высокими сорняками 
зелёное полотно, увядшие цветы, уничтоженные 
паразитами деревья. Во что может превратиться 
жизнь без человека, всего одного человека. Я 
прошёл в центр сада. По дороге, дважды запнувшись 
за корни одичавших деревьев, вышел к кованой 
скамейке. На скамейке восседала моя мать. Она 
укуталась в тонкий белый плед и теперь напоминала 
призрак, решивший отдохнуть от долгого бега, и 
поразмыслить, куда он бежит.

- О Боже, мама! - закричал я и подбежал к ней. 
Какие же это были счастливые для меня 

секунды, я снова приобрел то, что потерял. Для меня 
и одной потери было в этой жизни слишком много.

Она повернула голову в мою сторону, и лицо 
её окаменело. Она словно увидела приведение, 
хотя сама облачилась в его наряд. Её серое лицо 
стало пепельно-бледным. Овал глаз превратился в 
широкий круг, длинные ресницы взметнулись вверх. 
Она не узнавала меня.

- Мама, мама! - кричал я без остановки.
Я ухватил её за плечи. Плед слетел с них, и 

они обожгли меня своим жаром. У нее явно была 
температура. Вдруг она что-то невнятно забормотала, 
как это делает мой сосед по палате ежедневно. 
Она резко встала и отбросила мои руки быстрым 
движением.

- Ты, это всё ты! - закричала она, как кричала, 
пробудившись от кошмарного сна.

Её руки выпорхнули из моих, она стремглав 
побежала от меня в сторону калитки. Бежала она 
не долго. Её левая нога зацепилась за корень, как 
прежде моя, и она упала. Упала ничком в заросли 
сорняка, где лежали давно заржавевшие, не 
убранные, грабли… красные пятна проступили в 
тех местах, где безжалостные «клыки» распороли её 
мягкую белую кожу. Кровь хлынула из ран. Господи, 
как я кричал. 

Я похоронил её рядом с отцом, их разлучила 
смерть в этом мире, пускай воссоединит в ином.

Смысл жизни просочился сквозь мои пальцы 
и впитался в рыхлую почву моего сада. Я перестал 
работать грузчиком на вокзале, но спина моя так 
и не разогнулась. Я стал жить на государственное 
пособие - есть лишь хлеб, пить лишь воду. У меня не 
было друзей. Часто возвращаясь с прогулки домой, 
я забывал закрыть входную дверь, и это делал за 
меня мой добрый сосед. Он часто заглядывал ко мне. 
Его добрая жена видела, что я не в себе и всячески 
желала мне помочь.

Я сидел за столом и ужинал. В дверь постучали, 
но она была не заперта и со скрипом отворилась от 
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стука. Вошёл мой сосед. Жизнерадостная улыбка его 
никак не вписывалась в мои унылые покои.

- Кто там? - спросил я, не вставая из-за стола.
- Дима, - ответил он и вошёл в кухню, - мне бы 

ключ на двенадцать, труба протекла.
Я поднялся на ноги и побрел искать ключ.
- Кипяток так и хлещет, - не унимался он, 

но мне было всё равно, я беседовал сам с собой. 
Частенько это второе моё я мне отвечало. Меня это 
совсем не пугало. Не пугало даже то, что голос был 
не такой, как у меня: хрипловатый, размеренный, 
низкий, он тек из моего распылённого разума в мои 
уши, перекрывая любые другие звуки.

Я нашёл интересовавший его ключ, и сосед, 
поблагодарив меня, ушёл восвояси.

На следующий день я узнал, что единственный 
мой сосед и вся его семья из четырёх человек найдена 
в их доме с пробитыми головами, в газете написали 
об этом. Мой ключ на двенадцать нашли в прямой 
кишке самого соседа. Меня это никак не коснулось. 
Даже следователи не пришли меня допросить. Мне, 
впрочем, от этого не было ни тепло, ни холодно.

Прошёл ещё год моего бесполезного 
существования. Я каждый день вставал в одно 
и то же время, делал одни и те же процедуры. 
Каждый день ужинал в восемь часов. Помню, это 
был понедельник, я варил спагетти на медленном 
огне, и мне пришлось отлучиться к входной двери, 
почтальон просунул в почтовый ящик запоздавшие 
счета. Вернувшись в кухню, я потерял дар речи… 
- посреди неё стоял мой отец. В сером костюме, 
с серым галстуком и в коричневых ботинках. 
Сказать, что я был потрясён - ничего не сказать. 
Бледные черты его лица повисли перед моими 
глазами. Во мне не было ни страха, ни радости. 
Моя душа испытала слишком многое, чтобы до сих 
пор чувствовать. Я верил в то, что видел. Я ни на 
минуту не усомнился, что передо мной мой отец. 
В моём изуродованном мозгу не промелькнула 
мысль, что он не реален, и я сошёл с ума! Боюсь, 
вы так и думаете, доктор? Это не так, я сразу знал 
это. «Здравствуй», - тихо сказал он.

За его спиной из маленькой кастрюльки через 
край поползли спагетти. Я стоял и молчал. «Ну что 
же ты, дорогой, - сказал он спокойно, как говорите 
вы, Аркадий Михайлович, - выключи же газ».

Я оторвал от него взгляд, обошёл его, держась 
на достаточном расстоянии. Длинные мучные 
нити разбухли в кастрюле и начали разваливаться. 
Поспешно выключив газ и открыв крышку, я 
обернулся было, чтобы взглянуть снова на отца, 
но его в кухне уже не было и в помине. Он пропал, 
исчез, испарился и не существовал. После этого 
момента я углубился в себя ещё больше. Усевшись 
есть переварившуюся кашицу из спагетти, я более 
часа обдумывал, что же это было? Маленькая 
прихоть уставшего разума или новый крик души?

Неделя за неделей я мечтал вновь увидеть 
отца, тайно желая увидеть и мать вместе с ним. 
Но вместо этого получил ежедневные провалы в 
памяти. Они меня беспокоили так же, как муха 
беспокоит слона. В газетах начали писать о новом 
маньяке, разгуливающем по городу, я пролистывал 
эти заметки вместе с кроссвордами и кулинарными 
рецептами. Окружающий меня мир начал 
интересовать меня куда меньше чем то, что я видел в 
тот роковой понедельник.

Со временем это переросло в паранойю, я 
стал постоянно оглядываться, думая, что отец и 
мать прячутся за моей спиной, издеваясь и смеясь 
тем самым надо мной. Это начало превращаться в 
помешательство, и я принял решение снова пойти 
работать на вокзал. Снова начались ночные смены 
и ломота в спине. Моё только-только начавшее 
распрямление тело подверглось новой волне 
искривления. 

Прошло более месяца перед тем, как мне 
явилась мать. Она предстала передо мной в длинном 
пальто, вымокшая под несуществующим дождем. Всё 
это было слишком реально, чтобы быть неправдой, 
и мне этого вполне хватало. Я довольствовался тем, 
что дают. Мать пропала также внезапно, как и отец. 
Это была не она, а словно промо ролик, рекламная 
обёртка того, что могло меня ожидать. И я был рад, 
что могу принять эти соблазнительные отрывки.

Было лето. Жаркое. Такое, как тогда, в 
пятнадцать лет. Жар исходил от самой почвы и не 
оставлял людей в покое даже ночью. 
За окном пели птицы. Их песни звонко раздавались 
в моей пустой голове, все мысли из которой 
улетучились. Я ужинал тем вечером. 
Помню, я приготовил макароны. Денег на 
мясо у меня не было, поэтому я вывалил в них 
консервированные бобы. Получилось довольно 
сносно.

В мою дверь постучали. Сначала я не понял, что 
это за звуки, так давно никто ко мне не приходил… 
Через какое-то время я встал со стула и пошёл 
открывать дверь.

- Кто там? - крикнул я через нее.
- Это я! - послышалось с той стороны.
Помните, я рассказывал вам о том, что говорил 

сам с собой? Хрипловатый, басовитый голос ответил 
мне из-за закрытой двери. Это был тот самый 
голос, звучавший в моей голове в моменты моего 
крохотного помешательства при разговоре с самим 
собой.

- Ну же, отвори дверь, Федя, - сказал он, и 
я почувствовал, как моя рука, против моей воли, 
потянулась к замочной скважине, повернув ключ. 
Дверь распахнулась, и в прихожую вошёл высокий 
мужчина в иссиня-чёрной шляпе и длинном плаще. 
Было бы глупо с моей стороны просить его о чём-
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нибудь, вы же не станете просить убийцу снять 
ботинки перед входом…

- Я подоспел как раз к обеду, верно?
- К ужину…
- Ох, конечно, прошу прощения.
После этих слов промелькнула небольшая 

пауза, и он продолжил:
- Пригласишь меня к столу?
- Конечно-конечно, спохватился я и, 

засуетившись, проводил его в кухню.
Он так и сел за стол в плаще и шляпе, 

надвинутой на лоб так, что я видел лишь его рот.
- Прекрасное блюдо, очень вкусно, - сказал он.
Я пробормотал что-то в ответ, в знак 

благодарности. И опустил глаза, уставившись в 
свою тарелку. Время шло, и медленно тарелка 
опустела. Пришелец тоже доел и положил вилку на 
край стола, с которого она благополучно свалилась 
на пол.

- Я подниму, - вызвался я и опустился под стол, 
рыская руками и пытаясь нащупать вилку. Её нигде 
не было, и я погрузился под стол целиком. То, что 
я там увидел, преследует меня в ночных кошмарах 
и по сей день. У моего гостя не было ступней 
ног. Вы скажете, что всякое может быть: теракт, 
война, поезд, но я вам скажу прямо, на концах ног, 
прямиком в том месте, где у людей пятки, у него 
были копытца. В точности такие, как у молоденьких 
поросят, резвящихся у себя в загонах.

Я вынырнул из-под стола, забыв достать вилку.
- Что с вами? - спросил он наигранно 

добродушным тоном.
- У вас копыта, - почти прошептал я в ответ.
- Что ж, думаю, хватит играть в прятки.
Он снял свою широкополую шляпу и, как 

истинный джентльмен, повесил её на уголок стула. 
На его голове красовалась копна рыжих кудрявых 
волос, а на макушке виднелись коротенькие рожки.

- Кто же вы?
- У меня много имен…
- Это вы тот маньяк, о котором все говорят?
- О нет, маньяк, совершавший все те зверства 

- ты. Ты же не думал, что твои провалы в памяти 
- простое совпадение, не так ли? Это же было 
так очевидно… Я пришёл сюда отплатить тебе за 
добросовестную службу и исполнить любое твоё 
желание… Одно желание.

- Верните родителей! - прокричал я, не 
раздумывая.

Это было предсказуемо, не зря он так 
хладнокровно снабжал меня этими рекламными 
роликами в кухне.

- К сожалению, я не настолько всемогущ, для 
исполнения этого желания мне нужна твоя душа. 
Может, попросишь что-нибудь попроще: вечную 
славу, богатство, пожизненное веселье, твой портрет 
на луне?

- Нет, я хочу только этого, я готов на все…
Он радостно рассмеялся, и за его спиной 

появились мои родители. Теперь пришла пора моего 
ликования. 

- Боже мой! Вы и в правду все это видели? - 
спросил молоденький практикант.

- Конечно, мама говорит, врать плохо.
- Я же вам говорил, - это самый занятный из 

моих пациентов. Его к нам привезли совсем недавно, 
буквально пару дней назад, - вставил Аркадий 
Михайлович, - пока что я доволен лечением, 
пойдёмте в следующую палату.

Они вышли в коридор. Виктор обернулся 
назад и бросил последний взгляд на пациента сквозь 
окошко-глазок, благо он до него дорос. Там сидел 
немолодой мужчина с детским выражением лица, 
смотрел в стену и беседовал с воображаемыми 
родителями…

Сергей БАЙКОВ. ШИЗОФРЕНИЯ
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  * * *
Помолюсь, и по битому будто стеклу
Я пойду босиком по морозному небу
К престолу господнему или к столу,
Где накормят меня окровавленным хлебом,

Поднесут и уронят кружку с вином,
Назовут, усмехаясь, не сыном, а гостем,
Ударят, потащат на крест и потом
Распнут, забив мне в ладони ржавые гвозди,

Скажут: Богу - Богово, а тебе - боль,
Прими это от нас, как от Господа слово...
На вкус слово Бога - кровавая соль,
А на звук - как мычание глухонемого...

Ты молчишь, ты - мертвец, твой Бог высоко,
Высота невозможного в мёртвой гортани,
Забитой до бронхов глиной могильной с песком
Никогда откровением Бога не станет...

Я молчу, несу крест, иду босиком
Среди бесов и ангелов нищего рая,
Моё слово у Бога, Бог - высоко,
Высоко и повсюду от края до края.

Книга мёртвых пуста - ни дат, ни имён
На истлевших страницах лишь пепел печали...
В крови и проклятьях, не жив и не мёртв,
Я дошёл до конца, оказавшись в начале.

  * * *
Ты пьёшь, как я, ночами водку
И пишешь тайное письмо
Потомкам, будто строишь лодку,
В которой лишь одно весло...

Я знаю точно, что ты тоже
Пытаешься играть с судьбой
И поменяться хочешь кожей
И биографией со мной.

Зачем тебе мои заплывы
В бессмертие ночных пловцов,
Переплывающих заливы
В морях созвездья Гончих псов?

Зачем тебе мои безумства?
Куда дешевле простота,
И суд, где выше всех презумпций
Невинность чистого листа.

Об авторе. Валерий Игнатик (1956) родился в г. Магнитогорске. Поэт, прозаик, профессиональный журналист. Живёт и работает в Ижевске.

Зачем тебе немые речи,
Когда всё сделано из слов?
Игра с судьбою в чёт и нечет,
Ладья со сломанным веслом?

Куда в ней плыть? Давно назначен
Тот берег, где нам вечно быть,
Где посмеются и поплачут,
Потом помянут, чтоб забыть...

Хоть застрели, не понимаю,
Ты - это я наоборот?!
Тогда зачем она родная,
Берёт за горло, душу рвёт?

Как песня, как тоска ночная
По родине, которой нет,
Где плёс, излучина речная
И за холмами дальний свет...

  * * *
Я знаю, чья шальная пуля
В ночи отыщет голос мой,
На грифе звонкого июля
Я вытянусь умолкнувшей струной.

И буду так молчать два века,
Пока до корня не сгниёт
Гнилое племя человека,
Который даже Богу лжёт.

Тогда конь бледный, голос трубный
Разбудит мёртвого меня,
Я встану из-под плит надгробных,
Струной надорванной звеня...

И не успеет медь проклятий
Остыть в архангельской трубе,
Со мною рядом встанут братья
По крови, слову и судьбе...

Андрей, Владимир, Александр,
Сергей, Евгений и Илья…
Высоцкий, самый грешный ангел
И самый младший ангел - я.

В туман одетые, как в саван,
Мы будто сбывшиеся сны
В стихах пророка Иоанна -
Семь ангелов из чрева Сатаны.

Валерий ИГНАТИК

НА ГРИФЕ ЗВОНКОГО ИЮЛЯ

Поэзия
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Неся молчание в гортанях,
Забитых глиной и песком,
Мы мёртвые, мы не устанем
Идти к тебе, Господь, пешком.

Мы выльем наземь чаши гнева,
И в полыхающем огне
Сгорим мы первые средь первых
На самом первом судном дне.

  * * *
В бреду, в пьяном сне, наяву ли,
Я увидел себя проходящего
По одной из Нью-Йоркских улиц
И ангела, в след мне летящего...

Гадалка сразу сказала, что к смерти
Такие приходят видения,
И я запечатал в чёрном конверте
Последние стихотворения.

Я не послал их по почте любимой,
Я не внёс их в своё завещание,
А запалил от закуренной «примы»,
Прочитав «Отче наш» на прощание...

Сгорели слова, как воздух над свечкой
В церковном припадке молитвенном,
Без дыма, с надеждой на встречу
С тобой за небесной калиткою...

Лежу в Нью-Йоркской квартире с похмелья,
Как бес, одиночеством изувеченный,
Мне жить осталось - или неделю,
Или - как Пушкину - веки вечные.

  * * *
Господь не пишет нотных знаков
На партитурах русских зим,
Для заурядных музыкантов
Клавир зимы непостижим,

Неизъясним и не проявлен,
Неслышим и не повторим,
Не нотный стан, не Бог, не дьявол
Ни звука не подскажет им.

Покроет белое анданте
Пиано медленных равнин,
Снег - дирижёр без музыкантов,
Он царствует всегда один.

Его небесное бельканто
Святыми делает чертей,
Я отрекаюсь от таланта
И напиваюсь в этот день...

  * * *
Вот мы сидим сейчас и слушаем,
Как дышит в сумерках Париж,
Заметь, не Лермонтова с Пушкиным,
А шёпот окон, стен и крыш.

Париж - не город, круг спасательный
На шею мне взамен петли,
Болит он железой предстательной,
Представь себе, внутри, внутри...

И эту боль невыносимую
Не глушит больше алкоголь,
Париж... он дан взамен России мне,
Он - жизнь и смерть, он - хлеб и соль.

Ты думаешь, что из тщеславия
Вот так стихами я молчу?
Что с Пушкиным не сладить мне?
И Лермонтов не по плечу?

Смотри, как гений это делает -
Вгоняю плавно в ствол патрон
И тихо - ангелами белыми -
Стихи слетают на ладонь...

  * * *
Лежали тени как убитые
Ногами длинными в апрель,
Кормил я жёлтыми бисквитами
В ручье серебряном форель.

И почки вербной горечь вязкую
На дёснах долго я держал,
И страх подкожный зябкой ласкою
Мне сердце мёртвое лизал.

Вот так я умер. Стал покойником,
Спокоен был - от чёлки до носков,
И вычеркнут рукой полковника
Из списка тайных дураков.

Своей недвижностью измученный,
Лицом к неназванной звезде,
Чтоб не скрипеть в ночи уключиной, -
Плыл по течению в ладье.

Устав, сходил на берег утренний,
И разбавляя лень вином
Я с проституткою напудренной
Молчал за клетчатым столом.

И только слабый голос Азии -
Не тоньше, чем дыханья нить, -
Мне сердце нежно перевязывал -
Кого же я забыл простить?

Валерий ИГНАТИК. НА ГРИФЕ ЗВОНКОГО ИЮЛЯ
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пока взрослые калякали о чём-то своём (бабушка 
моя неплохо кумекала по-татарски), я всё вертела 
гостинец в руках, любуясь: крупное яблоко, 
румянистое, в нашей деревне таких не водится. В 
совхозном саду яблоки, вообще-то, растут, только 
радости нам, детворе, от этого мало: и плоды на них 
мелкие и кислые и, главное, сторож этого сада - 
жуткая жадина и жмот, даже паданца не позволяет 
поднять с земли, сам собирает, сушит и продаёт на 
компот… Я с наслаждением вонзила зубы в угощенье 
- яблоко оказалось сочным, ароматным и аппетитно 
- хрусть! хрусть! - похрустывало на зубах. Убрала я 
его до остатка, вместе с косточками: в чужом дому, 
как и в своём, не мусорь, воспитывала бабушка…

Да, в прошлый раз, попрощавшись с хозяйкой, 
и повернули мы по левую руку, прошли улицей 
деревню до околицы, где красноватая отчего-то 
дорога (глина здесь, пояснила бабушка, в дожди - 
горе горькое для путников!) полого поднималась 
на горку. Дождей, кажется, не было здесь давно: 
дорога хорошо утоптана следами лошадиных копыт 
и автомобильных шин…

Вот я и на горке-горушке… Стою, замерла в 
восхищении: простору-то глазу сколько, красота-то 
какая неоглядная! Рожь, сзелена ещё, наливается, 
в колос входит, колышется-колыбелится далеко 
и широко, сколько вперёд видать. Войти в неё - с 
головой утонешь, столь высока. Но хлеба топтать 
грех великий, наставляла бабушка. Да и не к чему, 
вон она, тропка в поле… Семеню дальше - лишь 
одна тропа под ногами, да стеною хлеба по бокам, 
да сине-синяя полоска неба над головою. Шла бы, 
кажется, и шла, но остановила третья незадача - 
опять, гляжу, стёжка-дорожка напополам делится: 
прямо и направо. Вроде, бабуля наказывала 
прямушкой идти… но за меня решают мои ноги, 
поворотив вправо: давай-ка глянем, что там, 
впереди? Может, в Ураду-то как раз и путь скосим, и 
через лес… брр!.. идти не придётся…

За спиной я услышала говор, обернулась: 
девушки постарше меня возрастом, гуськом, друг 
за другом, крутили педали велосипедов, и свернули 
они на тропинку, которая от развилки глядела 
прямо. Вот они точно ехали в Ураду! Потому что 
только оттуда могли добраться до Варяшбаш, 
которую я миновала, восьмиклассники из Урады: 
они в эту пору бывали на консультациях (из моей 
деревни Ошьи и из д. Урады с пятого по восьмой 
класс учились в Варяшбаше ) или уже сдавали 

Ада ДИЕВА

Я ИДУ В УРАДУ…

Новелла

Бабушек у меня было, как и положено, две… 
Одна, папина мама, жила в нашей семье, и я считала 
её главной своей бабушкой - песяй, потому что 
другую, не маму, а тётю мамину (маминой мамы 
не стало, когда моей маме было 12 лет, а брату её - 
8, и они воспитывались у сестры их мамы - тёти), 
я тоже звала бабушкой - чужанай, и видела её 
гораздо реже - та обитала в соседней деревне, где 
поселилось вообще немало другой нашей родни. 
Деревня эта, именем Урада, стояла верстах в восьми 
от нашей, и вот туда-то, погостить у той, другой 
старушки и всего её семейства, и отправила меня 
«моя» бабушка. Выпросилась я идти в одиночку: 
только что закончила пятый класс и, конечно же, 
считала себя человеком вполне взрослым и для 
путешествия такого рода вполне готовым. Так же, 
видимо, полагала и бабушка, но отпустила всё-
таки с нелёгким сердцем, как следует растолковав 
путь-дорогу, благо, прошлым летом мы с нею до 
Урады уже ходили: пять вёрст до татарского селения 
Варяшбаш, и оттуда до места шагать ещё километра 
три, один из них, главная-то тревога для бабушки - 
лесом. Вот и вся недолга…

До татарской деревни добралась я легко, но 
вот в самом Варяшбаше шла мне по улице навстречу 
первая в дороге моя оторопь в виде лохматой и 
кудлатой дворняги, поглядывая пристально и, 
ещё издали, принюхиваясь… Я порскнула глазами 
вправо, влево… Калитка, да ещё и не на запоре! 
Юркнула я в незнакомый двор, унимая колотящееся 
сердце, приникла к щёлке… ага, опасность 
проследовала мимо…

Помешкав ещё немного для полной 
уверенности, продолжила свой путь я до второй на 
нём загвоздки: улица делилась надвое… Как там 
наставляла меня бабушка? Влево, говорила, ступай! 
Постойте-ка, да ведь и в тот вон самый дом, что 
на перекрёстке, заходили мы с нею передохнуть, 
и хозяйка, в пожилых уже годах, татарка, напоила 
нас вкуснейшим чаем и вручила мне яблоко. И 

Новые переводы
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экзамены, а сейчас, по всему, возвращались 
домой… Так что нечего тут в следопыты играть, 
неведомые дорожки распутывать - я решительно 
направилась указанным мне верным путём. Но 
перед этим набрала во ржи славных синеглазых 
васильков. Целый букет нарвала. Чтобы всем 
хватило: и бабушке-чужанаю, и чужкенаку (жене 
брата Шарима, родного брата моей мамы), сёстрам 
моим двоюродным Светланке и Ралие - василёк ведь 
всякому сердцу люб, старое оно или молодое…

А путь мой по лесу оказался совсем не 
страшным: щебетали, насвистывали в листве 
птицы, ветерок так ласково шелестел в кронах, а 
солнышко щедро посылало на тропинку впереди 
своих зайчиков; я даже пожалела, когда дошла до 
опушки. Тут, поучала бабушка, попадётся тебе 
летний лагерь… да не пионерский, - коровий лагерь, 
там коровушек держат на поле, там же их и доят. Ты 
не пугайся, эта скотинка доброго человека никогда 
не обидит - если не обидела её…

Опасаться и не пришлось, коровий лагерь 
пустовал, только на жердях опоясывающей его 
изгороди рядами сушились чистые блескучие фляги-
бидоны. «Коровы пасутся на луговинах, а доярки, 
видать, обедать по домам разошлись…» - сообразила я, 
гордая своей смекалкой. И отправилась дальше. Вот и 
она, Урада, отсюда рукой подать, уже и крыши вдалеке 
завиднелись! Окрылённая, припустила я бегом.

По улице не пошла, а своротила на 
тропиночку, что вела к речке - малю-усенькой 
речурке, которая, как и деревня, звалась Урадою, и 
хоть Агидель или Камой не уродилась, зато и такою 
была чудо как хороша: и цветов по берегам вволю, 
и пчёлки на них жужжат в неустанной своей работе, 
и окаймлена речка густым, нарядным молодым 
ельничком…

Я тороплюсь, я спешу, повидавшись с речкой, 
потому что много-много родных лиц, знаю, 
засветятся улыбками, едва войду я в знакомый, 
почти родной мне дом: чужанай (бабушка), чужморт 
(мамин брат), чужкенак (жена чужморта), кузины 
Ралия и Светланка, что лишь годом младше меня; 
а ещё там встретят двоюродные братцы-хватцы 
Венарис и Юнир, близняшки Алик и Алёна - ух, 
сколько меня ожидает счастливых глаз, смеха, 
объятий, новостей и даже восхищенья: заявилась-
то я внезапно, сюрпризом - одиночкой, что только 
подбавит восторга…

Вот она, родимая калитка. Весь малый народец 
наш здесь, за палисадом, и встреча наша проходит, 
конечно, как о ней и думалось: с объятьями, 
щебетом и хохотом, самые мелкие, Юнир, Алик 
и Алёна так и виснут на плечах. А прыткая Ралия, 
оказывается, уже сбегала в дом порадовать 
счастливой вестью бабушку-чужаная и та, неспешно 
сойдя с крыльца, утицей плывёт к воротам.

- Доченька ты моя! Пришла проведать нас, 

дочурка, - ласково оглаживает она мне спину и 
лучится всеми добрыми морщинками. Постой, а с 
кем же ты? Неужто одна добиралась, не близко ведь 
до нас… Ну, марш все в дом, там стол нас заждался!

Славно, отрадно мне тогда в Ураде 
погостилось… Были в речке заветные омута, из 
которых нас приходилось выживать на берег только 
что не силком. И ещё бил там, в уютной ложбинке, 
кипучий бойкий родничок по имени «Куажник», 
и туда, с вёдрами наперевес на коромысле, мы 
ходили утренней порою за ключевой, студёной и 
хрустальной водой. В ельнике выспела пропасть 
душистой и крупной земляники, особенно вкусной 
с охлаждённым в погребе молоком - на это 
лакомство в доме все были падки…

Гостеприимна была моя урадинская бабушка-
чужанай и охотно ходили в её дом знакомые и 
соседи, зная, что ни заботой, ни угощением там их 
не обойдут, и стол там - престол! Блины, шанежки 
с разной начинкой, с пылу-жару, только что из 
загнетки, варенья любого сорта и на любой вкус, 
отдельно в вазочке - конфеты и печенье. Самовар на 
столе во всю парует, пустеют и вновь наполняются 
расписные чайные чашки, покуда гости, 
распаренные и довольные, не ставят их на стол 
донцем кверху: будет хозяюшка, как бы не лопнуть. 
Бабушка-чужанай шутила:

- Водичка дырочку найдёт!..
Мне особенно нравилось, если после чаепития 

оживала в застолье песня. Запевала обычно 
чужанай, голос её был по-молодому чист и свеж, 
гости дружно и послушно подхватывали. Чаще всего 
звучала такая песня:

Будем жить цветочками,
Встанем василёчками
Мы, цветок к цветку.
Если жить непорозно -
Минут беды-хворости
На ве-ку-у…

И ещё у нас со Светланкой появился в доме 
новый приятель… сепаратор, через который 
пропускают молоко. Он так уютно и дружелюбно 
жужжал, словно бы тоже песенки пел, что под его 
напевы нами придумывались всякие интересные 
и забавные истории - мы их с сестрёнкой потом 
даже записывали и читали бабушке. Она до слёз 
смеялась и нахваливала нас на разные лады. Но мы 
не задирали нос, не хвастались: подумаешь, мало ли 
что придумаешь!

Часто всей детворой собирались мы тесным 
кружком в уютном уголке двора и забавлялись 
такою потешкой:

- «Да» и «нет» не говорите,
«Чёрно» с «белым» не берите!
Вот вам тысяча рублей -
Трать, где хочешь, не жалей!
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Тратить те, на ком остановился счёт, желали 
кто в Москве, кто в Казани, кто ещё где. Слова-
запреты при этом как-то забывались, и тот, кто их 
ненароком произносил, безжалостно изгонялся из 
игры…

Мой чужморт Шарим работал в «Буйском» 
совхозе трактористом. Совсем недавно ему выделили 
трактор «Беларусь», новенький и очень красивый, 
синий, как летнее небо. Мы любили кататься в 
кабине, и чужморт охотно поднимал нас туда на 
руках, сам забирался с другой стороны, усаживался 
за руль, нажимал какую-то там штучку, машина 
солидно рокотала, плавно трогалась с места, готовая, 
казалось, везти нас хоть на край света. Но нам так 
далеко было не надо, мы держали путь на ферму, 
где свинаркой работала чужкенак Надя. Вот туда-
то, заботливо ссаженные с трактора чужмортом 
Шаримом, мы и торопились - к шустрым забавным 
поросяткам, которых приятно и ласкать, и говорить 
им, малышатам, разные ласковые разности…

Кроме того, в хозяйстве дяди-чужморта был ещё 
мотоцикл. И когда настало моё время возвращаться 
домой, он предложил довезти нас со Светланкой, 
что решила погостить у «главной» (для меня, а не 
для неё) бабушки-песяя и повидаться с моей мамой. 
Звала она маму «апкай». Мне на мотоцикле до 
этого ездить не приходилось, но чужморт ободрил: 
не робей, довезу, только держись покрепче… Он 
устроил меня на заднем сиденье - ничего, уютно на 
мягкой коже! - научил, как надёжно держаться за 
ручку, усадил перед собою Светку и - трр…трах-тах-
тах! - мотоцикл рванул с места. Лечу-у… крылья у 
меня за спиной, а встречная дорога наматывается на 
колёса, точно нитка на катушку. Вот оно как, ездить 
«с ветерком»-то, оказывается…

С мамой моей и Светланкой мы пошли в 
магазин, где нам купили одинаковые, в белый и 
розовый цветочек, нарядные платьица. «Вас теперь 
и не отличить, всё равно как двойняшки стали!» - 
улыбалась «моя» бабушка-песяй.

… После, много после дошло до меня, что давняя 
та дорога в деревню Урада среди многих под ногами 
дорог моей жизни была… ну, если и не главной, то 
очень важной житейской моей тропой. Она дала 
мне понять, что не бывает ни в природе, ни в судьбе 
человеческой мелочей, и что всякое, пусть с виду и 
малозначащее событие - отрадно, потому что оно 
становится ТВОИМ событием и обогащает твою душу. 
Потому и поклон земной мудрой и милой бабушке-
песяю моей, что поставила меня на эту дорогу и 
поверила, что я одолею её - одна - без поводырей!

Перевёл с удмуртского
Анатолий Демьянов

Александр ЛАПТЕВ

ТАМЕРЛАНЫ

Рассказ

1
...Газом «Циклон-Б» зверочеловеки со 

свастикой убивали когда-то людей в душегубках. 
Соседу из квартиры снизу хватало для этого же 
табаку, всего-навсего скверного курева. И в эту ночь 
Фаину опять пробудило ощущение, будто неведомый 
кто-то стиснул её горло и пресёк дыхание. Точно 
рыба на берегу, она жадно хватала воздух, вскинулась 
с постели, даже не поправив высоко сбившуюся 
ночнушку, выскочила на лоджию и, отворив окошко, 
глянула вниз...

«Снова, сатана, улизнуть успел! Да чтоб 
сдохнуть тебе - хотя я от дыма твоего скорее сдохну 
сама, ты кого угодно на тот свет спровадишь. Ты 
сам от курева твоего как копчёная селёдка стал, ты 
выживешь - такое добро не скоро портится...»

Очень ей хотелось застать на месте 
преступления вражину этого, что постоянно морил 
её клубами своего какого-то особенного, гадостного, 
на курином дерьме замешанного, что ли, табачного 
зелья, даже мечтала окатить его с верхотуры своей 
холодной водой. Но и тот не промах: высмолит 
наспех сигарету, да и был таков. И хоть бы не так 
часто дымил-то - курит ведь чаще, чем дышит. 
Ходячий газенваген. Удушающий же запах достигает 
её кровати всё же не сразу, и добежать до лоджии, 
чтобы отчихвостить табакура, Фаина не успевает. 
Тут ещё июльская жарища как в пекле, от которой 
нет спасения даже под душем. В жилье её, к тому 
же, летнее солнышко гостит от рассвета до заката, 
поддавая пылу. Вечером после работы уже не до 
окаянного соседа, перевести бы дух, да тут ещё 
электроплита во время готовки подбавляет к захожей 
никотинине своего чада. Потеряв всякую надежду 
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переведаться с проклятым курилкой, женщина ушла 
на другой конец лоджии и, открыв окошко, там 
отдышалась, здесь снизу никто не коптил.

В голове прояснилось, так как кое-какие 
обмылки здоровья, видать, в организме ещё 
оставались, всё-таки ей, пусть и вековухе, не 
сравнялось ещё и пятидесяти. Воротясь в постель, 
уже не ложилась, грузно опустилась в кресло возле 
шифоньера. Тут дышать полегче, а вот кровать стоит 
явно неудачно, головою в простенок, вот там-то как 
раз впору задохнуться...

«Рань-то какая, шестой час в начале... - 
запаленными глазами скользнула она по будильнику. 
- И за какие только грехи карает судьба, и в 
выходные этому прохвосту угомона с зельем его нет. 
Тело зудит, во рту как стадо свиней ночевало. А ведь 
он, зараза, с Тамаркой своей сейчас насвистывают в 
обе сопелки, до обеда в постели проваляются!»

Всё не как у людей у соседей снизу. Живут, 
как совы ночные: днём колготят, орут друг на 
друга во всю ивановскую, стук да бряк у них вечно, 
точно мамаево побоище идёт... И вдруг притихнут 
- мирятся, значит. Только и мир у них со своей 
изюминкой: начинает трещать всеми ржавыми 
сочленениями старая, видать, койка, звучат охи, 
переходящие в стоны.

Больше десятка лет Фая вот так веселится в 
соседстве с четою снизу. В каком таком обезьяннике 
Тамарка выискала своё сокровище - Тимура. Ведь 
вчуже страшно глянуть! Не мужик, а живая смерть 
на бадоге, сутул и худющ, рожа цвета шеколадины, 
челюсть выпячена, уши торчком, отвислая, 
слюнявая, вдобавок, нижняя губа, буравчиками 
сверлят собеседника маленькие, близко посаженные, 
точно у крысы, красные глазки, - ну, предков рода 
человеческого в школе по нему изучать, честное 
слово! А уж сам-то он не красавцем ли писаным себя 
считает?! Мимо любой женщины не пройдёт, мигом 
ухмылочка поганая, глазами разденет… Не понимает 
того, сморчок копчёный, что путная баба ему и 
через марлю не покажет. Он и до Фаи, что моложе 
его Тамарки, доступал: что, мол, ты, соседушка, 
лаз свой на балконе чем ни попадя завалила? От 
кого пасёшься? И уже не раз пытался ночной порой 
открыть крышку люка, да только кишка тонка 
оказалась одолеть сооруженную там соседкой 
баррикаду...

Тамарка его, что дырявый мешок, ничего в ней 
не держится. Она и разнесла по соседям про былые 
подвиги своего избранника: по наркоте, дескать, 
оттарабанил за тюремной решёткой двадцать годков; 
там, видать, по-русски чисто болтать научился, 
- а ведь явно его под саксаулом мамаша рожала! 
«Наверно, не через ту дыру и породила, потому 
от него за три метра против ветра дерьмом несет», 
- злорадно думалось Фае. Вот прямо сразу после 
«закрытки» он к Тамарке и приспособился, один 

другого стоят. И в тюрьме, сказывают, какое-нито 
ремесло получить можно, за двадцать-то годов, но 
и тут это мурло сух из воды вышел, ни-чегошеньки 
не умел и седоком сел соседке на шею. Натурой 
расплачивался, видать. Кое-как ковырял шилом 
поношенную обувку, но ни клиента постоянного не 
обрёл, ни заработка - так, на вонючий себе табачище 
получил пенсию тоже вроде условного срока: есть 
она, и нету её, что было только справедливо по 
трудам его. Но частенько ходит вполпьяна, как и 
дражайшая его половина. Той, думается, стерпелось-
слюбилось такое житьё, крепче цепей сковали меж 
собою нужда и взаимная ненависть этих людей - 
ведь орут ежедённо друг на друга благим матом, 
костерят один другого непереносимо... Каждый 
выплёвывает напополам с матерщиной свою правду-
матку, намерен в обоюдном раздоре встать хоть на 
вершок выше супостата, не понимая, что топчется на 
помойке...

Тамерлан он, а никакой вовсе не Тимур! 
Смутно помнились Фаине, со школьной ещё 
скамейки, разные исторические выкладки. По одной 
из них, жил такой сволочной старикашка этого 
имени, хромой, вдобавок - тоже весь мир под себя 
норовил подмять... На Русь было кинулся, но то ли 
славно получил по башке, то ли святые заступники 
вмешались - с позором уполз в свои самаркандланды 
ли, туркменланды ли, чёрт их там всех разберёт, там 
и окачурился... Вот и соседний Тамерлан, хоть он и 
микроб против того, давешнего, тоже хочет уставить 
вокруг себя свою правду. Горбатого могила исправит 
- и правда у него, соседского Та-мерлана, тоже 
хромая и горбатая...

Имечко, которым Фаина нарекла баламута, 
соседи все восприняли с восторгом, и, кроме 
«Тамерлана», иного он больше ни от кого в свой 
адрес не слышал. Но, в общем, по этому проводу 
особенно и не бурлил: хоть горшком назови... А 
вот «Тамерланша» его прозвищу какое-то время 
противилась, но, поязыкантив, свыклась с ним и 
она...

Да-а, укатали и этого сивку крутые горки... 
Не раз слышала Фаина в квартире соседей снизу 
некий грохот. Выяснилось: Тамерлан страдает 
падучей. Пересел он в ходьбе своей на палочку, 
но и с этим «конём» еле ноги волочит, спортивное 
трико болтается на нём, как на вешалке. Бритьё 
почти забросил, и полуседая матёрая щетина на 
тёмном лице топорщится, как на престарелом еже. 
Поутру он гулко шкварчит, бухает нутром, давится 
мокротой, пытаясь очистить прокуренные потроха от 
наслоений отравы. Но о «завязке» с куревом-питьём 
и речи нет. Зимою, когда самое время передохнуть от 
табачного смрада, пошла новая притча: во все щели 
начинает сочиться тлетворный дух. «Тамерланы», 
живо просвистав пенсию, похоже, промышляют 
самогонкой навынос, и уж не на табаке ли они 
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настаивают эту очередную отраву - без противогаза 
хоть на улицу беги! Дом вообще сплошной 
сквозняк, двери не спасают от удушливых миазмов 
с лестничных площадок, где вовсю гужуют бомжи, 
нарки и побирушки, вообще, всяческая накипь 
рода человеческого, созданная, видать, за грехи 
рода человеческого. Фаину порой охватывает такое 
отчаяние, что хоть в петлю голову суй. «Соседушка, 
мой свет! Не на свою только шею навесила ты 
чугунную гирю, но и нас, неповинных, такой тяготой 
нагрузила», - сцепив зубы, зло думала Фая. «Какой 
он тебя конфеткой купил, стыд и совесть твои 
притупил?»

Потому что тихо и неприметно обиталось 
будущей Тамерланихе ещё в Тамарах. Табаком не 
баловалась. Но что касается выпивки - и тогда уже 
была она до неё великой охотницей, оттого рано 
ушла по инвалид-ности на пенсию. «В чем душа 
только держится?» - говорят о ледащем человеке. 
Тамарка держала свою душу явно в водочной бутылке 
с крепкой затычкой, иначе давно бы вылетела 
вон эта пропитая, а когда поя-вился в соседкиной 
жизни ещё и примак-пыртос, и прокуренная душа. 
Капустный ведь кочан, а не женщина: листья квелые, 
но кочерыжка пока дюжит…

И вела она себя тихой домовой мышкой. 
Редко-редко юркнет из норки своей за хлебцем 
в лавочку, ещё какую закусь прихватит, и 
непременно - белоголовочку, в одиночку её 
усидеть. Одно было в бабёнке не похаять - 
чистюля. По доброму ещё тогда знакомству бывала 
Фая этажом ниже, через люк, что держала ещё не 
притиснутым к полу лоджии. Всё на своих местах 
у соседки, чистота в прихожке, на кухне и всюду. 
Опрятненькая Тамара, не в теперешнем своём 
«шэндереме», который как шит, так и не мыт... 
Глубоко, на самое донышко занырнула она с той 
поры, хоть «караул!» кричи. Поскольку полный 
бардак у неё сейчас в квартире, да и в голове тоже.

Не упомнить, сколько раз и крестом, и 
пестом пыталась урезонить Фаина насчет их 
табачного душегубства, их шумом и тамашой 
вокруг да около. Где только не скиталась, надеясь 
на помогу: участковому все глаза промозолила, 
в домоуправлении только что не прописалась. К 
прокурору пока не заглядывала, но если продолжится 
дальше подобный кавардак, - непременно и до него 
достучится! Все только разводили руками: квартира 
приватизирована, мужчина там на жилучёте. Ну 
и что, коль примак? Хоть себе такого заведите, не 
попрепятствуем. Закон за них, милочка...

О ябедничестве соседи прознали, общение 
между ними сильно скисло.

«Дьяволы! Кровопийцы!» - гоняла на скулах 
желваки измученная женщина. «Конца и края нету 
страданиям моим», - Фаина опасливо приоткрыла 
дверь лоджии. Закончилась, кажется, утренняя 

газовая атака, дрыхнут мучители. Она воротилась 
прибрать постель, одеялом, по жаре, не укрывалась; 
взбила подушки, упаковала в поддонье диван-
кровати. Переменила несвежую ночную сорочку, 
умылась и, отправившись на кухню, оторвала 
на численнике вчерашний листок: у нас нонче 
субботея...

2
Вечернее солнце заканчивало свою пытку 

жарой и духотой, стлалось по-над крышами, 
ослепительно отражаясь в стеклах противолежащих 
окон. Субботея пролетела, как пуля у виска, 
скончалось скоропости-жно за нею и воскресенье 
- завтра на работу, в перевязочную. «Медсестра - 
всему миру сестра!» - любил с улыбкой напоминать 
завотделением хирургии, холёный мужик с 
кудлатыми ироническими бровями. «Тебе бы, холера 
ясная, так помыкаться!» - думалось в такие моменты 
Фаине, да ведь её дело подневольное...

Она легла, вслушалась. Внизу царили 
благостный мир и покой. «Может, хоть сегодня дадут 
по-человечески выспаться», - мелькнула робкая 
надежда. Сон быстро укутал её.

Но покой продержался недолго. Тягучая волна 
невыносимого зловония вновь вскорости подняла её 
с постели, раздирающий лёгкие кашель сотрясал всё 
её тело, казалось, вот-вот выскочит сердце, словно 
это она сама не вынимала сигареты изо рта день 
деньской...

«А ведь не табачищем, вроде бы, тащит...» - 
пытаясь перевести дух, сообразила Фая. «Горелым 
тянет, будто тряпьё какое тлеет... Да уж не горим ли 
мы?!»

Она выскочила в лоджию: точно, от соседей 
снизу тащилась полоса останавливающей дыхание 
тленной вони. Широкая полоса.

- Пожа-ар! Гори-им!
Но людство рядом, тоже умаянное жарою 

лета, спало. Фаина рывком сдёрнула в сторону 
сундучок, отшвырнула в сторону половики, плотно 
укрывавшие крышку люка, осторожно спустилась 
скользкой железной лесенкой между лоджиями вниз, 
к соседям.

«Всё своё дерьмо сюда свалили!» - брезгливо 
оглядела она плюшкинскую кучу на балконе: 
рваная обувка, лохмотья закинутой одежды, мятые 
ведра-кастрюли, порожние бутылки... Женщина, 
благо и тут дверь оказалась отворенной, проникла 
в соседское жильё. Темно, как у негра за пазухой. 
Фая (планировка та же, что и у нее), не вглядываясь, 
что там, в зале, тенью скользнула на кухню, 
щелкнула выключателем. «Та-ак, вот она, главная-
то подлость!» На конфорке, накалившись докрасна, 
стояла громаденная сковорода, и что в ней было 
раньше, рассказал бы только уголь, обративший это 
неведомое «что» в чадившую, смердящую чёрную 
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массу. Фаина, прихватив подолом, свалила посудину 
в раковину мойки. Сковорода взвыла, пар ключом 
ударил в потолок. Поедучий запах стал совсем 
непереносим, выжал из глаз поток слёз, ломило 
грудь.

«Дрыхнут...» - она снова оглядела картину 
бытового этого издыхания. «Как они могут? А уж 
срач-то, срач какой! Посуда неделю немыта, паутина 
по углам, крошки под столом и на столе... а там... 
брр! - уж не стасики ли копошатся, снуют?» - она 
с детства ненавидела тараканов… Дожили мужик с 
бабой, ноги съёжили!

Оюшки... Холодильник времён царя косаря, 
стена в жёлтых расползающихся пятнах, в немытой 
посуде на столе остатки жратвы, язык не поворотится 
назвать иначе. И на столе же - полупустой графин 
явно не с коньяком, даже цветом «мордой» не 
вышел...

Фаина извлекла граненую пробку, принюхалась 
- и отпрянула, зажав нос, - этакой-то мерзостью 
только тараканов в этой кухне травить. И это 
отравное пойло они тут глотают, пуще того, у 
них и собутыльники есть, да и приторговывают 
соседушки такой самогонкой. Вот пенсию пропили 
и пробавляются домодельным спиртоносом - она 
с отвращением отодвинула посудину. От такого 
угощения и Кощей Бессмертный дуба даст! Фаина 
закашлялась, из спальни донесся недовольный голос 
Тамерланши:

- Кого это там, незванного, в ночь-полночь 
нечистик принес?

- Я это, Томочка... соседка. Тут у вас сильно 
чадило что-то, я подумала, пожар, спустилась, вот… - 
неловко оправдывалась Фаина.

- Пожар: мужик бабу зажал! - вступил в 
разговор со своего развалюхи-топчана, на котором 
теперь спал отдельно от супружницы, Тамерлан. - 
Никакой не пожар, а это глазунью баба моя жарила, 
да и задрыхла спьяну. Вот и завоняло...

- А не ты ли жрать на ночь глядя запросил, 
хрен ты старый? Вот и глядел бы за яичницей-то 
буркалами своими погаными, - немедленно ринулась 
в бой Тамерланша.

- Заткнись, курва! - Тимур, судя по скрипу 
топчана, поднялся. Не чуя под собой ног, Фаина 
лётом кинулась к двери на балкон, птицей взлетела 
по ступенькам к себе в лоджию. И, похоже, вовремя 
она ретировалась!

Снизу, в проём лючины, понеслись 
определённые звуки драки не на жизнь, а насмерть. 
«Ну, это вы уж сами там, без меня, управляйтесь, - 
облегчённо выдохнула женщина, поправляя былую 
баррикаду, радуясь, что легко отделалась. Ведь было 
до неё дело, связалась с буйными соседями соседка 
Тамерланов, через стенку от них, и чего только 
потом не натерпелась: и прокуроршей обозвали, и 
накостыляли по шее, проводив весомыми пинками. 

Та и по суду с негодяями связываться не стала, 
задним умом сообразив: двое дерутся, третий не 
суйся!

«Эх, не буди лихо, пока оно тихо! Подняла я 
алкашей на ноги, теперь целую ночь колобродить 
станут, глаз не дадут сомкнуть... Отгул, пожалуй, 
попросить придётся, у меня их вагон и маленькая 
тележка накопилось, отосплюся вволю», - и почему-
то на цыпочках отправилась она к взъерошенной 
постели.

...А через несколько дней всяческое шумство-
буйство у Тамерланов внезапно прекратилось.

- День-два не дрались, и то считай за праздник. 
А тут неделя молчком... Что там у них приключилось? 
- рассуждая вслух, томилась в догадках Фаина. «Да 
не уходила ли Томка, невзначай, Тамерлана своего? 
Когда я от них убежала, что-то там грохнуло в 
квартире, будто шифоньер на пол повалился! Зайти 
бы, попроведать соседку, да боязно...» - по спине 
побежали мурашки, Фаина передёрнула лопатками. 
Этот Тамаркин хахаль только глянет - рублём 
подарит, пятёрку обратно потребует. Ну, да стороной 
весточку принесет, у Тамарки секреты долго не 
держатся...

С работы в тот вечер возвращалась Фаина 
неспешно, вперевалочку, отягощенная сумками 
покупок в магазине, да и на базарчике недалеко 
от дома овощей-зелени прикупила. У крыльца на 
скамеечке, на которой обычно всевидящая старость 
перемывает косточки ближним и дальним своим, 
заметила она понурую Тамару. С невольным 
сочувствием подумалось: «Вот оно, отпили лохмотья, 
отплясали лоскутки... В комок свернулась, уронив 
на колени мосластые руки. Точно дворняжка-
побродяжка, прибившись к чужому куту, одиноко 
ожидает очередного пинка... Похолодало на дворе, 
а вышла соседка в лёгоньком светлом плащишке, 
домашних шлёпках да вязаной шапочке на голове. 
И колготок-то у нее, видимо, нету, голоногая, это 
в нераннюю-то осень, скоро белые мухи полетят. 
От Тамерланихи привычно и явственно несло 
перегаром. Фая отворотила лицо.

- Продует ведь! Погода сейчас хитрая, - она 
поставила сумки на скамейку, потрясла затёкшими 
кистями рук, подсела.

- Да вышла вот, ненадолечко. Продышусь... 
Хлебца прикупить сходила, - она показала пакет с 
полубуханкой и неожиданно, безо всякого перехода, 
оглоушила:

- Тимур мой помер...
- Кхо...гда? - поперхнулась Фая, - по...мер, - 

страшное слово застряло в её горле, словно рыбья 
кость. Весть ударила неожиданно больно, так что 
изображать на лице сострадание нужды не было. 
Вместе с тем, юркой змейкой скользнула в сознании 
лукавая мыслишка: вот она откуда, тишина-то... Там 
ему, лешему, и место, в пекле! Столько лет она в 
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ихнем дьявольском пламени живьём горела, теперь 
они огнём гори!

- Бог дал, Бог и взял, - смиренно потупив 
глаза, утешила она соседку. И, вспомнив, добавила 
непременное, - все там будем...

Тома вздохнула.
- Будем, да не в одно время, соседка... Одна 

теперь стану горе горевать! Весь хлам его, одежду, 
обувку вон в бак для отходов выкинула, там и 
бомжам поживиться нечем. Чтоб духу его в квартире 
не осталось! И в морг не ездила, и на кладбище не 
провожала... Копейки ломаной на похороны не 
дала: заройте, говорю, в яму какую, да забросайте 
получше, чтобы больше не вылез. Как собаку 
бездомную... Вот и весь мой сказ! Так, слово в слово, 
и отрапортовала. Тихомолком спровадила: ни обеда, 
там, по нём, ни разобеда! - Тамара говорила эти 
отвратительные вещи с непонятным ожесточением, 
глядя на Фаю налитыми кровью глазами, явно 
хорохорясь, и тут, в лихе своём, домогаясь до какой-
то своей, лишь ей понятной и важной, правды...

- Нехорошо как-то... вместе ведь вы, столько 
лет...

- А теперь одна буду!
- И долго одна протянешь? - сощурилась 

Фаина. Ну, плох он был у тебя, согласна... Так и ты, 
вроде, не святой около него куковала...

- И пущай. Сама же говоришь - все там будем. 
И ты того не минуешь.

- Смилуйся, Том, мы много лет соседствуем. 
Скажи мне, как на духу: где ты это сокровище своё 
откопала?

- Где да где... А в свином дерьме, где же ещё-
то? На рынке перекупкой я стояла, барыгой, в 
общем - и он тута же, в конурке, чеботарил - мы 
её «собачьей будкой» меж собой звали. Двое их 
было, кобелей. Один вовсе, как немтырь, молчит, 
а другой, Тимурка-то мой будущий, всё ко мне с 
разговором: где живешь, что жуёшь, не могём ли с 
вами обзнакомиться? Мелет мелево, в общем. А я как 
раз с обуткой своей, туфля протерлася, туда к ним 
сунулуся. Слово за слово... язык-то в нём без костей, 
ласкобай: я и то, я и это, и тут проезжал, и там 
побывал. И руки мои, мол, не из задницы выросли. 
Языкант, одно слово, раз ему тюрьма - мать родна...

А мне тут приспичило раму на лоджию 
сделать, подешевше, не алюминиевую дорогущую, а 
деревянненькую хоть, дешевше. Вот и попросила я 
этого кота Баюна подсобить, раз уж все, мол, умеет...

И ведь попервости как оборотисто себя 
оказал! Тёсу хорошего ему через каку-то «мохнатую 
лапу» достал и честь честью лаком покрыл, стёклы 
ровненько вставил. Может ведь, погляжу. Стою 
это я, как царевна персидская, на лоджии своей 
новой, вниз да по сторонам поглядываю, от перил 
силком не оторвать - и он рядышком присоседился, 
то по плечику, то по заднице погладит. Посля того 

унитаз мне починил, бачок там протекал, на сапог 
новую подошву, отстала старая-то, накинул... А я 
одинёшенька в постеле. Ну, сама знаешь, мы, бабы, 
слабы на передок, - Тома хихикнула, автоматически 
вешая и на Фаину такой грешок, - прилегла я под 
него. А ведь посади свинью за стол - она и ноги на 
стол. Стал помаленьку порыкивать, покрикивать, 
посля и по морде съездит, и куда попало. Больше да 
больше, и вовсе характер свой тюремный показал!

Да и прописала я его, дура, на свою-то голову 
- как его, куда теперь сгонишь?! Впился как клещ, 
и не вытащить. И начал он попивать тут мою 
кровушку. Раз только, помню, унесла его нелегкая 
куда-то по родне черномазой, месяца три отирался 
там, воротился драный-сраный: пусти обратно, тихо 
жить буду, пальцем тебя не трону. Пожалела... А он 
через день так отходил скелетными-то кулачишками 
своими, света не взвидела. Я ведь отходчивая, не 
гляди, что теперь собакой на всех кидаюсь. Не мы 
плохие, Фаинька, - жизнь наша плохая! Сердце 
бабье, простишь. А уж он, кобелина, после побоев 
умаслить умел, особо по постельному делу, - 
беззастенчиво призналась она, - и что-то вроде 
улыбки мелькнуло в запухших, зарёванных глазах, 
несмотря на всю жёсточь высказываний о покойном 
сожителе пожилой женщины.

С плеч у меня теперь будто гиря какая упала... 
Он всем вам кругом поперёк горла встал, во всякую 
чужую кашу напакостить норовил - разе ж я этого 
не видела, не понимала? Но понимала ещё я, Фая, - 
это он оттого злобился да на людей горбом глядел, 
что Господь ему в жизни путной доли не дал. Так 
и ходил посерёд людей, ровно проказа какая. И 
поганил больше от такой своей большой обиды, мне, 
мол худо, пусть и у вас в дыре свербит! Христос с 
ним, пухом земелька! - словно отвергая едучую жёлчь 
всего ранее сказанного, всхлипнула она.

- Поминаю вот его: муж да жена - одна сатана, 
хоть и не по закону мы прожили, невенчаны, без 
росписи... Недолго и мне, знаю, зараза эта, выпивка, 
дышать даст... И я, Тамерланиха, вослед за своим 
Тамерланом, в ямку сойду. Меня ведь тоже по самой 
бедности похоронят, так что и следу не будет, куда на 
могилку сходить помянуть... да и ходить-то некому...

- Живите... - тихо и просто попросила Фаина, - 
зайду когда, лекарство какое принесу...

- А и пожила бы ешё малёхо, жизни я как 
следует не видала, как она прошла-прокатилась. На 
добром слове спасибо, и уж прости ты меня, глупую 
да дикую, если ненароком изобидела тебя чем!

Тамерланиха... нет, теперь уже снова Тамара, 
охнув, поднялась и тихонько побрела домой.

Перевел с удмуртского Анатолий Демьянов
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Ульфат БАДРЕТДИНОВ

НОВАЯ  РЕПКА
Пьеса для взрослых по русской народной сказке 

«Репка»

Действующие лица: Дед, Бабка, Внучка, собака 
Жучка, Кошка, молодая Мышка и Автор.

АВТОР. Здесь, вроде,  ничего не изменилось. 
И домик тот же, и огород, окруженный забором. 
Два улыбающиеся подсолнуха растут, рядом - репа с 
широкими листьями. И герои те же, но время их всё-
таки изменило…

Из дома выходит Дед и подходит к репе.

ДЕД (гладит  листья репы, с ними вслух  
говорит). Ой, ой, ой, какими высокими вы стали. А 
репе расти хоть немножко помогли? Или, наоборот, 
её силу всю выкачали? Проверим, проверим. 
(Руками трогает листья репы. Начинает тянуть 
репу, вытянуть не может. Двумя руками схватился 
за поясницу.) Ох, ох, опять этот радиокулит схватил 
меня. Черепаха  кудрявая, откуда  он вылезает? 
(Тихонько шагает вокруг репки. Снова берётся за 
листья репки и начинает тянуть. И репку вытянул! 
Старик с репкой в руке падает на землю. Пытается 
встать с места, ругается про себя.) Че-ре-па- ха 
кудрявая! (Смотрит на репу. Она маленькая). 
Волосы длинные, а сама с ноготок! Стыд у тебя 
есть, репка кудрявая? Целое лето росла, называется. 
(Смотрит по сторонам.) Вообще-то я эту репку не 
должен был вытянуть. Сюжет народной сказки 
нельзя изменить. Не хочу я грех на свою душу брать. 
(Кладёт репку на землю и быстрыми шагами уходит 
к дому, возвращается с лопатой. Начинает копать 
то место, где росла репка.)  И Бабка, и Внучка - 
никто не должен видеть, чем я сейчас занимаюсь. 
(Смотрит по сторонам. Репку садит, зарывает землёй 
и утаптывает). Ты, репка кудрявая, расти-то  уж не 
будешь. Это точно. Но держись на месте, не падай, 
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как пьяный человек. Тянуть будут, держись за землю, 
сразу не поддавайся… (Смотрит по сторонам.) Мне 
надо Бабку пригласить. Всё должно идти своим 
чередом. Да, да, так и должно идти. (Уходит. Через 
некоторое время с Бабкой вместе идут).

БАБКА. Репка-то выросла иль нет?
ДЕД (улыбаясь). Ну как жо не расти! Целое лето 

поливали водой, красно солнышко каждый день её 
ласкало. Смотри, смотри, листья-то какие большие, 
как у слона уши.

БАБКА (с ухмылкой). Да, да, видела я твоего 
слона у родника Дада!

ДЕД (берётся руками за листья репы). Ты 
осторожней возьмись за мою поясницу. У меня 
радиокулит.

БАБКА. Целый день ты слушаешь радио, 
потому и у тебя радиокулит.

ДЕД. Да, ладно, возьмись уж за поясницу…
АВТОР. Бабка за Деда, Дедка за репку, тянут, 

тянут  и ….
(Репку вытянули, Дед с Бабкой, как большие 

мячи, кувырнулись по земле).
ДЕД (пытается встать с места, ругается). Ё-к-л-

м-н! Черепаха кудрявая!
БАБКА (тоже пытается встать, не понимает, 

что случилось). Рука что ли у тебя в мыле? Не смог 
толком взяться за листья?

ДЕД. Вроде, ты не слепая!?
БАБКА (увидев репку). Э-э-ке-ке-ке! Со смеху 

можно умереть. Репку с ноготок тянем вдвоём. Ешь 
один свою репушку! (Взмахнув рукой, хочет уйти 
домой. Дед встаёт перед ней и не отпускает).

ДЕД. Ты что?..
БАБКА (прервав речь Деда). Не что, а кто! 

(Хочет уйти). Я  - твоя жена!
ДЕД. Остановись! Не веди себя как кобыла, 

потерявшая жеребёнка.
БАБКА. Репку вытянули. Что ещё от меня 

нужно?!
ДЕД (взяв Бабку за руку, ведёт к месту, 

где росла репа). Понимаешь, порядок народной 
сказки нельзя менять. Если его нарушим, тогда что 
подумают дети и взрослые? На, держи репу. (Репку 
отдаёт Бабке, а сам из-под кустов достаёт лопату и 
начинает копать).

БАБКА. Мы, как курицы-бездельники, средь 
осени будем садить репку?!

ДЕД.  Ты потише, не кричи, как старая ворона, 
соседи услышат… Вот яма готова, поставь репку 
сюда. (Репку  закапывают, вдвоём притоптывают 
вокруг неё землю).

БАБКА (смотрит на Деда). Теперь я Внучку 
должна  позвать?

ДЕД. Обязательно! Сказка так просит!
БАБКА. Репку опять выдернем. Внучка нас 

обругает. Нельзя её настроение портить. Злиться будет.
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ДЕД. Иди уже, иди. Злиться будет, желчный 
пузырь лопнет.

БАБКА (шагая к дому). Весь свой век прожила 
я с этим кренделем. Теперь даже репку вырастить не 
может. Эх, тоска моя дремучая! (Уходит).

ДЕД (провожая взглядом уход жены). Какая 
она красивая была в молодости. Ай, ай! А теперь 
- коромысло. Вот она такая… черепаха кудрявая!.. 
(Ходит вокруг репки, почву притоптывает, про себя 
бормочет, знакомую  песню подпевает. Заметив 
лопату, он быстро берёт её в руки и прячет в кустах. 
Вскоре приходят Бабка и Внучка).

ВНУЧКА (обращаясь к Деду, протирая очки). 
Вы без меня и репку выдернуть не можете?

ДЕД. Ой, внучка, без тебя и солнце не взойдёт, 
и луна тёмной ночью светить не будет. Ты для нас 
дороже золота.

ВНУЧКА. Ой, ой, ой! Раз вы так меня цените, 
я вскоре даже из дома выходить не буду. Украдут же 
ваше «золото».

Внучка приближается к репке, достаёт из 
кармана какой-то прибор и проверяет почву вокруг 
репки.

БАБКА. Внученька, что ты делаешь? (Внучка 
молчит).

ДЕД (Бабке). Сама знает что делать, учёная 
ведь.

ВНУЧКА (подходит к Деду и Бабке). Земля не 
твёрдая, сможем вытянуть репку.

ДЕД (испуганным взглядом смотрит  на жену 
и на Внучку). Нет, нам нельзя выдернуть репку! 
Порядок народной сказки нельзя изменить!

ВНУЧКА (раздражённо). Это нельзя, то нельзя, 
а что можно?! Зачем тогда меня позвали?

ДЕД. Сказка так просит. Порядок такой…
ВНУЧКА (смеётся). Значит, будем пускать 

пыль в глаза?
БАБКА.  Внученька, так не говори…
ВНУЧКА. Ладно, ладно,  я просто вспомнила 

поговорку. Вообще-то у меня времени мало, скоро 
мультик начнётся. Дед, держись за репку. (Дед 
берётся за репку, Бабка - за Деда, Внучка - за Бабку. 
Немножко потянули и вытянули репку, все упали).

ДЕД (ругаясь). Ёк-клмн! Черепаха кудрявая! 
Опять двадцать пять!

ВНУЧКА (дедушке). Дед, почему ты всё время 
ёклмн говоришь? Алфавит до конца не выучил?

ДЕД ( с репкой в руке). Какой алпавит? Зачем 
он мне нужен?!

БАБКА (Деду).  Меня упрекаешь, а сам на весь 
огород кричишь!

Внучка хочет уйти. Дед её останавливает.

ДЕД. Внучка, куда ты?

ВНУЧКА (улыбаясь). За Жучкой…
ДЕД. Не спеши… Увидев выдернутую репку, 

Жучка что скажет?
ВНУЧКА. Она спрашивать не будет, всех нас 

покусает.
ДЕД. Ой, внучка, так не говори…
ВНУЧКА. Я не глупая, дед, всё понимаю. 

Позвать Жучку ещё рано. (К Деду и Внучке подходит 
Бабка).

БАБКА (обращаясь к Внучке). Внученька, ты 
сейчас  Жучку искать пойдёшь?

ДЕД (Бабке). На твоих ушах три дня медведь 
сидел что ли?

БАБКА (Деду). Я у тебя ничего не спросила.
ВНУЧКА. Через пять минут я приду. Вы здесь 

стойте. Репку не закапывайте без меня. Понятно?
БАБКА. А ты с Жучкой придёшь?
ВНУЧКА. Нет, нет, не будем спешить! 

(Уходит).

Дед трогается с места  и собирается идти к тому 
месту, где росла репка.

БАБКА. Ты куда? Внучка-то велела тут 
стоять.

ДЕД. Я с репкой на руке что ли должен стоять? 
(Репку на землю кладёт, лопату начинает искать).

ДЕД (злобно). Куда, где, что - всё тебе надо 
знать! Прокурор!  (С лопатой в руке идёт к Бабке).

БАБКА. Боже мой, ты меня лопатой хочешь 
стукнуть?! (Пятится назад).

ДЕД. На прокурора руку не поднимают. 
(Подходит к жене, рукой зовёт за собой).

БАБКА. Куда?
ДЕД (шёпотом). Давай посмотрим в окно: 

может, внучка дома сидит и мультик смотрит? 
(Полусогнувшись, приближаются тихонько к окну. 
Смотрят в окно, но ничего не видят. В это время из-
за дома выходит Внучка с большим пакетом на руке. 
Наблюдает, как Дед и Бабка смотрят в окно).

ВНУЧКА. Кого вы потеряли?  (Дед с Бабкой от 
испуга падают на колени).

ДЕД. Ой, внучка… это… мы раму окна 
осматривали… Это… сгнила она…

БАБКА. Да, да… сгнила…
ВНУЧКА. Вы, по-моему, домой хотите зайти?
ДЕД. Не, не, не-эт… репку…
ВНУЧКА (прервав деда). На счёт репки не 

беспокойтесь. Я всё сделаю как надо. Сейчас вы 
попейте чаю, потом выйдете.

БАБКА. Да, да, внучка, пусть всё по-твоему 
будет. А чай я попью…

ДЕД. А порядок народной сказки не изменится?
ВНУЧКА. Нет, нет. Всё будет о,кей!
БАБКА. Какой покой?
ДЕД. Уши по утрам надо мыть, бабка моя! Не 

покой, а коккей!
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ВНУЧКА (смеётся). Идите уж, зайдите домой. 
(Шагает к огороду, Дед и Бабка смотрят ей вслед).

БАБКА. Айда, коккей, пошли, самовар надо 
поставить. (Заходят домой).

Звучит музыка. Внучка достаёт из пакета 
большую игрушечную пластиковую репу. В неё 
засовывает настоящую репку. Лопатой копает 
яму, туда большую репку закапывает,  землю 
притоптывает.

ВНУЧКА (вслух). Вот это репка дак репка, 
сразу не вытянешь! (Подходит к дому, из кармана 
достаёт свисток и несколько раз свистит. Из дома 
выскакивает Дед).

ДЕД (смотрит по сторонам, видит Внучку). 
Что случилось, что случилось, внучка?! Неужели 
милиция приехала?

ВНУЧКА. Всё о,кей, дед! (Из дома выходит 
Бабка).

БАБКА. Где милиция?
ДЕД. Всё коккей, никакой милиции нет…
ВНУЧКА. И полицейских нет. (Опять свистит.) 

Ладно, я пойду Жучку искать. Вы готовьтесь тянуть 
репку.

ДЕД. Ладно, ладно, внучка. (Внучка уходит).
БАБКА. Я ведь чая даже не допила. (Заходит в 

дом, а Дед подходит к репке и разглядывает её).
ДЕД (сам с собой разговаривает). Однако, 

эта репка на глазах выросла. Что же сделала с ней 
Внучка? Эх, надо было репку пораньше показать ей. 
Летом…. Теперь что поделаешь, хоть лопни, осень 
не превратится в лето.  Не варит уже моя голова, 
черепаха кудрявая! (Шагает к дому, оттуда выходит 
Бабка).

БАБКА. Репка-то растёт?
ДЕД (показывая большой палец). Всё коккей, 

старая моя. Репка выросла на глазах, стала в два раза 
больше моей головы.

БАБКА (с ухмылкой, взмахнув рукой). Не 
болтай! Голова поседела, ума не стало. Это в сказке 
всё быстро получается.

ДЕД (подходит к Бабке, прямо в ухо ей 
говорит). Мы в сказке находимся. Забыла что ли?

БАБКА (вздрогнув, смотрит по сторонам). 
Боже мой, совсем забылась. Мозг мой разжидился, 
наверное.

ДЕД. Мозг жидким не становится, он каменеет.
БАБКА. Прямо, как учёный, объяснил.  Откуда 

ты это знаешь? (В это время слышится свист.) Они 
идут уже. (Сморит в сторону, откуда раздался свист).

ДЕД. Оказывается, твои уши хорошо слышат.
БАБКА (мужа толкает рукой).  Слепой видит, 

глухой слышит.
ДЕД. Да, да…

Выходят Внучка и Жучка. Пёс подбегает к Деду 
и Бабке.

ЖУЧКА. Здр-равствйте! Гав! Гав! (Подбегает к 
репке, приподняв заднюю лапу, метку делает. Увидев 
это, Дед со злостью подходит к Жучке).

ДЕД. Ты что делаешь, ёк-клмн!?
ЖУЧКА. Гав, гав! Пр-ривычка! Пр-ривычка! Не 

сер-рдись, дед! (Подходит к деду, обнимает его ноги. 
В это время к ним приближаются Внучка и Бабка).

БАБКА (Деду). Что случилось? Во весь огород 
кричишь!

ДЕД. Это…как…
ВНУЧКА (прервав Деда). Скажи, что поезд 

ушёл…
ДЕД. Ушёл, ушёл…
БАБКА. Что ушёл?
ВНУЧКА (Деду). Возьмись за репку, Дед. А 

ты, Бабушка, за - Дедку… Быстрее, быстрее! У меня 
времени нет.

ЖУЧКА. Гав, гав! Я за кого должен пр-
рицепиться?

ВНУЧКА. Ты за меня будешь держаться… и 
тянуть.

ЖУЧКА. Хор-рошо!

Дед берётся  за репку, Бабка - за Дедку, Внучка 
- за Бабку, Жучка - за Внучку. Тянут репу, вытянуть 
не могут.

ДЕД (одной рукой берётся за поясницу, 
кричит). Стойте, стойте, не тяните больше! 
Радиокулит у меня! ( Перестают тянуть, все смотрят 
на Деда. А Дед с согнутой спиной поворачивается к 
Жучке.) Жучка, иди,  позови Кошку.

ЖУЧКА (со злостью). Я её видеть не хочу! Гав, 
гав! Пр-риглашать не пойду!

ДЕД.  Вот черепаха кудрявая! Если вместо тебя 
другой пойдет приглашать Кошку, то порядок сказки 
изменится. А этого допустить нельзя… (Обращаясь к 
Внучке.) Внучка, может,  ты что-нибудь скажешь?

ВНУЧКА. Всё будет о,кей, дед! (Обращается к 
Жучке.) Жучка, иди сюда. (Пёс подходит к Внучке). 
Вот тебе сотовый телефон. Позвони Кошке и 
пригласи сюда.

ЖУЧКА. Номер-р я не знаю. Гав…
ВНУЧКА. Номер я сама наберу, а ты будешь 

говорить… (Набирает номер и телефон отдаёт 
Жучке).

БАБКА (удивлённо). Собака говорит по 
телефону. Боже мой. Сказка.

ДЕД. Мы в сказке, старушка моя…
БАБКА. Ой, опять забылась…
ВНУЧКА. Потише, Жучка говорит по 

телефону.
ЖУЧКА (по телефону). Здор-рово, Кошка! Ср-

рочно на огор-род пр-рибегай. Ср-рочно!  Гав, гав! 
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Одна лапа там, другая здесь!.. Зачем, зачем, не спр-
рашивай ничего! Р-репку надо вытянуть… (Телефон 
отдаёт Внучке).

БАБКА (Деду). Послушается ли Кошка этой 
Жучки, очень сердито говорила.

ДЕД. Куда она денется, придёт, конечно. Это 
ведь сказка.

Не спеша идёт Кошка. Увидев её, Жучка 
ощетинилась, начала гавкать. А Кошка будто её и не 
видит, никакой реакции.

КОШКА. Мяу! Здравствуйте все! (Все, кроме 
Жучки, с ней здороваются.) Здорово, Жучка!

ЖУЧКА (на Кошку и не смотрит). Здор-рово!
ВНУЧКА (обращаясь ко всем). Время не ждёт. 

Давайте попробуем вытянуть репку.
ДЕД (Внучке). Вот именно - попробуем. Ты 

правильно сказала, Внучка.

Дед берётся за листья репки, Бабка - за Деда, 
Внучка - за Бабку, Жучка - за Внучку. Кошка не 
знает что делать.

ЖУЧКА (Кошке). Ты возьмись за мой хвост. 
Смотри, когтями не цар-рапни меня! (Кошка берётся 
за хвост Жучки).

ВНУЧКА (кричит). Раз, два, три! Потянули!

В течение нескольких секунд тянут, а потом Дед 
резко выпустил из рук листья репы, и все падают.

КОШКА (радостно). Ура!  Победили! Мяу!
ВНУЧКА (встаёт с места, смотрит на репку). 

Кого мы победили? Репка-то на месте.
ДЕД. Нет, мы не победили… Ты правильно 

сказала, внучка. Репку не вытянули.
КОШКА. Мяу, мяу! Снова будем её тянуть?
ДЕД. Нет, нет!… Кошка, ты позови-ка Мышку. 

Без неё ничего не получится.
БАБКА (Деду). Скажи ей, что сказка так 

просит. (Дед махнет рукой).
ВНУЧКА (Кошке). У времени нет узды, его не 

удержишь на месте. А репку надо вытянуть. Ты, Кошка, 
должна пригласить  Мышку, чтоб она сюда пришла.

КОШКА (улыбается, свой живот гладит). 
Вообще-то я голодная сегодня… Мяу! Я, 
конечно, пойду… Мяу. (Хочет уйти, но Внучка её 
останавливает).

ВНУЧКА. Ты, значит, голодная? Тебя одну 
нельзя отпускать. Ты можешь изменить порядок 
сказки. Я тоже с тобой пойду. (Обращаясь к Жучке.) 
Жучка, пойдём со мной!

ЖУЧКА. Гав, гав! Пойду, пойду!

Внучка, Жучка и Кошка уходят. Дед с Бабкой 
остаются, смотрят им вслед.

БАБКА. Внучка почему-то не сказала: «Всё 
коккей будет».

ДЕД. Она же не кукушка, чтоб одно и то же 
повторять.

Дед идёт к репке, вокруг неё ходит.

БАБКА. Ты тоже, как Жучка, пометку хочешь 
оставить на листьях репки?

ДЕД (со злостью подходит к Бабке).  Ты что, 
меня собакой считаешь уже?!

БАБКА. Успокойся, дед. (Гладит рукой спину 
Деда). Не злись на меня, дорогой. Ничего плохого не 
хотела сказать. Просто пошутила…

ДЕД. У тебя на языке масло, под языком - лёд. 
А руки-то - грабли!

БАБКА (перестав гладить спину Деда). Грабли, 
говоришь?! Я тебе покажу грабли! (Быстрыми 
шагами подбегает к лопате,  берёт её в руки. Высоко 
подняв лопату над собой,  идёт к Деду.) Вот этой 
лопатой «поглажу» твою спину, и ты поймёшь, что 
такое «грабли»! (В это время слышится свист).

ДЕД. Милиция идёт! (Бабка вздрагивает, 
смотрит по сторонам. Снова слышен свист. Бабка 
лопату бросает в сторону. Прибегает Внучка).

ВНУЧКА (задыхаясь). Дед, Бабка, Мышка сюда 
не прибегала?

ДЕД и БАБКА (вместе). Нет, нет!
ВНУЧКА. Мышку мы сюда пригласили, а она 

куда-то пропала.
БАБКА. Она, наверное, испугалась Кошки.
ДЕД. Мышка-то из сказки. Она не должна 

испугаться Кошки… Раз пригласили, она придёт.
ВНУЧКА. Я тоже так думаю. Но (Смотрит на 

часы.) время-то идёт. Побыстрее пришла бы Мышка.

В это время начинают звенеть колокольчики. 
Дед, Бабка и Внучка поворачиваются в сторону 
звона. Появляются пара лошадей с тарантасом, на 
тарантасе Мышка сидит. За тарантасом бегут Кошка 
и Жучка. Лошади останавливаются.

МЫШКА (с криком). Здравствуйте все!

Бабка с Дедом склоняют головы. Внучка 
подбегает к Мышке, помогает ей спуститься с 
тарантаса. Они между собой о чём-то говорят. 
Мышка оглядывается по сторонам и Внучке что-то 
передаёт.

ДЕД (обращаясь ко всем). Вот и вся команда! 
Теперь репку обязательно вытянем! Я берусь за 
репку. (Берётся за листья репки).

БАБКА. Я за тобой, дорогой мой.
ВНУЧКА. Мои руки на пояснице бабушки.
ЖУЧКА (Внучке). Моя очередь за тобой. Гав, 



60

НОВЫЕ

гав! (Кошке.) Ты когтями не царапни меня.
КОШКА (Жучке). Мяу!  Не бойся! Я за  твой 

хвост возьмусь.
МЫШКА. Мне за хвост Кошки тянуть?
ВНУЧКА. Да, да!
ДЕД. Все готовы?!
ВНУЧКА. Да, да, Дед! Я считаю до трёх. Раз, 

два, тр-и-и! Потянули!

Репку тянут, но вытянуть не могут.

ВНУЧКА. Ещё раз все вместе тянем! Раз, два, 
три! Оп-па!

Репку вытянули, все падают. Кто как может, 
пытаются встать. В   этот момент из тарантаса 
начинает стрелять… фейерверк. От испуга Бабка 
встаёт на колени и начинает креститься. Жучка 
визжит и бегает вокруг Внучки. Кошка прижимается 
к земле, двумя лапами закрывает глаза. Дед двумя 
руками закрыл уши. Внучка улыбается и смотрит 
вверх. А Мышка гордо стоит. Через одну минуту 
становится тихо.

БАБКА (обращаясь к Внучке). Что это было?
ВНУЧКА. Фейерверк.
БАБКА. Что, что?
ДЕД. Салют…
БАБКА. А-а, значит, салют…
ВНУЧКА (всех приглашает к себе). Слушайте 

все! (Достаёт бумагу и начинает читать.) За большую 
помощь, оказанную на уборке репки, госпожа 
Мышка награждается медалью. (Внучка на шею 
Мышки вешает медаль.) Слава Мышке! Слава 
Мышке! Все хлопаем! (Начинают хлопать).

Мышка кланяется Внучке и всем остальным, 
идёт к тарантасу. Садится на тарантас  и, помахав  
лапой,  уезжает. Жучка, посмотрев вокруг, убегает 
вслед за тарантасом, за ней - Кошка.

БАБКА (подходит к Внучке). Внученька, откуда 
ты достала медаль?

ВНУЧКА. Мышка сама привезла.
БАБКА (удивлённо). Сама себе привезла?
ВНУЧКА. Да, да. Фейерверк тоже она 

устроила…
БАБКА. Привезённую медаль  велела при 

народе вручить?
ВНУЧКА. Как она велела, так и сделала… 

Бабушка, так удивлённо не смотри на меня… 
Если честно, я бы эту медаль Деду вручила. Это он 
вырастил репку.

ДЕД. Нет, мне медаль не нужна. У меня медаль 
есть - это земля.

ВНУЧКА (удивлённо). Земля?
ДЕД. Земля - это моя кормилица,  и моя слава, 

и радость, и горе… Скоро и моей колыбелью будет.
ВНУЧКА. Всё поняла, Дед, поняла… (Смотрит 

на часы). Ой, мультик уже начался. Я полетела 
домой! (Убегает).

Дед проверяет репку.

ДЕД (показывая репку Бабке). Смотри, какая 
большая выросла!

БАБКА. О, боже, я только сейчас заметила. 
Репка-то совсем маленькая была, как она так быстро 
выросла?.. Или в сказке всё возможно?

ДЕД (начинает рвать пластиковую «кожуру» 
репки). Сейчас я тебе покажу…

БАБКА. Что ты делаешь?
ДЕД (достав из игрушки настоящую репку). Вот 

она настоящая,  мною выращенная…

Дед тихонько идёт к скамейке и садится. Рядом 
располагается и Бабка. Смотрят друг на друга и поют 
песню.

АВТОР. Дед и Бабка до сих пор живут. В 
будущем году вновь посадят репку. Они не хотят 
порядок сказки нарушать…

Занавес.

Перевод с удмуртского автора

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ
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  Млечный путь

День рожденья похож на праздник -
Листья по ветру словно перья,
Нескончаемый жизни кастинг -
Событийное ожерелье.

Место памяти - день прошедший,
В нерушимом молчанье залов
Колоннады моих столетий -
Стройплощадки небесных храмов.

Оттолкнувши, связав былое,
И вобрав, что стучится в гости,
Я - не доброе и не злое,
Я лишь то, что случится после.

Рождена по дороге млечной,
Без печали и укоризны
Молодым оставляю вечность,
А себе мимолётность жизни.

  Части речи

в зеркалах отражаясь женщин
растворяюсь в палитре красок
распадаюсь на части речи
междометья объятий ласок

мягкий шёлк закруглённых линий
в чашке матовой стылый кофе
цвет индиго почти что синий
обнажённой натуры профиль

на полу в беспорядке розы
зрелость чувств задвигаю в угол
повисают над нами звёзды
продырявив небесный купол

хочешь плачь это больно знаю
нет страховки покрыть все риски
в отраженьи своём замечаю
стекленеющий взгляд василиска

Об авторе. Денис Садыков родился в Ижевске в 1971 году. В 1993 окончил Ижевский механический институт. Работал в различных 
коммерческих структурах.  В 2008 году в  Cанкт-Петербурге выпустил первый сборник стихов «Время-Беж». В 2009-2013гг. печатался  в 
литературных альманахах союза литераторов Удмуртии «Аквилон». В 2014-м стал лауреатом конкурса «Пятая стихия» международной 
литературной премии имени Игоря Царёва.

отвечаю кивком согласным
опускаю безвольно плечи
и отрывистым звуком гласным
распадаюсь на части речи

  Снег

Булыжники старинной мостовой, 
Чугунным блеском переплёт ограды,
Балтийский, дерзкий, ветреный прибой,
Невы Петровской гордые фасады.
 
Снег в белом превосходстве пустоты
Менял пространство, искажал предметы,
Сжимал проулки, заметал мосты -
Шёл с ночи и до самого обеда.
 
Мы знали осень нам не пережить -
При всей моей любви, твоей отваге...
Безвременья сплести пытаясь нить -
Рублю пером заклятья по бумаге.

И пусть ноябрь не преступил черты, 
Я на листе пишу со знаньем дела -
«Снег выпал, значит первый день зимы!»
Как я желал, как ты того хотела.

  Радиоволны

радиоволны несут послания
[ветры кармических снов]
треском помех заштрихованы звания
[прошлых друзей-врагов]

азбука «морзе» [тире между точками]
старый забытый шифр
здесь сыновья не становятся дочками
[межвременной эфир]

ясные краски, отчётливы линии
[на толерантность - запрет]
женщины в «макси» [не в моде «мини»]
«да» здесь не значит «нет»

Денис САДЫКОВ

НАЗОВИ МЕНЯ ТАК

Из поэтического 

блокнота
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Александр ВЕПРЁВ

«achtung!» - надсаженной лающей речью
[гонит волну радист]
кружится «Бисмарк» измученный течью 
[лужи ЛА-МАНШевой лист]
 
«feuer!» - плюют в небеса зенитки
[Дрезден залит огнём]
время когда так ценились открытки
[верим, надеемся, ждём]

«воздух!» - тревога и прячутся здания
[Питер ещё Ленинград]
мужество спит под холмом без названия
[в общей могиле солдат]

радиоволны [живые, хрипящие]
слепки эмоций и слов
времени как не крути настоящего
[жизни без полутонов]

 Прозрачны мои платья и легки

Прозрачны мои платья и легки,
Мои сомненья - блеск земного знанья,
Надежд моих стальные каблучки
Несут уму то сладкие страданья
(то приступы отчаянной тоски)
Прозрачны мои платья и легки....

Я соткана из древней пустоты,
Мои желанья не горят под солнцем,
В движеньях много строгой простоты,
Мой смех звенит волошебным колокольцем
(порою слышно и за три версты)
Я соткана из древней пустоты ....

В глазах моих не видно берегов -
Любой ответ что будет вам по вкусу -
Раскрою тайны вещие богов
За плату, плату малую укуса
(не больно, просто сделай глубже вдох)
В глазах моих не видно берегов...

Ну вот ты и познал небес предел,
Что в правде первородного завета,
Нет суеты, нет больше важных дел,
Спи сладко... Я - богиня Лета.

  Назовите меня...

Назови меня так,
чтоб я выжил в последнем сражении,
Назови меня так,
чтобы страх не стоял за спиной,
Назови меня так,
чтобы нервным, неровным движением
Я не множил попытки
найти иллюзорный покой.

Не пытайся простить -
всепрощением дел не поправишь,
Не пытайся понять -
много горя в познаньи причин,
Я смотрел в небеса,
где ты огненный след оставляешь -
Мне не нужен мандат,
что заверит твой ангельский чин.

Не смотри свысока,
что не просто в твоём полажении,
Отблеск молний на лицах солдат
в молчаливом строю,
Назови меня так,
чтобы не было тени сомнений, 
Дай мне имя твоё,
как надежду в последнем бою.

  Ассоциации

реинкарнация...
фикция? акция?
рифмосложение...
трение? жжение?
ярко - сиреневый...
дряхлый? шагреневый?
кожей скукоженнои...
лицами? рожами?

мимо рейхстага...
трауром? маршем?
новый порядок...
божественен? страшен?

истин кричащих...
на ухо - тише,
«так говорили За...»
фридрихом? ницше?

грань ирреальности...
плавится? воском?
дали банальности...
ужасом? босхом?

реинкарнация...
смысла фиксация...
постдекорация...
перезагрузка
жизней ротация...
ассимиляция...
аннигиляция...
нервного сгустка

Денис САДЫКОВ. НАЗОВИ МЕНЯ ТАК
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Валерия БОЛТЫШЕВАПамяти Валерия БОЛТЫШЕВА

Михаил КОРОТКОВ

ТРУДНО НЕ БЫТЬ БОГОМ

«… Картинку легко сморгнуть. Но лучше 
перетерпеть. Потому что на смену ей, синеватой 
и тягучей, тут же возникает другая: холодная, как 
стол, и подробная настолько, что выглядит просто-
напросто воспоминанием - о себе...»

«Яичница из одного яйца»
Валерий Болтышев

Могло показаться, и казалось, что время 
лечит. Время постоянно кого-то лечит, но, как 
любой среднестатистический врач, не имея право на 
ошибку, калечит тоже.

Шестилетний забег тонких терапевтических 
инструментов по кругу жестяного диагностического 
циферблата. Гамлетовский вопрос, решенный тобой 
неожиданным майским поздним днем больше не 
актуален…

И дело даже не в том, что последний фильм 
мастера, о котором долго шептали и шептались, 
предощущая и предобещая, вышел на широкие 
экраны страны, в которой ты жил когда-то. Дело 
не в том, что мировая премьера местного масштаба 
прошла в течение одной недели единственным 
дневным сеансом в маленьком зальчике одного 
кинотеатра твоего города. И уж, конечно же, дело не 
в том, что АРКАНАР на какое-то время стал

твоей киножизнью и эта записанная цифрами 
на пленку жизнь, явилась нашему взору после твоей 
земной.

Ты всегда ЭТО знал. Особенность твоей 
жизни и особенность тебя заключалась в том, что 
ты отдавал себе отчет в своем глубоком одиночестве 
и умел жить в нём, как в данном и неизбежном. 
Одиночество всегда является оплатой желания 
БЫТЬ. Это именно та цена, которую платит всякий 
усомнившийся в вопросах бытия и пытающийся 
обрести смыслы происходящего, погружаясь в его 
бессмысленность.

Привычка заходить ежедневно в книжный 
магазин образца 1983 года имела смысл. Смысл этот 
находился в возможности застать «выброшенные» 
на прилавок шедевры мировой литературы в эпоху 
развившегося социализма. (Ты бы обязательно 
уточнил: «резвившегося»). Иногда это удавалось.

Другая привычка заключалась в способе 
выбора книг неизвестных авторов и выглядела на 
практике чтением первого абзаца с медленным 
осязанием слов и ритма написанного. Если все 
совпадало - книжка покупалась.

«На улице было слякотно и дымно, как в 
плохой бане»… Книжечка карманного формата 
в простой черно-белой обложке с одинокой 
человеческой фигурой в силуэтах городских домов. 

Название: «СЮЖЕТЫ». ВАЛЕРИЙ БОЛТЫШЕВ.
Позднее, когда мы уже познакомились и я 

рассказал тебе эту историю, ты долго смеялся, 
потому что в тот день я купил двадцать с лишним 
экземпляров твоей первой книжечки, и девочки 
десятого класса «А» школы 24 получили тебя в 
подарок вместе с жёлтым тюльпанчиком на 8 марта.

Ты не был жизнерадостным человеком. Ведь 
открытая радость - это всегда немного глупо. Верно? 
Твоя радость и грустная любовь к окружающему 
была очень глубоко в твоём сердце. Не всякий мог 
это понимать. За внешним твоим насмешливым 
остроумием не всякий видел беззащитность.

Мир, который ты создавал на доступной всем 
плоской стороне бумаги, на обратной, невидимой 
её стороне, обретал не просто объём, он обретал 
жизнь. Именно этот мир, который ты со-творил 
и был твоей лучшей защитой от подробностей 
мира иного, в котором нужно БЫТЬ журналистом, 
дворником, радиоведущим производственного 
радио, сторожем интерната для слабоумных. Для 
того, чтобы иметь возможность писать и сохранять 
свободу внутреннего пространства. Во внешнем 
пространстве иногда тебе не на что было купить еды.

Для меня возможность соучастия в твоих 
мирах, куда ты меня затаскивал, назначая маршруты 
«беседочных» прогулок, которые длились и 
пролетали (и пролетели), была огромным счастьем

Ты был не просто талантливым писателем. 
Ты был настоящим писателем. Требовательность 
к себе и другим в работе над словом граничила в 
тебе с крайностью. Твой максимализм проявился 
позднее и в том, как увлечение изготовлением 
копий живых рыбок (воблеров и прочих блесен для 
рыбалки) ты сделал ещё одной своей профессией, 
давшей возможность многим, называть тебя 
Тележурналистом из «Рыбацкого узла».

Просто ты был талантлив во всём, чем бы 
ни занимался. А единственное, что было для тебя 
невозможным, это - рутина. Хотя, возможно, и с 
рутиной ты что-нибудь тоже бы придумал…

В зале зажигается свет. Минутой раньше, 
снежное пространство придуманной далёкой 
планеты поглощает группу всадников. Последний 
фильм Алексея Германа.

Однажды в 1991 году, после выхода в 
«Молодой Гвардии» твоей книги «Воскресным 
утром неподалеку от города», подписывая её 
близкому другу Мише Сметанину, ты напишешь: 
«…первую полновесную (и последнюю, скорее 
всего) книжку…». Ты не ошибся. В 96-м вышел 
твой «Город М» в местном издательстве. Гонорар за 
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Памяти

это издание ты получил грузовиком экземпляров. 
Последняя же книга, названная тобой «Дача ложных 
указаний» так и не вышла. Собранная в макет, она 
ещё ждёт своего издателя…

Мой пятнадцатилетний сын, выходя из 
кинотеатра, говорит мне, что у него такое чувство, 
будто мы вышли из церкви. И это правильное 
слово, понимаю я, ибо церковь в сознании русского 
человека - то место, куда идут со страданием и с 
состраданием. Слово «Храм», в силу своей величавой 
правильности, действительно не подходит к тому 
возвышающему дух грязному сумраку, в котором 
мы находились всё это время просмотра картины, 
наперебой сравниваемой кинокритиками с 
картинами великого нидерландского художника 
времён средневековья. С той лишь разницей, что 
фантасмагории Босха имеют цвет и репутацию 
изображений Ада. Наше современное сознание, 

избалованное земными и компьютерными ужасами 
не найдёт в каноническом Аду Босха и Германа 
ничего пугающего. Другое дело Ад личного сознания 
оставшегося без Бога, наедине с собой… «…Мое 
сердце полно жалости », - говорит главный герой 
главную фразу.

Мы сидим в маленькой комнатке маленькой 
квартирки, похожей на обстановку жилья 
школьного учителя 70-х. Глобус. Книги. Отсутствие 
времени и звука. Это сон. В нём нет слов, а есть 
ощущение радости, которая есть. Встречая меня на 
пороге и улыбаясь, как можешь улыбаться только 
ты, жмёшь мне руку, а я, отчётливо чувствуя твоё 
рукопожатие, понимаю во сне, что это не сон. Я 
удивляюсь от этого понимания, означающего, что 
теперь уже это можно, видеться вот так, осязаемо.

Просыпаясь тем июньским утром, я понимаю, 
что это твой день рождения, про который я забыл.

«... Шум дождя, ветер или что другое виновато, 
только Буров вдруг снова - в который раз - увидел 
мальчика, маленького глазастого мальчика в синей 
застиранной рубахе. Сидит он над лужицей, что 
осталась у крыльца после дождя, и осторожно, 
чтобы не помять, спасает из воды промокшего 
мотылька. Потом сушит, обдувает на ладошке, 
с непонятной тайной радостью разглаживает 
бархатные крылья в заморских узорах, а потом… 
Потом мотылёк, подхваченный ветром, радостно 
мельтеша в воздухе, улетал всё дальше, дальше… 
«Куда… И не боится» - думал мальчик, стараясь не 
упустить взглядом едва заметное уже мельканье. А 
оно таяло, таяло и исчезало уже где-то за лугом… И 
взгляд… словно проваливался вдаль, в неясное, в 
слияние двух солнечных далей, голубой и зелёной…»

Это фрагмент из повести Валерия Болтышева 
«Многие другие», которая вышла в издательстве 
«Удмуртия» в 1985 году.

Но вспомним, как всё начиналось: конец 
сентября 73-го, нас филологов-первокурсников, 
собирающих картошку с полей близ деревни 
Лягушино, стали отправлять небольшими группами 
за теплыми вещами по домам на день-два. Колхоз 
выступил с просьбой: поработать ещё до середины 
октября. Возвращаясь обратно, на автовокзале я 
встретилась с Валерой Болтышевым. Разговаривали 
всю дорогу. Выйдя из автобуса в Казмаске и 
направляясь к деревне, даже заблудились.

Потом над нами весело подтрунивали, что 
Валера неспроста водит девушек через Петухи.

В наших 111-ой и 112-ой группах на 40 девушек 
было лишь пятеро юношей. И я удостоилась тогда 

ФРАГМЕНТ СЕНТЯБРЯ 
С КАРТОШКОЙ. ИЛИ МНОГИЕ МЫ...

личного знакомства с одним из них, как жизнь 
показала, будущим писателем. Ведь уже через 
10 лет интересующиеся новинками литературы 
жители республики читали первые произведения В. 
Болтышева. В журнале «Луч» и в сборниках «Сюжеты» 
(1982 г.), «Свои люди» (1984 г.). Второй из них вышел 
в Москве, в издательстве «Молодая гвардия» с 
предисловием Сергея Залыгина, где он пишет: Валерий 
Болтышев - писатель молодой, но уже обладает 
своими собственными и достаточно определёнными 
качествами письма, которые позволяют, прочитав 
хотя бы один его рассказ, сказать: это - Болтышев! 
Тут, наверное, логично отметить его необыкновенную 
наблюдательность: человек видит вокруг себя не 
только те или иные предметы, но и такие детали их, и 
подробности, и даже качества, на которые мы обычно 
не обращаем внимания…

«Можно (весьма условно) представить себе 
две цели, к которым стремится литература - 
пишет Виктор Чулков в послесловии к «Городу 
М», повести Болтышева, вышедшей в 1996 году. 
- Первая цель - убедить читателя в том, что, по 
большому счету, жизнь прекрасна и удивительна. У 
такого рода произведений широкий круг читателей. 
Но у литературы есть ещё одна цель - не дать 
читателю возможности обольщаться на свой счёт, 
напоминать ему, что и он сам, и мир чрезвычайно 
далеки от идеального воплощения. Круг читателей 
таких произведений резко ограничен, поскольку 
здесь режим духовной работы более жёсткий. 
Похоже, проза Валерия Болтышева тяготеет к 
решению именно второй задачи».

Алла ТИШКОВА
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Валерий БОЛТЫШЕВ

РЕКА ПОПОЛУДНИ

Сначала был автобус. Тот самый, жестяной, 
и не то чтобы слишком загородный - из тех, что 
возят огородников на огород. Сначала он стоял на 
площади, под флажком «Платформа № 6», и тень 
от флажка, сломавшись о желтый автобусный борт, 
была никому не нужной. Была жара. Но самым 
ярким - белым - была газета, ослепительно белая 
газета, которую читал старик-огородник в тени от 
собственной головы. Когда ему сказали, что это 
смешно, он не удивился, а просто глянул поверх 
стеклышек, отчего лицо приобрело выражение, 
пригодное для разговора.

- Очень смешно, - повторил человек. - Это мое 
отчество.

- Чего… отчество? - не понял огородник.
- Да вот это. Мое, - сказал человек. - Дед 

научился читать по «Известиям» и назвал отца 
Известий. Смешно?

Всегда видно, когда человек врет. Не этот, 
конкретный, а вообще. Хотя этот, конкретный, тоже 
врал, но огородник не понял, зачем ему это надо, и, 
глядя на человека (он назвал его про себя молодым 
человеком), неопределенно двинул плечом.

- Конечно, - сказал человек, - можно было 
переменить. Но отец не хотел обижать деда. А я 
отца… А что, жерех… - спросил он и, как на газету, 
сослался теперь на бамбуковую удочку, которую 
держал в руках, - жерех уже не берет?

- Жерех? - опять не понял огородник. Правда, 
он успел подумать, что удочка - тоже вранье.

- Там ведь есть глубокие места? Туда, вверх, по-
моему. Вправо.

- Вправо? - еще раз переспросил огородник. - 
Не знаю, я не занимаюсь.

Он действительно не был рыбаком, но не был 
дураком и точно знал, что в речке, которая течет 
за массивом, никакого жереха нет, что огородные 
пацанята, конечно, дергают там какую-то кошачью 
мелочь, но если всерьез - это куда-то черт те куда, 
Кама там, Белая, озера, не знаю, я не занимаюсь, 
однако говорить все это не хотелось совсем, и 
более того - говорить было неприятно. Гораздо 
неприятней, чем обычно. Даже если учесть жару, 
вранье и дурацкий полуиспуг. Что-то еще.

- Не знаю.
- Сидеть! - сказал молодой человек. - Сидеть, ну!
- Что?
- Нет-нет, это я ему, - человек улыбнулся и 

на этот раз предъявил кобелька, белого корявого 
кобелька, которого не было видно из-за газеты. - 
Извините. До свидания.

Занимать место на задней площадке, 

причем занимать как можно меньше места, было 
необязательно, потому что пассажиров было немного 
- они ехали туда, когда толковые собирались назад, 
- и ехали по пустяковым делам, и, например, Егор 
Степанович (так звали пенсионера с газетой) ехал 
полить огурцы, хотя мог сделать это и завтра, в 
понедельник, но человек (которого он рассматривал 
теперь, не понимая, зачем, и усевшись специально 
для этого дела спиной по ходу автобуса) и его пес 
устроились в уголке у заднего окна, тоже, по-
видимому, свое тамошнее положение продумав: пес 
был прижат в угол, молодой человек смотрел в окно.

Надо сказать, молодым он был разве с точки 
зрения Егора Степановича, раздраженного тем, что 
почему-то вынужден изучать чужой и неприятный 
затылок. В действительности же человеку было 
тридцать семь лет, а затылок, да и вся внешность 
- точнее ее следовало бы назвать никакой - была 
продумана не хуже позиции на задней площадке: 
клетчатая рубаха со старыми джинсами плюс 
сандалии на босу ногу. Он знал, что этот старик, 
боже, как я устал, если вдруг ему понадобится 
вспоминать, вспомнит удочку, рюкзак и собаку, или 
того, который показывал рюкзак и собаку, именно 
для отвода глаз, или того, который утверждал, будто 
имеет отчество Известьевич, - вся эта подробность, 
все то, чего на самом деле не существует, и 
отпечатывается крепко-накрепко, а если она еще 
и подозрительная - забыть ее невозможно… и это 
хорошо, это очень хорошо, ты очень хитрый, только 
не надо об этом думать так азартно. Хотя - почему 
бы и не думать? Ну? Ну, хотя бы потому, что это уже 
нездоровье. А мне, стало быть, нужно здоровье… В 
общем, смешно.

Автобус гремел и продувался беспорядочными 
ветрами. Если верить тому, что говорят о цвете для 
собак, пес видел солнце в окне белым, а все штаны 
просто серенькими. Сложилось так: ему кинули кусок 
колбасы, и он его съел, второй он взял из рук, но на 
шею надели ремень, и он стал рваться, пока не дали 
третий кусок и он не понял, что если идти куда ведут, 
будет еда. У него никогда не было никаких хозяев, и он 
не знал, надолго ли такая связь - между едой и ходьбой, 
естественно, - но иметь на другом конце веревки запас 
еды представлялось удобным. Поэтому ногу в ближних 
штанах пес терпел и позволял ей время от времени 
упихивать себя обратно в угол, а ноги никчемного тут 
старикашки, который пялился и как-то портил связь, 
он мог куснуть и считал нужным это показывать, тоже 
глядя в упор.

Однако самое удивительное - да кой там черт 
«удивительное», честно-то говоря, - было вот что: 
Егор Степанович не понимал, какого черта ему 
надо. Пролетали перелески, разлетались в поля 
и снова бежали вдоль, зеленые и легкие (потому 
что он пробовал смотреть и в окно), две женщины 
разговаривали про огурцы - одну он знал, через 
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два, по-моему, участка, дом с мансардой, и тоже 
пожаловался, что цветут жиденько, жиденько 
цветут, лей не лей, - но ощущение беспокойства 
(хотя это чувство следовало бы назвать как-нибудь 
по-другому, поскольку беспокоил себя сам Егор 
Степанович, не понимая - «почему», тогда как 
смотреть на того, с рюкзаком, было как раз вроде 
бы и спокойно, успокаивало), чувство неуюта 
превратилось в глупую, но вполне осязаемую 
картинку: будто от той головы к его голове тянется 
что-то вроде проволоки, вот сюда, ко лбу, и не 
дает отвернуться. «Болван», - решил он. Подумав 
сперва о жаре - черт знает какая жара, - а потом о 
глазах, расположенных, как известно, на лице, а 
не в сра… сразу после спины которая, - что перед 
тобой, то и видишь, что ж теперь, шею свернуть? 
- Егор Степанович поднялся и пересел на другое, 
нормальное сиденье. Через несколько минут ему 
и вправду захотелось вывернуть шею, то есть 
оглянуться, и он почувствовал ту самую дурацкую 
проволочку, которая тянула теперь за плечо, тупо 
и вниз, и он не сразу понял, что это начинается 
сердечный приступ.

- Ну, слава богу…
- Что? - спросила соседка.
- Да подъезжаем уже, - сказал Егор Степанович. 

- Слава богу.
Сердца он не боялся. Сердце в семьдесят 

три - вещь привычная, а в домике был корвалол, 
чтоб пить, и кровать, чтоб полежать. К тому же 
сердцем объяснялась (или, по крайней мере, могла 
объясниться) дурь, которую он теперь, постукиваясь 
лбом в прохладное стекло, сумел бы и дообъяснить.

- Товарищ! - окликнул он, когда автобус, 
опроставшись огородниками, двинулся на разворот. 
- Товарищ! Не туда. Река - там.

- Да-да, спасибо. Я знаю, - сказал молодой 
человек. - Здесь ближе.

- Здесь?
- Да. Через лес и вправо.
- М-м... Бывали, значит?
- Да. Бывал.
- М-м, - кивнул Егор Степанович и 

остановился. Он заметил, что слишком торопится. 
«Кой черт!» - подумал он.

Взять два отгула, купить рюкзак и удочку, 
охотничий топорик и «Каберне» - особенно 
«Каберне», его нужно было найти, - заготовить 
ремень с веревкой и по дороге на вокзал обзавестись 
бродячим псом, а затем на желтом автобусе ехать к 
реке, глядя на дорогу, - все это и много еще было 
продумано и проделано, и складывалось теперь одно 
к одному, как последние несколько дней, или как 
бусы (лет пять назад он любил делать длинные бусы 
из стекляруса, длинные и очень разноцветные), 
когда рука сама выполняет привычный ход и 
любая бусина становится продолжением узора. Все 

складывалось, и он решил, что так и должно было 
произойти - этот старик и его взгляд. И, оглянувшись 
уже возле опушки, он увидел старика уже совсем 
маленьким - стрик стоял и смотрел - и этот момент 
тоже показался необходимым, как, впрочем, и 
собственное вранье.

По правде говоря, он не собирался врать - он 
хотел узнать о реке, а газета светилась слишком ярко, 
- к тому же он не сильно грешил с выдуманным 
именем, потому что в мыслях о себе назывался 
Принцем Гарри, и это настоящее было никому 
не известным, однако теперь все имело очень 
мало значения, ибо они вошли в лес, где пахло 
разогретой хвоей, и рассуждать об именах было так 
же глупо, как, скажем, звать вон ту сосну товарищем 
Панкратовым, а ту - Зоей Петровной.

- В общем, он не виноват, - сказал Принц, 
вспомнив о старике. - Он просто забежал. Бежал-
бежал и забежал. Как все. Это получается незаметно, 
вот в чем штука. Надо было ему помахать. Или не 
надо, как думаешь? Ведь чего-то хотел, ждал. А?

Пес думал о другом. Ему случалось ездить 
в автобусах, особенно - зимой, чтоб погреться, 
случалось заскакивать в парк, где тоже была трава 
и кусты, но большую часть жизни он провел под 
лодочной станцией и никогда не видел, чтобы травы 
росло так много. Он натягивал веревку и пробовал 
понять, куда ведет вся эта ерунда.

По-собачьи он был дьявольски некрасив. 
Полтора года тому, когда у его матери, плечистой 
дворняги, началась течка, в подхвостной толчее 
с грызней и визгом взахлеб самым настырным 
оказался кобелишко из полуболонок, который 
буквально поразил всю компанию неутомимостью, 
в результате чего к большой голове пес получил 
длинное, как вагон, тулово, покрытое овчиной, и 
короткие, очень скверные ножки, на которых - даже 
без надобности - приходилось все время бежать, 
тряся ушами. Зимой лапы мерзли - папаша-сволочь, 
видно, знавал неплохое житье - а теперь сухие 
хвоинки то и дело втыкались между пальцами, и пес 
не мог понять, откуда в лапах взялись блохи. Короче 
говоря, пес имел кучу прав ненавидеть жизнь, 
потому что, кроме неудобств и голода, собака с таким 
антуражем может рассчитывать только на кирпич 
по хребту, и это пес знал. Но он не знал, что можно 
ненавидеть жизнь, как не знал, что Гарри выбрал его 
именно за антураж. Дважды проехавшись на спине, 
он решил ненавидеть самого Гарри -тот теперь 
сам тянул веревку и мешал как следует заняться 
лапами, - но все обошлось: лес поредел, хвоя тоже, а 
Принц, оглянувшись («Ну и дрянной ходок из тебя, 
приятель!»), снял рюкзак и сел в траву.

- Знаешь, я ее одно время побаивался, - сказал 
он, запустив руку в стебельки, как запускают в 
шерсть. - Ну, может, не побаивался… В общем, 
никогда не поймешь, что у нее на уме. Верно?
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Он подумал, что Принцу Гарри следовало бы 
теперь иметь на уме что-то еще, кроме сочувствия псу.

Трава под рукой хотела подняться. Впереди 
была река. Отсюда, с теневого берега, казалось, будто 
она стоит ребром и кое-где при помощи молотка ее 
можно сделать прямее. Нужен был запах, но пахло 
смолой. Без цвета и запаха река была похожа на 
лоскуток неба, и Принц счел такое соответствие 
соответствующим. Прикрыв глаз, левым - 
близоруким - он увидел несколько больших облаков: 
темно-зеленые (тамошний ельник), светло-зеленые 
(травяные прогалы вдоль берега) и совсем желтые, 
помельче - это где лютиковые и сурепковые заросли 
стадом сходились на водопой. Настоящее облачко было 
одно. На него следовало смотреть правым глазом. Оно 
было высоко, но еще тут, а тень Принц нашел в траве за 
речкой. Пес, который понял, что он соображает насчет 
дождя, понял неправильно: облачко просвечивало, 
Принц щурился и думал, что бог ошибся только один 
раз. Все остальное - пусть, все остальное пойдет, 
зима, две ноздри, хлеб в поте… ну, что там - старость? 
Бог с ней, со старостью, пусть. Коль уж началось. 
Но кончаться - кончаться все должно бы вот так, а? 
Облачком. А лучше - без теней. Болван.

Он не врал, он действительно здесь был, но 
место, которое он выбрал в прошлое воскресенье, 
находилось километрах в полутора вверх по реке.

- Уже рядом, - сказал Принц.
Он бросил псу кружок колбасы, затем застегнул 

рюкзак и надел его на спину. Пес не рассуждал об 
ошибках бога. Он чихнул и потрусил за ним.

Если взять струну и намотать на гвоздь - 
правда, можно здорово пораниться, поэтому 
делать необязательно, достаточно представить, - 
так вот, если намотать струну на гвоздь, а после 
растянуть, выйдет что-то вроде недоделанной 
пружины или заготовки под крючки. Эту штуковину 
надо сильно зажать под мышкой, а другой рукой 
так же сильно протащить наискось и вверх. То, 
что получится, будет тем, что чувствовал старик, 
опять прислонившись лбом к стеклу и очень ярко 
представляя всю процедуру, разве что остренький 
конец стальной нитки (слова «проволочка» Егор 
Степанович не хотел) продирался меж ребрами.

Солнце стояло еще черт те где. Была жара. 
Поливать огурцы в жару - все равно что поливать 
бензином, поэтому Егор Степанович, выпив корвалол, 
занялся окном - во-первых, это нужно было окну (рама 
рассохлась и брякала стеклами), а, во-вторых, он не 
желал думать про струны, проволочки и прочую дрянь. 
Но сердце болело острей, и что гадко - оно болело 
острей по мере того, как удалялись этот дрянной 
человечишка со своей дрянной собачонкой, и такое 
совпадение могло бы здорово разъярить старика, если б 
он знал, что именно так и произошло.

- Ыт-тых… - сказал старик. Вздев очки, он 
ковырял гвоздь.

Дом, который ремонтировал теперь Егор 
Степанович, достался от брата. Дом назывался 
наследством, но, строго говоря, никакого наследства 
не было: Егор Степанович его заработал, как 
зарабатывают деньги или стаж. Случилось вот что: брат 
Иван был шестью годами моложе Егора Степановича, 
но с ним вышло, как с толстовским Иваном Ильичем 
- выменял квартиру, подвешивал карниз, ударился 
боком о подоконник и заболел. Брат сперва таскался 
по кабинетам, потом таскали его, перекладывали, 
переводили, перевозили, лечили от гематом, циррозов, 
каменных болезней, а в конце концов вскрыли, как 
консервную банку, и нашли: сперва - в кулак, говорят 
- кисту, а потом, в той же печени, еще и рак, который 
сожрал печень и взялся за кисту.

Последних три недели брат вылежал на 
своей кровати, но если б он лежал в кровати Егора 
Степановича, бок о бок, может, вышло бы и лучше. 
По крайней мере, удобней. Изболевшись до костей 
(Егор никак не мог отделаться от мысли, что 
Ивановы ноги похожи на лошадиные), он оставался 
по-мебельному тяжелым, и жена не могла его 
поднять (как-то часа в три ночи она позвонила Егору 
Степановичу: Иван рухнул на пол и лежал почти час, 
пока Егор ловил такси), кроме того, с испугу или от 
расстройства у нее еще в самом начале стала как-то 
там деревенеть рука - «вот деревенеет, понимаешь? 
де-ре-венеет…» - и, хотя никаких лукавых штучек тут 
не было, рука потом отнялась, но Егор, который и 
прежде терпеть не мог эту фуфелу в попоне (то есть - 
в пончо), пожалел себя - ну как же, у них деревенеет, 
понимаешь, они нервенные, им в истерику пора, а 
ты греби, ты ничего, греби…

Все это ни черта не стоило - присев на стульчик, 
сочувственно морщить рожу, или изо всех сил 
рассказать анекдот, или спеть, что вот, дескать, 
весной, когда надоест валяться, рванем-ка мы с 
тобой, парень, в сторону Кавказского хребта, тра-та-
та, а? Вышла кошка от кота, а тут и мы, верно? - все 
это ничегошеньки не стоило. Надо было углядеть, 
когда его начнет рвать, и повернуть голову набок, 
чтоб не захлебнулся. Надо было не попасть пальцем в 
пролежень, перекатывая его, как старый баркас, чтобы 
не было пролежней. Надо было не слышать завываний 
«свола-ачь, о-о-о!» и не думать, что все твои дела так же 
бессмысленны и так же быстро отторгаются из самых 
нутряных, самых кишковых глубин, как таблетка, 
которую ты только что заставил его выпить.

Помогать умирающему следует любовью. Но 
это - вранье, потому что любви нет, и любить этот 
кошмар нельзя. Да и легче от нее разве что тому, 
кто любит, а значит - дважды вранье. То, что делал 
Егор Степанович, было враньем втройне, поскольку 
он не переставал любить Ивана, как положено в 
таких случаях, и для жены, хлебая какой-то суп, и 
для врачей из «неотложки», которые все привычней 
защипывали под иглу желтую кожу, и попросту на 
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улице, где мало кому было известно, что у него долго 
и тяжело умирает брат.

Впрочем, такое - любовь или угнетенность - 
выходило само по себе. Без всякой работы. Хуже 
была сама работа. А еще хуже, что Иван с самого 
первого дня домашней лежки звал его сволочью и 
отпихивал, отмахивал, гадил все, что он для него 
делал. «Почему сволочь?» - спокойно спрашивал 
Егор. Он действительно хотел знать - почему. 
«Уйди, свола-ачь, уйди-и!..» - кривился Иван. - 
«Так почему?». - «Уйди!». «Мозгляк, - так же без 
злости выговаривал Егор Степанович, собирая 
кашу с одеяла. - Истеричка. Профурсетка». Он 
думал, что брат раскис, и хотел его поддержать. 
Но однажды - это была глубокая ночь - он уснул в 
кресле и проснулся, наверное, очень скоро, потому 
что ничего не сдвинулось, даже мизинец, который 
он свесил с подлокотника, но что-то сдвинулось в 
мозгу: из-за желтой лампы Иваново лицо было не 
желтей остального, и он вспомнил, что Иван уже 
смотрел так, давно, маленький - и тоже была ночь, 
и горел свет, и Иван со своей кроватки просил его 
не умирать никогда-никогда. «Этого нельзя». - 
«Почему? Ведь дедушка Слава не умирает?». - «А 
дедушка Петя? А тетя Зоя Петровна? А Панкратов?». 
- «Какой?». - «Ну, где магазин. Худой такой. Еще 
с палкой. Еще крыжовника тебе дал. Ну?». - «И ты 
умрешь?». - «Обязательно. И ты. Только еще не 
скоро. Сперва вырастем, а потом умрем». - «Дурак! 
Не хочу!». - «Сам ты дурак. Ну чего расквасился? 
Тебе-то лучше. Я-то вперед умру, один. А ты еще 
шесть лет жить будешь». - «Почему?». - «Вперед 
старшие. А я на шесть лет старше, значит - я вперед. 
На шесть лет. Тебе-то лучше, не страшно».

- Поэтому? - тихо спросил Егор. Он не видел, 
спит ли Иван, но Иван не спал и отчего-то боялся 
своего «уйди», и он отчего-то это знал. - Поэтому, 
да? - он подумал, что этот худой старик слишком 
похож на него, чтобы все оказалось случайностью. 
- Хорошо, я уйду. Уйду. Только вот запомни: тебе 
моего уже не служить. И спасибо не сказать, что 
дерьмо за тобой греб, а ты за мной нет, Ваня, не 
будешь уже, хоть и захочешь… Да что спасибо! Рукой 
махнуть, глазом моргнуть - а захочешь, захочешь 
еще, вот увидишь. Не все тебе в обиженных-
то… Пойме-ешь, что другим тоже… дерьмом 
захлебыаться, все-ем, да они-то тебя… А ты - никому. 
Вот. А - поздно, когда поймешь…».

Он уснул на кухне, положив руки на 
подоконник меж кастрюлями, а по утру братова жена 
сказала, что брат зовет к себе.

- Побрей меня, Гарик, а? - попросил Иван.
Через час он опять закричал, но был уже без 

памяти, и врач из «неотложки», сделав вид, что 
ищет, где бы тут руки помыть, шепотом посулил 
часа полтора, от силы - два. Прошло три. Потом - 
еще. Прислушиваясь - то к стонам, то к тишине, - 

Егор Степанович несколько раз обнаруживал себя 
в упор глядящим на будильник, но не понимал, как 
это происходит (будильник стоял в другой комнате) 
и чего же на самом деле он - чертовщина… - чего же 
он ждет. Впрочем, когда все кончилось, совсем, он 
смотрел в окно.

Гроб, место и остальное он организовывал 
дважды: Любовь Петровна - с отнявшейся рукой - 
умерла через три недели, в октябре, а сын, который 
служил в Германии, опоздав к отцу, к матери приехал 
раньше нужного и потом сразу вернулся с полдороги, 
но все равно опоздал еще раз. Следующий этап - 
этап распределения стариковских кальсон - Егор 
Степанович помнил скверно (именно тогда он 
впервые заблудился по дороге в поликлинику и 
сказал жене, что врач не принимает), но садовый 
участок оказался полезным по весне: он мог 
заплутать в собственном подъезде или поздравить 
Ивана с Днем Советской Армии (то есть - по 
определению Гарри - «забежал», и забежал черт те 
куда), однако, перелапатив шесть соток, он научился 
прояснять голову делом, не требующим головы, и с 
тех пор обходился без записок с номером квартиры.

С сердцем было хуже. Сердце прихватывало 
хужей. Но прежде чем лечь, старик решил вытащить 
гвоздь.

Тем временем Принц Гарри занимался делом 
очень похожим, особенно с точки зрения пса, 
которому всякая возня с гвоздями и деревяшками 
казалась чепухой - будь то рама для окошка или 
штука навроде лестницы, что мастерил Принц. 
С точки зрения Принца, все было несколько по-
другому (он не хотел ничего рубить и, найдя эту 
сосну в прошлый приезд - небольшую, ветром, 
должно быть, поваленную сосну у самого берега, 
- он решил, что ему повезло), но смущала 
сосредоточенность, с которой он, Принц, строил 
снасть из двух бревен и трех веток. Это было 
смешно. Он полагал, что, добравшись до безлюдья, 
где отпадает надобность держать оборону, он 
обязательно - просто наверняка - сделается 
рассеянным, то есть свесив ноги в речку, например, 
или рисуя прутиком на мокром песке вензель 
Принца Гарри Известьевича, он забудет - ну, если 
не привязать пса, так хотя бы охладить вино. И то 
и другое, и какое-нибудь восьмое было бы скверно. 
Однако единственная лишняя мысль, которая 
Принцу-таки удалась, относилась все к тому же 
облачку: оно стояло на прежнем месте, и Принц 
подумал, что ветра нет и наверху.

Избранный берег был мысом: река, выгибаясь 
из-за поворота, опять уходила в поворот, берег 
противоположный, поросший ивняком, с обоих 
концов отсекал ее продолжения, сзади был лес, и 
только полукруглый песчаный пляж - «сосновый 
пляжик», можно так выразиться? - маленький, 
шагов пятнадцать в ширину, имел собственное 
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небо и собственный участок реки.
- Пожалуй, без нас здесь было лучше, - сказал 

Принц, пока пес пил, шлепая языком. - Что мы 
можем сделать, так это вид, что нас нет. И не было.

Что это значит, пес понял, когда Принц, 
покончив со строительством, вынул из рюкзака 
сковороду, собрал в нее щепки и поджег. Щепок было 
немного - Принц рубил в расчете на малый след, - да 
и огонь на солнце был виден чуть разве мутноватым 
пятнышком, но пес унюхал дым и думал о жратве, пока 
Гарри ногой не опрокинул сковороду в речку. И тогда 
пес догадался, что про костер никто не должен знать.

Потом он увидел такое, о чем уже не смог 
догадаться. Принц скинул штаны и рубаху, влез 
в воду и, отплыв подальше от берега, стал тонуть, 
задирая руки над головой. Правда, утонув, он 
каждый раз всплывал, будто место, где он решил 
это сделать, ему не понравилось. Наконец, 
провалившись под воду с руками, а потом тут же еще 
и еще, он поплыл назад. Житель лодочной станции, 
пес знал, что такое «малость охолонуть», как знал, 
что Гарри занимался чем-то хуже, но он мог запросто 
перегрызть веревку, а в рюкзаке явно оставалась 
колбаса, поэтому пес огорчился, когда увидел, что 
Гарри надел штаны.

Дальше было так: с рюкзаком в одной руке 
и с бутылкой в другой Гарри пришел в тень под 
соснами, где лежал пес, и сделал то, о чем пес давно 
мечтал. Первой из рюкзака появилась тонконогая 
рюмочка. Ее следовало бы назвать фужером, когда 
бы не субтильность форм и не футляр, специально 
склеенный для ее транспортировки. Принц поставил 
рюмочку в траву. Затем в траву лег пучок редиски. 
И хотя рядом с рюмочкой он выглядел лихо, как 
мордатый пэтэушник рядом с любительницей 
присвечных вечеров, в нем была своя эстетика.

- Фламандской школы пестрый сор, - кивнул 
Принц. - Сыр. Адыгейский. Забавно.

Ему хотелось, чтоб было забавно. Сыр и 
хлеб - четыре куска - были в полиэтиленовом 
пакете, и поэтому никакой эстетики в себе не 
несли. Ее следовало выявить. Принц вынул нож и 
постарался сделать так, чтоб кусочки сыра оказались 
одинакового размера.

- Вот и все, - сказал он. - Теперь можно не 
спешить. И вообще не надо спешить. Стыдно как-
то. А? Слабонервно. - Принц посмотрел на руку. 
На ней и всюду кругом лежала игольчатая тень, и 
Принц подумал, что ошибался, считая тень чем-то 
плоским, вроде лужицы: тень начиналась наверху 
и длилась вниз. Тень была храмом. С множеством 
колонн.

- Если не егозить, - сказал Принц, - у нас целых 
два дня. Только вот с едой… ну да ничего, удочка 
вон, кузнечики… Логическая цепь. Ведь зачем-то 
я ее нес, а? Ничего не остается, как возле каждого 
удовольствия теперь отметиться. Иначе глупо, верно?

Он раскупорил бутылку и прилег так, чтобы 
видеть реку.

- Обидно, что их мало, удовольствий. 
Вообще мало, штук шесть, я как-то считал. И все 
простенькие, жалко времени… Впрочем, это чушь. А 
сыр и «Каберне» - это хорошо. На!

Пес мог сожрать не только сыр. Он мог сожрать 
что угодно. Однажды - еще в подвале, полуслепой, - 
когда два других щенка с голодухи сожрали какую-
то дрянь и стали гнить, выпятив раздутые животы, он 
попробовал сожрать лапу у того, что был ближе, и без 
зубов, одними деснами сумел проглодать до кости, но 
потом в подвал влезла мать - на шее у нее был обрывок 
проволоки, - и он чуть не задохнулся, заглотив сосок, 
который вздрагивал и подтекал перегорелой слизью. 
Он сожрал все, что кинул Принц, - сперва сыр, потом 
хлеб. Он делал это второпях и как-то даже не очень 
умело, потому что, кроме принца, да еще матери, его 
никто никогда не кормил, и он не знал, станут ли 
ждать, пока он прожует. Икать он начал, когда увидел, 
что Принц отвернулся. Принц сводил его к реке, но, 
воротившись, опять сел спиной, и пес, поняв, что 
жратвы больше не будет - по крайней мере в близкое 
время, - перестал изображать интерес. Он хотел спать 
и уснул. Он слышал, как подошел Принц. Но не стал 
просыпаться, потому что не чувствовал необходимости.

- Спишь? - сказал Принц. - Ну… тогда пора. 
Спешить. Он вернулся к рюкзаку и вынул из 
карманчика маленький самодельный пистолет. 
Патроны были в другом карманчике, в спичечной 
коробке. Всего их было четыре, но у одного 
пуля держалась плохо, как это бывает иногда с 
малокалиберными патронами, и Принц искал его. 
Он чуть повернул пулю, чтоб она встала плотней, 
потом зарядил пистолет и огляделся. Никого не 
было. Река, солнце и тень - все это было беззвучно. 
Пес спал на боку. Принц взвел курок, присел на 
корточки и прицелился ему в темя. Коробку с 
патронами он держал открытой в левой руке, чтоб 
быстро перезарядить, если придется еще.

- Так… - сказал Принц.
Выстрел оказался тише, чем он ожидал. Пес 

вздернул голову и, не открывая глаз, уронил ее 
на другой бок. Было похоже, что ему снится сон с 
дракой. Принц отошел и стал ждать. Пес выгнулся, 
потянул лапами в разные стороны, а потом медленно 
сложил их вместе.

- Так, - еще раз сказал Принц.
Он подобрал ветку и, на ходу засунув пистолет 

в задний карман, присел возле пса. В темени, чуть 
ближе к правому глазу, сочилась кровью овальная 
дырочка - пуля вошла боком и, видимо, застряла 
где-то неглубоко, потому что больше крови не было 
нигде, хотя Принц думал, что из пасти кровь пойдет 
обязательно.

В сущности, надо было прощупать, куда 
добралась пуля, но Принц, повертев веточку в руках, 
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решил, что обойдется без этого. Он вынул из рюкзака 
кирпич, обрезал собачью веревку и, с кирпичем в 
одной руке и псом на веревке в другой, спустился 
на берег. Слева от мыска было что-то вроде заводи, 
поросшей рогозом и кувшинками. «И налимами, - 
добавил Принц. - Теперь их тут будет невпроворот».

- Хоспа… де, хос-хос… хоспад-де! Хоспаде-
хоспаде…

Было шесть, и была жара. Егору Степановичу 
было жарче остальных, потому что он упал на 
веранде и теперь - в перекрестьях рам, вниз лицом 
- лежал на горячем, блескучем, будто ошпаренном 
полу. Вернее, он полз. Но почти незаметно. И, 
пожалуй, не туда куда следовало. Ближайшая тень 
от стола находилась шагах в двух, и если бы Егор 
Степанович сразу взял правей, он уже мог бы, пусть 
не целиком, а хоть по пояс, но скрыться там. Но 
он полз к двери, к раскрытой двери. Солнце жгло. 
И, приподняв голову, он каждый раз видел мазок 
пота, оставленный лицом, затем - бесцветный зной в 
проеме, затем птичку (он забыл, как ее зовут, но она 
бегала и взлетала) и все чаще, не успев продвинуться, 
падал щекой в прежний мокрый след.

- Хос-па-де-е…
Даже не шепотом. И не губами. Где-то в горле. 

Он боялся отпустить дых, сразу втягивая его назад, 
еще звучащий, живой, отчего слово захлебывалось. 
Как сердце. Которое он видел, закрыв глаза.

Пальцы правой руки, бедро и ступня - обвиснув 
левой половиной туловища, пряча дыхание, старик 
выволакивал себя к порогу. Он знал, что не сможет 
позвать, что на крик не хватит сил, но птичка, вот 
эта, тоненькая, прозрачно взлетающая, он был 
уверен - птичка взлетит так, что все поймут, он 
сумеет напугать так, чтоб она взлетела так, - что боль, 
что спасти, что еще шесть, нельзя, шесть, братовых, 
хос-па…

Когда свет погас, он решил, что закрылась 
дверь, и успел вытянуть вперед слепую руку.

Принц, оставшись один, постоял на берегу. 
Солнце в небе и солнце в воде вынуждали Принца 
щуриться, и на лице кривилось что-то вроде 
усмешки, которую Принц пробовал согнать. Он 
оглядел речной изгиб, ивняк и собственный портрет 
в полный рост, отраженный без подробностей, 
но очень цветно, как это бывает на детсадовских 
фотографиях. Особенно синими получились джинсы. 
А то, что лежало возле головы, было сковородой. 
Принц, усмехнувшись - поскольку сделать это 
все-таки следовало, - забрел и, зачерпнув горсть 
песка со дна, затеял промывку, как, на его взгляд, 
ее надлежало затеивать - покручивая, потряхивая, 
сцеживая через край. Когда в сковороде осталось 
несколько глиняных катышков, он пересыпал 
их на ладонь и подождал, пока вода - каждый по 
отдельности, на счет - забрала их обратно.

- Боливар не выдержал двоих, - сказал Принц.

Все остальное он сделал быстрей.
В рюкзаке было еще три кирпича. Принц 

поставил на них рюмочку и прихлопнул сковородой. 
Жест вышел пижонским, но Принц устал от 
самонаблюдений, поэтому без слов, но просто очень 
правильно положил в рюкзак бутылку (там еще было 
вино, и Принц попробовал ее на устойчивость), 
редиску, футляр из под рюмочки и пакет из под сыра, 
после чего завязал и затянул ремешки. Затем он 
надел рюкзак, взял собачью веревку и в двух местах 
двумя обрезками связал лямки на груди. Оставались 
кровь и удилище. Кровь он присыпал, а удочку - 
самый нейтральный из следов, - подумав, прислонил 
к сосне, как сделал бы любитель порожних прогулок.

- Ма-аленький такой старикашка, - сказал 
Принц. - Огородник. Только он сюда больше не 
придет.

Это было похоже на сто вторую премьеру, и 
Принц стал спешить. На берегу он перезарядил 
пистолет, стреляную гильзу сунул в карман, а два 
оставшихся патрона - опять на всякий случай - под 
браслет часов. Волоча плот к воде, он подумал, во-
первых, что вино разлилось, ну и во-вторых, о том, 
что будет, если кто-нибудь появится сейчас, скажем, 
вон из-за того дерева. Но обе мысли последствий не 
имели: берег был пуст, а брезент оставался сухим, 
пока Принц не вошел в воду по пояс. Он взвел 
курок и - левой рукой за перекладину, а правую с 
пистолетом, положив на бревно, - принялся толкать 
плот против течения. Все получилось, как хотел 
Принц. Когда он поплыл, течение медленно понесло 
его к вымеренному омутку. Когда до омутка осталось 
метра четыре, Принц для верности втиснул ствол 
в ухо и выстрелил. Выстрел прозвучал негромко. 
Но не для Принца. Неважный пловец, он, чтоб не 
тонуть живьем, рассчитывал продержаться на плаву 
с помощью плота, крепко-накрепко прихватив 
перекладину, и поэтому, когда голова скрылась, 
левой рукой Принц еще цеплялся за плот. Рука 
исчезла в нужном месте - чуть правей камышевого 
островка на том берегу, по которому ориентировался 
Принц. Плот поплыл дальше. Неровности воды - их 
несло за ним - сглаживались, не достигая берегов. 
И через шесть-семь минут, когда плот пропал за 
поворотом, река стала плоской, как если бы и не 
было никакой реки. Ближе к вечеру, часов в девять, 
лес вытянулся тенями через весь пляж, но река 
оставалась освещенной, повторяя закатные цвета.

Спустя еще час к автобусному флажку возле 
массива вышел Егор Степанович Любовиков. 
Сердце еще чувствовалось, потому старик двигался 
бестелесным коротеньким шагом, неся себя чуть 
впереди ног. Он забыл, что такое двадцать два - 
двадцать пять. Но знал, что надо успеть.

1989 г.

Предоставлено к публикации М.Болтышевой и М.Коротковым
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Наша дружба началась классически: с 
задиранья. В том числе и задиранья носа.

К тому времени в Ижевске обо мне пошёл слух 
как о стихотворце-вундеркинде с первого курса 
Ижевского механического института. И когда на 
литобъединении «Радуга» при республиканской 
молодёжной газете «Комсомолец Удмуртии» 
состоялось обсуждение моих стихов, туда пришёл 
и Валерка с ещё двумя студентами-филологами из 
УдГУ.

А пришли они меня «дезавуировать и 
обезличить» (тут ещё сыграла роль принадлежность 
к двум разным вузам). Настроены были почти 
агрессивно. Но как-то ничего у них не получилось. 
И после обсуждения мы с Валеркой разговорились, 
а вскоре и подружились (как известно, ещё чаще 
дружба начинается с вульгарной драки - а тут она 
была всё же интеллектуально-эстетической). Наша 
дружба продолжалась до самого его нелепого ухода…

Что она в себя вместила за эти немало лет?
Много чего. И совместные азартные игры в 

футбол и хоккей. И хождения босиком по ижевским 
лужам и ручьям с дальнейшим купанием в пруду. 
И конечно, бесконечные разговоры и чтения 
друг друга с последующим нелицеприятным 
обсуждением (кстати, стихи Болтышев слышал 
замечательно).

А однажды Валерка полез за меня драться. 
Собственно, начал-то драку, виноват был, как раз я, 
но с продолжением у меня получилось как-то совсем 
не очень. Но Валерка (не ради справедливости, а 
за друга) это дело достойно завершил. Дрался он, а 
также стрелял, рыбачил и пел значительно лучше 
меня.

Но это всё ижевский период. А потом я 

переехал в Москву, и Валерка стал туда наезжать 
(как и я - в Ижевск). Дружба не прервалась, не стала 
виртуальной.

Я познакомил Валерку с замечательным 
старым писателем Александром Михайловичем 
Борщаговским (более всего известным как первый 
«космополит» -театральный критик и автор 
повести «Три тополя на Палихе», по которой 
потом сняли знаменитый фильм «Три тополя на 
Плющихе»). Александр Михайлович сразу очень 
высоко оценил Валеркин прозаический дар и стал 
его пропагандировать, благодаря чему у Валерки 
вышли: сначала рассказ в журнале «Новый мир», а 
потом и книга в Москве (в издательстве «Молодая 
гвардия»), оказавшаяся единственной столичной. 
Вышло бы и больше. Но, во-первых, писатель 
Болтышев был крайне несуетлив, требователен 
к себе и самокритичен, а во-вторых… времена 
изменились. Уже потом, в потоке возвращающейся 
литературы, не то, чтобы не хотелось затеряться, 
а скорее - не хотелось ему мешать. Валеркина 
легендарная деликатность доходила даже до таких 
степеней!

Между тем, те, кто слышат слово, Болтышева 
ценили неизменно высоко.

Однажды мы гуляли с ним по Переделкину 
в крайне благостном настроении. При нас были: 
душистая майская погода, чёрный хлеб, лук и пиво. 
И я сообразил, что, кроме как сидеть на пенёчках, 
можно зайти в гости к замечательному поэту 
фронтового поколения и потрясающему ценителю 
литературы Александру Петровичу Межирову. 
Мне очень захотелось их познакомить. Что и 
было сделано. Они друг другу с первого взгляда 
понравились. Валерка подарил Межирову свою 

Олег ХЛЕБНИКОВ

МНОГИЕ БЫЛИ 
СОВСЕМ ДРУГИМИ

Одна из непрочитанных всерьёз книг 
Валерия Болтышева называлась «Многие другие»

Памяти Валерия БОЛТЫШЕВА
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книжку. Спустя некоторое время, когда Александр 
Петрович возвращал мне другую книжку, которую 
я дал ему почитать, - одной до сих пор супермодной 
писательницы, - Межиров сказал: «Не-е-ет, это не 
стиль, это имитация стиля, вот у вашего Валеры - это 
стиль!» Я радостно не возражал.

А как-то на Новый год Валерка с супругой 
приехали к нам. Приехал к нам по сложившейся 
традиции и великий режиссер Алексей Герман с 
женой-соратницей Светланой Кармалитой. Почему-
то в тот раз мы с Валеркой ночь напролёт горланили 
песни (причём Болтышев меня всё время укорял, 
что я пою на полтона ниже, а мне-то что!). Герман 
на него долго и пристально смотрел, а потом 
вдруг предложил сняться в своем фильме «Трудно 
быть богом». Валерка оторопел, но согласился 
попробоваться… Благодаря чему мы все, его 
друзья, можем теперь по много раз пересматривать 
германовский шедевр - хотя бы для того, чтобы в 
предельно насыщенных брейгелевско-босховских 
кадрах находить Валерку…

Сам Болтышев снятый фильм уже не увидел.
А его проза никуда не денется. «Когда устанут 

от плохого и возжелают лучшего, - писал Давид 
Самойлов, - настанет время…», далее перечислялись 
фамилии замечательных, но не самых популярных 
поэтов. Думаю, к ним можно смело добавить и имя 
прозаика Валерия Болтышева.

Валерию Болтышеву

   1
Не знал ты, как жизнь закончится.
А знаешь, чего мне хочется?
Поговорить с тобой, поговорить,
веселый глинтвейн сварить.

И у табачной лавочки,
где в блестках еловые лапочки,
почувствовать остро, что Новый год! -
прошедший, счастливый тот.

Мы в эти блестки вглядывались,
о будущем не догадывались.
И падал неспешный снежок густой -
велеть бы ему: «Постой!».

   2
Что с тобой, дружище, приключилось,
не узнают люди никогда.
Это называется беда.
Но она за нами волочилась
много лет - последних для тебя,
а порой бросала нас, любя.

Выбрала тебя - ты был красивей,
мужественней, строже и добрей.
...Парикмахер, ты меня побрей! -
чтобы не был я, как мерин, сивый.
Чтоб она мной не пренебрегла -
сколько надо, столько и ждала.

   3
Ты был рыбаком и рыбкой
и часто себя ловил
на том, что встречал улыбкой
крючок, достающий ил.

Ты возненавидел то, что
удерживает на земле
меня - даже если тошно
от рукописи в столе.

У берега бултыхаюсь,
а ты уплыл далеко.
В несовершённом каюсь,
и ты прощаешь легко.

P.S. Когда у Валерки случился 50-летний юбилей, 
поймал себя на диковатой мысли: ну, слава богу, до 
пятидесяти дожил!..

Олег ХЛЕБНИКОВ. МНОГИЕ БЫЛИ СОВСЕМ ДРУГИМИ
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  Иначе не могу

Передо мной родимые поля…
Болит на сердце родина моя.
Приветствую тебя и возношу!
Тобою мыслю и тобой дышу!
Моё ты счастье и моя печаль,
Ты для меня начало всех начал.
Живу тобой и чувствую тобой, -
На свете нету родины другой!
И не могу  тебя не понимать -
Великая божественная мать!
Ничем твою не запятнаю честь -
Ты вся моя - со мной, какая есть!
Во всём с тобою: в стуже и в тепле...
Я не могу иначе на земле!

  * * *
Нет домов.
Стоят рябины вехами
Бывшего пристанища людей.
Те поумирали, те уехали.
И не стало родины моей!
Лопухами буйными заросшее
Догнивает давнее жильё.
Здесь в полях прошло
За тощей лошадью
Детство работящее моё.
Память дорогая и далёкая
Увела в урочища свои,
Где берёзки выросли высокие,
Одногодки белые мои.
Я грущу, наверное, от жалости
Потому, что у меня в душе
Незакатным солнышком осталась ты
Деревушка,
Бывшая уже!

  Письмо от деда

Ты приезжал бы, милый, поскорей.
В колхозе рук уж больно не хватает.
Во всём проруха, нету запчастей.
И каждый день механиков ругают.
Я так сержусь, - что не хватает сил.
Руководитель Митрофан Изгоев
Хозяйство наше напрочь развалил.

Послали председателем в другое.
Убрали зерновые кое-как.
В душе тоска, и слякоть за окошком.
Погода не наладится никак.
Людей совсем замучила картошка.
Приедут в куртках продувных юнцы.
Нехорошо работают, лукавят.
Так собирают клубни подлецы: -
Один в ведро, другой же в землю вдавят.
Я им бы кое-что понабивал.
Ну... а когда рабочие приедут,
У них тот час же с выпивкой привал,
С кострами, так, примерно, до обеда.
То нет мешков, то транспорт негде взять...
И грязь, и непорядок в «котловане».
Картофель нежен, бить его нельзя.
Его ж гребут лопатами, болваны.
Как будто я кощунственные сны
В действительности продолжаю видеть.
За что же этак бойкие сыны
Родную землю и себя обидят?
Неужто не понятно им, врагам,
Что от земли на стол приходят яства?
А ведь брюзжат: картошка дорога,
Что, мол, куда-то подевалось мясо,
Что жидковатым стало молоко...
Сыны мои, опомнитесь однажды!
Родному полю слишком нелегко,
Оно от вас к себе вниманья жаждет.
Мне далеко уже за шестьдесят.
И грудь болит, и ноет поясница...
А всё хожу колхозу помогать.
И рад, что труд мой для него годится... 

Ты приезжал бы, милый, поскорей!

  Таинство

Нам звезда таинственная светит.
Светит сквозь пургу и сквозь туман.
Никогда не утихает ветер,
Что волнует мыслей океан.
Сумерки уходят утром ясным.
Нам отрада творчества дана.
Может, потому и жизнь прекрасна,
Что сплошное таинство - она.

Владимир СОЗОНОВ

НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ
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  Овод

Дети просто так, для интереса
Притащили овода из леса.
За капроновую занавеску
На окошко посадили жить.
Принесли охапку трав душистых.
Хвойных веток и широколистных,-
Сделали как будто лес тенистый.
Только овод на стекле жужжит.
Целый день жужжал и бился овод.
В лес, на родину, хотел он снова.
К вечеру свалился на листок.
Надо же, всего лишь только овод,
А вот жить без родины не смог!

  Не уезжай

Не уезжай!
Многоголосьем
Вдогонку кликал отчий край.
Росою плакали колосья.
Не уезжай! Не уезжай!
Не уезжай!
Но есть пределы
В любой, какой ни есть, судьбе...
Не уезжай! - душа ревела.
И было мне не по себе.
Мычали грустные коровы:
Не уезжай! Вернись назад!..
Не уезжай! Под отчим кровом
Тебя так будет не хватать.
Не уезжай!
Ведь есть огрехи
На перепаханной стерне.
Не уезжай!
Но я уехал.
И оправданья нету мне.
Не уезжай! Твои успехи
В больших потонут городах...
Не уезжай!
Но я уехал,…
Чтоб возвратиться навсегда!

  Возвращение

Рассвет над рожью встрепенулся,
Лежит в испарине земля.
Вот, наконец-то, к вам вернулся,
Мои родимые поля!
Как сын, - не проходящий мимо, -
Теперь я с вами навсегда!
Вы для меня необходимы,
Как животворная вода.
Я знаю: очень трудно в колос
Вливает силу мать-земля.

В разлуке ваш призывный голос
Меня преследовал не зря.
Я слышу ваши песни, стоны...
Во всем я с вами заодно.
И на моей лежит ладони,
Как сердце, спелое зерно.

  * * *
Всё по-своему разукрашено,
Разрисовано наяву,
Ничего не скажу, не спрашивай,
Не отвечу, зачем живу.
Мне бы с алчностью неохватною
Всё постичь бы да разузнать.
Жизнь - настолько она богатая -
Не измерить, не описать!
Я рождён под звездой горящею.
Шумным трактом или тропой
Со своей душой говорящею
Прохожу не совсем слепой.
Вижу - солнце в росе рассыпано.
Слышу - щелканье соловья.
И печаль твою неусыпную
Разделю непременно я…
Испытал я немало горестей,
Да и радостей - аж до слёз…
Ну а ежели речь о корысти,
То на жизнь, - это да, всерьёз!
Пусть порой она хуже аспида,
Ведьмой-вьюгой ревёт в трубе…
Распроклятая, распрекрасная,
Благодарен я, жизнь, тебе!
Ты весёлая, ты плакучая,
И красива, и без прикрас, -
По какому же чудо-случаю
Жизнь дарована мне лишь раз!
Бедолаги мои несчастные,
Не кидайте себя во мглу!
Понимаю вас распрекрасно я.
Согласиться же не могу.

  * * *
Душа ликует отчего-то…
Как будто праздничная медь.
Стою как бы на грани взлёта,
Но нету силы полететь.
Горячее сердцебиенье
Сжигает существо моё.
Хочу высокого паренья,
А не летать, как вороньё!
Какой мне в жизни жребий брошен?
В трясине вязнуть не хочу.
Когда-нибудь с вершины брошусь -
И разобьюсь…
Иль полечу?!

Владимир СОЗОНОВ. НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ
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Она была приветлива, но никакого флирта 
себе не позволяла. Постепенно начальник техбюро 
успокоился: лишних проблем не ожидалось. 
Поэтому происшедшее оказалось более чем 
неожиданным. Она подошла с каким-то вопросом. 
Виктор Петрович поднял голову, и их взгляды 
на мгновение встретились. Зелёное сияние глаз 
привели все мысли в полнейший беспорядок, он 
никак не мог понять, о чём она говорит. Состояние 
было глупейшим. Пришлось изобразить, что 
вспомнил о чём-то срочном, и покинуть комнату.

В курилке, окутывая себя облаком дыма, 
начальник техбюро взволнованно удивлялся: «Ну, даю! 
От одного взгляда крыша поехала. Ещё та бестия!..»

С этого дня на голову Виктора Петровича 
посыпались неприятности. Вечером жена, заметив, 
что муж не в своей тарелке, попыталась выяснить 
причину странного поведения, но он не настроен 
был на разговор и ответил резко. Супруга обиделась. 
На следующий день поругался с начальником цеха. 
Хотел доказать недоказуемое, как будто не знал, что 
начальник всегда прав. Результат: весь коллектив 
техбюро из-за пустяка лишили месячной премии.

Ни в колдовство, ни в магию Виктор Петрович 
никогда не верил, и, похоже, напрасно. Её взгляд 
не отпускал ни на минуту, одурманивал, манил... 
Неведомо откуда взявшийся нахальный внутренний 
голос настойчиво убеждал: «Ну что же ты? Так 
и проживёшь всю жизнь премудрым пескарём? 
Рискни, она стоит этого...»

Виктор Петрович не представлял даже, о чём 
с ней разговаривать - способность болтать ни о 
чём и в то же время обо всём, он давно утратил. Но 
отчаянное сопротивление соблазну потихоньку 
сменялось равнодушием к возможным последствиям 
безумного шага.

Как постигнуть, что творится в женской душе? 
Они порой сами себя не понимают!

В тот день, придя на работу, начальник 
техбюро сразу почувствовал - что-то изменилось. 
Вскоре понял: наваждение прошло! Наслаждаясь 
подзабытым состоянием покоя и разумения, долго 
прислушивался к самому себе, боясь ошибиться. 
Наконец, решился и взглянул на подчинённую. Её 
глаза больше не излучали зовущей нежности. Но в 
них читалось не презрительное: «Ты мне больше не 
интересен!», а вполне утешительное: «Извини, это 
была слабость...»

Наваждение

Новый технолог была молода и очень 
красива. Она буквально светилась таинственным, 
волнующим женским очарованием! Роста среднего, 
стройненькая, пухленькие губки, милые ямочки 
на щечках, аккуратный носик, роскошные, точно 
пламя костра в ночи, огненно-рыжие волосы. 
Особенно привлекали глаза, которые в зависимости 
от её настроения и освещённости, меняли свой 
цвет. Обычно они были светло-жёлтыми или 
светло-зелёными, но могли и темнеть. Тоненькая 
цепочка, золотистой змейкой обвивавшая нежную, 
с голубыми прожилками шею, маленькие серёжки, 
разбрызгивающие зелёные лучики, обручальное 
колечко - обычные женские украшения, на ней 
смотрелись по-особому, как магнитом притягивали 
взгляд.

Начальник техбюро Виктор Петрович принял 
долгожданного работника без восторга. Во-
первых, женщина, во-вторых, красивая. «Ей бы на 
сцене выступать, а не над бумажками корпеть», - 
раздражённо подумал он. Возраст его стремительно 
приближался к четвёртому десятку - жизненного 
опыта хватало. Добрую половину коллектива 
составляли женщины, начальник техбюро был 
сыт ими по горло. Вечно у них проблемы: то 
дети болеют, то сами на больничном, то плохое 
настроение и т.д. и т.п. А красивые женщины 
высокомерны, заносчивы - вечный источник 
нежелательных конфликтов.

Первые дни подтвердили его опасения. 
Женская часть техбюро приняла нового 
сотрудника откровенно неприязненно. Каждый 
её вопрос встречали презрительным фырканьем, 
мол, даже этого не знает! Завидовали! Красоте, 
молодости, возможности модно одеваться. Но 
она даже на самые обидные выпады не отвечала. 
Быстро освоилась и вскоре наравне с другими 
самостоятельно решала производственные вопросы. 
Прекрасной половине коллектива пришлось 
смириться с её присутствием.

А вот мужская половина встретила нового 
технолога восторженно. Молодые и не очень 
перед ней буквально из кожи лезли, стараясь 
перещеголять друг друга в хороших манерах. У 
многих рабочих цеха вдруг появились срочные 
вопросы по техпроцессам. Виктор Петрович 
нещадно гонял ценителей красоты: хождения 
мешали работать.

Об авторе. Геннадий Бочкарев (1952) родился в городе Воткинске. Окончил Казанский авиационный институт. Публиковался в газетах, 
журналах, в сборниках «Мы - воткинцы» (1993-2005г.г.), журнале «Чебаки»(2012). В 2002 году был победителем в конкурсе короткого 
рассказа в газете «Удмуртская правда».
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После работы Виктор Петрович отправился 
по магазинам. Долго выбирал подарок и купил 
жене дорогие духи. На такие расходы раньше бы не 
решился. Супруга, при виде «нормального» мужа и 
подарка, оттаяла. С начальником цеха отношения 
пришлось налаживать дольше. А «причина» 
неприятностей вскоре рассчиталась с работы. Как 
прежде нескончаемой чередой тянулись полные 
забот, почти не отличимые друг от друга, дни. 
Иногда Виктор Петрович вспоминал о наваждении 
и удивлялся: не верилось, что это произошло с ним.

Пророчество

Лидия Николаевна подкатила к окну. 
С приобретением инвалидной коляски она 
самостоятельно передвигалась по комнате - 
небольшая, но радость: больше не пленница 
кровати.

Небо затянуло синюшными тучами, 
сумрачно, как будто вечер. О железный слив 
подоконника набарабанивал мелкий осенний 
дождь. Он шёл второй день, но Лидии Николаевне 
казалось: давным-давно и уже никогда-никогда не 
закончится. Печальный перестук больно отзывался 
в сердце: в её судьбе ничего не может измениться к 
лучшему.

Горе горькое вломилось в её жизнь 
неожиданно. На здоровье она никогда не 
жаловалась. Ну, какие в её годы болезни! Не 
сомневалась: всё самое хорошее впереди.

Вдруг ноги перестали слушаться. Врачи 
быстро определили причину: осложнение после 
гриппа. Хождения по многочисленным кабинетам 
специалистов, сдача анализов, всевозможные 
физиолечения, процедуры только намучили. Потом 
надеялась на чудо. Но не помогли слёзные молитвы 
матери, её регулярные хождения в церковь. Время 
шло, и надежды угасли.

Мама всегда рядом, помогает, утешает. Но 
она старенькая, надо бы дочери стать опорой, а 
получилось…

Даже думать о будущем было страшно. Всё 
настойчивее стучалась мысль: самое лучшее для неё 
- смерть.

Ещё год назад она была самым счастливым 
человеком на земле. Прекрасной осенью встретила 
свою любовь. Она долго искала своё счастье. Он 
был женат, но Лидия Николаевна посчитала это 
ошибкой: он - её вторая половинка, только её!

Мама очень расстроилась, когда узнала про 
это. Она поведала, что женщинам их рода опасно 
любить женатых. Несчастье грозит не только ей 
самой, но и избраннику. Об этом предупредила ещё 
её бабку знахарка-ясновидица.

Уговоры: не разрушать чужую семью - не 
остановили.

Лидия Николаевна беспечно посчитала 
предупреждение из прошлого выдумкой, попыткой 
припугнуть.

Тем более не заставили отказаться от любви 
угрозы его бывшей супружницы.

Но пророчество сбылось. Ничего теперь не 
изменить.

Грустно подумала: «Опыт, конечно, хорошо. 
Но не обязательно хвататься голыми руками за 
высоковольтные провода, чтобы понять: это 
опасно».

Любимый человек ушёл… Не втихую, 
извинился, сказав: «Может, так будет лучше».

Тогда ей очень хотелось спросить его: «Кому?» 
Но не спросила - боялась разрыдаться. Сейчас, 
когда все слёзы давным-давно выплаканы, обиду 
будто укрыло толстым слоем снега: то ли была, то ли 
просто показалось.

…Маятник судьбы Лидии Николаевны всё же 
качнётся в другую сторону. Это произойдёт весной. 
Возможно, материнские просьбы к Богу помогли. 
Утром она проснётся и впервые за многие месяцы 
почувствует свои ноги. Встанет, с трудом сделает 
два шажка, и обессиленная упадёт на кровать. Будет 
долго лежать, шевеля пальчиками ног, а потом, 
улыбнувшись, скажет: «Здравствуй, моя весна!»

Осеннее

За окнами рыдал ноябрьский дождь. Под его 
грустный перестук молодой пенсионер Анатолий 
Иванович «прозрел»: жена не любит его и никогда 
не любила. К столь печальному выводу он пришёл 
не с бухты-барахты, а на основании долгих 
размышлений в бессонную ночь. Этому процессу 
никто не мешал - супруга отбыла в длительный 
вояж по городам страны, навестить детей, сестру. 
Теперь Анатолию Ивановичу стали понятны столь 
необъяснимые раньше черты её характера.

Они познакомились, когда учились в 
институте. Один курс, поток - почти каждый день 
встречались, общались. Конечно, не он один 
приметил красивую, общительную, девчонку. 
Ухажёры крутились разные. Некоторые хотели 
только с ней переспать. Это было настолько 
очевидно, но она, к его огорчению, как будто не 
замечала этого, ко всем относилась одинаково. Видя 
безуспешные попытки соперников, понял: «лихой 
наскок» здесь не пройдёт. Пошёл другим путём. 
Добился цели тихой настойчивостью - капля камень 
точит.

Он плохо разбирался в женской психологии: 
согласие выйти замуж наивно посчитал весомым 
доказательством её любви. По всей видимости, 
это было далеко не так. Похоже, другие кандидаты 
не внушали доверия, а ждать дальше принца 
на белом коне посчитала неразумным - можно 
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остаться с носом. Только этим можно объяснить 
её неистребимое желание нравиться другим 
мужчинам. Конечно, это его возмущало. Обычно 
подобные выяснения отношений заканчивались её 
извинением, но ничего менять в своём характере она 
не собиралась.

Он твёрдо решил расставить все точки над i. 
Под старость лет смысла в этом нет никакого, но на 
душе так наболело за эти дни…

При виде приехавшей жены, счастливой, 
полной радостных впечатлений, сердце Анатолия 
Ивановича оттаяло, но он собрал всю волю в кулак. 
Супруга была удивлена столь неласковой встречей, 
однако ускорять события, выяснять причины 
не стала. Когда он выложил свои выводы и всю 
внушительную доказательную базу, она вместо 
опровержений или оправданий, поцеловала его и, 
обняв, нежно проворковала: «Ты хочешь доказать, 
что я этакая бяка, и мне надо уйти в монастырь 
отмаливать грехи?»

Конечно, против такого «приёма» он не устоял. 
Ему пришлось признать, что сморозил несусветную 
чушь. Усмехнувшись, самооправдался: «Если 
способен на глупости - значит, не совсем старый».

Обычная история

Судьбы их, казалось, не должны были 
соединиться никогда. Слишком разнились 
характеры, как - день и ночь.

ОН - любимчик судьбы, ему всё давалось легко, 
многое дозволялось, прощалось, его любили. ОН 
никогда не хвастался победами на любовном фронте, 
видно, поэтому умудрялся оставаться в относительно 
хороших отношениях с теми, кого разлюбил.

ОНА, всегда серьёзная, терпеть не могла 
пустого времяпрепровождения, болтовни, глупостей. 
О своих увлечениях редко кому рассказывала, - 
казалось, кроме учёбы, её ничего не интересует.

Однажды ОН пришёл на лекции на час раньше 
- перепутал расписание. Надо было этот час чем-то 
занять. Пошёл в читальный зал и по пути заприметил 
её. Они учились на одном курсе, но ОН не знал её 
имени. Но это не смутило. Потребовалось несколько 
минут, чтобы найти тему для разговора.

ОНА приятно удивила. «Прелесть! Стоит 
заняться…» - решил ОН.

Последовательность любовных игр ОН 
отработал хорошо и никогда не торопил события.

Они целовались в скверике, напротив 
общежития. Из-за облаков лукаво подглядывала 
луна. Когда его рука, как будто случайно, легла на её 
колено, ОНА вырвалась из объятий.

В его практике случалось подобное, но не было, 
чтобы цель не достигалась. «Киска ещё не созрела», - 
усмехнувшись, подумал ОН. Подчёркнуто небрежно 
простился и… перестал замечать. К его удивлению, 

ОНА не искала с ним встреч, не писала писем, не 
посылала подружек для налаживания отношений. 
Это выходило за рамки его богатого опыта. 
Удивлялся ОН недолго, решил: «Ладно, бывают в 
жизни чудеса. Свет не клином сошёлся!»

Закрутил очередной роман, но вскоре понял 
- не вдохновляет. Что-то не давало её забыть. ОН 
сделал шаг к примирению. Терпеливо выслушав 
извинения, ОНА сказала: «Знаешь, я претензий не 
имею. Можешь спать спокойно. Но, если не даёт 
покоя спортивный азарт, - теряешь время зря! Я не 
дичь!»

Её слова настолько ошеломили, что пока ОН 
приходил в себя, ОНА ушла. Вздохнув, ОН мрачно 
заключил: «Как мордой об асфальт…»

Тянулись бесконечной чередой серенькие 
дни, но время не излечивало. ОН напрасно пытался 
вырваться из крепкой паутины таинственных сил, 
которые заставляли думать только о ней. В конце 
концов ОН сдался, подошёл к ней после лекций.

ОНА, выслушав, сказала:
- Хорошо, проводи, поговорим…
ОНА первой прервала молчание, когда вышли 

из здания института:
- Я внимательно слушаю…
- Ты мне нужна…
- Зачем? У тебя предостаточно поклонниц!
- Мне не нужны другие… Понимаю, что обидел, 

но могу же я поумнеть!?
- Надеюсь… А от меня что хочешь?
- Мне хочется вернуть, как было…
- Всё, что было, быльём поросло. Поумнеть 

можешь не только ты. А впрочем, всё зависит от 
тебя…

Счастливые дни, как это обычно бывает, 
пролетали незаметно. Друзья, видя, какую власть 
ОНА заимела, посмеивались, а ему нравилось 
находиться под гипнозом любимых глаз.

В тот вечер выпала редкая удача: провести его 
вдвоём. Подруги по комнате на выходные дни уехали 
домой. Было достаточно поздно, ОН собирался 
уходить. Неожиданно ОНА спросила: «Ты меня 
любишь?» - «А ты всё сомневаешься?» - упрекнул 
ОН. Улыбнувшись, ОНА сказала: «Я тебя люблю… 
Очень!»

Наказание

Мрачное небо, заунывное завывание ветра, 
нудный осенний дождь. Капли барабанят по 
раскисшей глине и грязными ручьями стекают с 
могилы. Скорбные лица родных, друзей, знакомых.

Он точно окаменел, безотрывно смотрит 
на деревянный крест, а видит её, ослепительно 
красивую, на залитом солнцем тротуаре. На лице 
смущенная улыбка, в руках букет тюльпанов. Ветер-
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повеса слишком игриво подхватывает подол лёгкого 
платья, и ей приходится то и дело придерживать его.

Для всех она умерла от тяжёлой неизлечимой 
болезни. Только он считает - это его вина.

Он быстро привык к своему счастью. В 
пьянящих увлечениях на стороне не видел никакой 
опасности. Вот только «доброжелатели» нашлись.

Она не устраивала скандалов, тихо 
предложила: «Может, нам развестись, если плоха 
в этом?» Он постарался вымолить прощение. Ему 
даже показалось - удалось. Но надежда, что всё 
перемелется, не сбылась: ни разу не увидел её 
прежней - радостной, счастливой.

В тот день впервые пришла страшная мысль: 
неповторимый мир любви не восстановить. Она 
прервала его очередное покаяние: «Ты ничего не 
понял. Ревность - дело третье. Если бы ты полюбил 
другую, да, было бы обидно, но ясно, что делать. 
Можно понять, можно простить, но как забыть! Как 
забыть, что ты даже не задумался о такой малости: 
как будешь после этого смотреть мне в глаза! А ты 
говоришь, что любишь…»

Лучше бы он не заводил этого разговора - после 
него она начала угасать на глазах. Потом - страшный 
диагноз. Он делал всё, что мог, до последнего 
надеялся на лучшее.

Стая ворон, взлетевшая с шумом и карканьем с 
близрастущих берёз, заставила его оторвать взгляд от 
могилы. Друзья помогли дойти до автобуса, он шёл 
ничего не видя, а в голове билась одна мысль: «Она 
останется здесь, а я буду жить - в наказание!»

Зигзаг

Уже неделю на улицах города царствовала 
весна. Весело таял снег, сверкали юркие ручьи, 
звенела разноголосая капель. Я не устоял, хотя 
надо было заканчивать ремонт квартиры, и вышел 
«подышать синевой».

Мы «столкнулись» на встречных курсах 
на тихой малолюдной улице. Оба искренне 
обрадовались встрече. Когда-то мы вместе работали.

Это сейчас нам доктора запрещают пить, 
курить и всё другое, а тогда мы были хоть куда. Он 
пришёл в цех сразу после службы в армии учеником 
слесаря. Я, молодой специалист, работал старшим 
мастером. Парнем он был видным, кровь с молоком. 
Спокойный, общительный, улыбчивый. Руки - на 
месте, голова - тоже. Слонов не гонял, довольно 
быстро получил третий разряд, потом - четвёртый. 
Освоил и специальность слесаря-испытателя. Если 
надо, без лишних уговоров сверхурочно оставался, 
выходил работать в выходной день: молодой семье 
нужны были деньги. Проблем с ним - никогда. 
Иногда «пинал», чтобы лясы не точил с девахами в 
рабочее время, но это для проформы, за смену он 
успевал сделать намного больше других.

Вдруг как снег на голову! На вторую смену 
заявляется он, мягко говоря, в подпитии. Сколько 
же надо было принять такому бугаю, чтобы дойти до 
свинячьего состояния!

Понятно, сменное задание накрылось медным 
тазом. Решать проблемы, возникшие в связи с этим, 
придётся завтра, а что делать с этим балбесом сейчас? 
До работы допускать нельзя. Сменный мастер 
настроен решительно - ему лишние проблемы не 
нужны. Прогул, одним словом, чтобы неповадно 
было, и другим наука. Премии - долой, приличная 
сумма выходит. Но это полбеды! На квартиру в 
этом году он был первым в очереди. Значит, не 
видать её как своих ушей. А у него вторая дочь 
родилась. Завтра будет рвать волосы на своей дурной 
голове, но будет поздно. Претендентов на квартиру 
предостаточно, ох как обрадуются!

Подумал, подумал… Ну, молодой был. Написал 
за него заявление на отгул, пошёл к начальнику цеха. 
Он подозрительно покосился, но подписал.

Пришлось «героя» домой сопроводить. Он 
перешагнул порог и рухнул. Тут дошло, что взял 
на себя многовато: это могло произойти и раньше. 
Слов благодарности, что муженька доставил, от его 
супруги не дождался. Лихо меня в оборот взяла! До 
неё дошли слухи, что муженёк крутит любовь с одной 
из цеха. Понятно, со свечкой я при этом не стоял, но 
связь, похоже, была, но так, мимолётная, от избытка 
здоровья. Но жене это не скажешь. Отрицать - 
ещё глупее. Не стал огород городить, сказал почти 
правду. Да, мол, слухи ходят, любят некоторые языки 
почесать, поговоришь с кем-нибудь подольше, сразу 
за спиной шушуканье начинается.

Похоже, мне удалось её успокоить: отношения 
у них наладились. Квартиру он получил. По правде 
говоря, жена его глянулась серой мышкой, хотя 
училась в институте. Я даже пожалел её: трудно будет 
с таким красавцем-мужем.

Через три года он к нефтяникам подался.
Мы поговорили о житье-бытье, вспомнили 

общих знакомых. Дочки у него замуж вышли, он 
помог им купить квартиры. А вот с женой разошёлся.

Я по старой памяти укорил:
- Ну, даёшь… Что так, другая приглянулась?
- Нет, она умнее нашла, как стала главным 

бухгалтером.
Такого зигзага в его судьбе я не ожидал! 

Попытался подбодрить:
- Баба с воза - кобыле легче. Этого добра пруд 

пруди, только свистни.
- Нет уж, пожил... - отрезал он
Мне оставалось только пожелать ему удачи.

Эстафета

Давненько это произошло. Давненько...
Утро было замечательным и думалось, что день 
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одного из интереснейших стартов сезона, эстафеты 
мира, будет таким же. Но погода стала портиться 
на глазах. Поднялся ветер, по небу забегали белые 
облака, потом - грязно-лиловые тучки, похолодало.

Команда нашего института подобралась как 
никогда сильной, мы настроились победить. Я бежал 
последний этап, самый длинный, самый тяжёлый, 
самый ответственный.

Готовясь к старту, снял костюм. Нахальный 
ветер тут же залез под спортивные трусы, ехидно 
указав, что я забыл надеть плавки. «Ладно, - думаю, - 
переживу».

Заморосил дождик. Соперники, разминаясь, 
запрыгали энергичнее. Получил эстафету пятым, но 
отрыв даже от лидера не был безнадёжным. Рванулся 
что было сил. Лучше бы этого не делать! Резинка 
трусов лопнула, и в следующее мгновение они 
оказались на асфальте.

Нет, не в азарте борьбы, сверкая частями тела, 
давно не видевшими солнца, продолжал бег. В голове 
«замкнуло», что спасение только на финише, где 
дожидалась подруга с одеждой.

Болельщики, увидев такой стриптиз, грохнули 
истерическим хохотом. Разухабистый вопль 
какого-то идиота: «Бесштанный, делай их!» - толпа 
подхватила и вразнобой завопила: «Бесштанный, 
давай! Давай!»

Мне оставалось лишь одно: сократить минуты 
позора, и на финише был первым, как раз напротив 
окон городского комитета КПСС. Единственное, что 
запомнил дальше - ошарашенные глаза подруги, её 
презрительные слова и бросок одежды к моим ногам.

Позади финишировали корчившиеся от смеха 
соперники, но я ничего не видел, не слышал: время 
для меня остановилось.

Забившись в свою общежитскую комнату, с 
ожесточением садиста терзал себя думами: «Как жить 
после такого конфуза?» Но пришёл Серёга, мы с 
ним ещё с абитуры были знакомы. Увидев, в какой я 
печали, сразу взял быка за рога:

- Брось страдать. Делов-то, голышом 
пробежался. Как будто никто не знает, что у нас в 
штанах имеется. Слава богу, тебе не стыдно показать. 
Ну, Алка психанула - беда невелика. Может, и к 
лучшему. Я тут принёс. Давай-ка, вмажем.

Но у меня было лишь одно желание - умереть.
- Да ты что, совсем?.. Такую блестящую победу 

грех не отметить!
Когда ополовинили бутылку, я пересмотрел 

свой взгляд на «трагедию». Смачно вспоминая 
интересные моменты забега, мы «ржали» так, что в 
окнах стёкла дребезжали.

Вот только наше первое место приказало долго 
жить, команду дисквалифицировали из-за моего 
якобы хулиганского поступка. Даже обсуждали 
в комитете комсомола. Правда, недолго. Я им в 
подробностях рассказал: они от смеха зазаикались.

Мой «подвиг» прогремел на весь институт, 
и меня зауважали. Даже профессорско-
преподавательский состав теперь относился ко мне 
благосклонно. Стоило назвать фамилию - строгое 
лицо экзаменатора сразу менялось, и он, сдерживая 
улыбку, многозначительно произносил: «А ...» В 
общем, зачёты и экзамены теперь сдавал без больших 
проблем.

С Алкой отношения не наладились. Ну, 
действительно, какая беда, у меня от девчонок отбоя 
не стало. Хорошая штука популярность!

Про любовь

Любовь настигла Владимира Николаевича в 
пятьдесят пять. Как и полагается в таких случаях, 
мир сразу изменился: ярче засияло солнце, люди 
стали симпатичнее, а трава - зеленее. В общем, 
чувства полыхали во весь накал и, как он думал, 
взаимно. В объятиях возлюбленной, она была 
моложе на двадцать с лишним лет, он забывал про 
всё, и о своих годах тоже.

С её сыном он нашёл общий язык. И с разводом 
не стал тянуть, чтобы не сомневалась в серьёзных 
намерениях и чувствах.

Отношения с супругой давно охладели. Всё 
осталось в прошлом, и сейчас даже не верилось, 
что в неё тоже был влюблён. Нажитое поделили 
без скандалов. Бывшая согласилась на все его 
предложения. Сначала собирался оставить ей 
квартиру - двухкомнатной, где обитала новая любвь, 
им хватало. Но его солнышко мечтало побывать в 
жарких странах, повидать мир и дорогие подарки 
любило. Зарплаты начальника бюро на всё могло 
и не хватить. Трехкомнатную квартиру разменяли, 
свою часть он взял деньгами.

В том, что возлюбленная не настаивала на 
оформлении отношений, Владимир Николаевич 
ничего странного не видел. Действительно, на 
формальности тратить время жалко.

Большинство сослуживцев были уверены, 
что это обычная интрижка, и решение начальника 
круто изменить жизнь для них стало полной 
неожиданностью. Особа имела соблазнительные 
формы, но для того, чтобы увести из семьи 
серьёзного мужика, с жизненным опытом, казалось, 
этого не достаточно. Но она только в решениях 
технических вопросов умом и сообразительностью не 
блистала.

«Молодые» наметили планы на много лет 
вперёд. Однако, никому не ведомо, сколько годков 
отпущено небесами.

Владимиру Николаевичу, как выяснилось 
позже, оставалось всего-то три года. Случилось 
несчастье - инсульт. Надежд на выздоровление было 
немного, врачи предупредили: готовиться надо к 
худшему. Медицина сделала, что могла. А забирать 
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умирающего из больницы оказалось некому. 
«Настоящая любовь» отказалась. Мол, у неё нет 
возможности: на её плечах сын и работать надо - 
других источников дохода нет. И вообще, он для неё 
никто.

Дети Владимира Николаевича разлетелись 
далеко, навестить родителей, и то проблема.

Забрала Владимира Николаевича бывшая 
супруга. Должно быть, в их совместной жизни все же 
было что-то светлое, которое перевесило в этот час 
тяжёлую обиду. Похоронила его через год тоже она.

Мгновения

В город неожиданно пришла весна. Ещё вчера 
искрился под лучами солнца снег, мороз норовил 
хватануть за нос, а ночью подул тёплый сырой ветер. 
Наутро вся величественная снежно-ледяная красота 
дружно таяла, капала, журчала. Днём хлестанул 
дождь, и с трудом верилось, что совсем недавно была 
зима.

Раннее тепло растревожило память.
Это произошло давно. Так давно, что 

неприятности забылись, и то время кажется одним 
прекрасным мгновением.

Десятый класс. Первая любовь. Провожал её 
после занятий в школе. Денёк был весенним, но 
ненастным.

Расставание у дверей квартиры затянулось. 
На прощание хотелось поцеловаться, но смущали 
любопытствующие взгляды проходящих жильцов.

Приглашению зайти погреться даже не 
удивился. В квартире остались один на один, но это 
не прибавило смелости. Всё решилось само собой, 
когда смотрели фотоальбом. Наши губы оказались в 
опасной близости, и фотографии были забыты...

Замысел, пришедший в мою разгорячённую 
голову, казался вполне осуществимым. И почти 
удался! Почти... Когда до желанного оставалось 
самая малость, она освободилась от чар поцелуев. Без 
церемоний убрав мою руку, торопливо застегнула 
пуговки на блузке и принялась гневно буравить 
взглядом.

С горячностью объяснил, что хотел только 
поцеловать, что такое выражение любви вполне 
допустимо. Она возмущённо выдохнула: «С ума 
сошёл?!»

Столь нелестное высказывание не охладило 
пыл. Цель была так соблазнительна! Кто знает, 
может змий-искуситель приходится мне дальним 
родственником. Настойчивость не была напрасна. 
Непоколебимое неприятие на её лице исчезло, 
в глазах вспыхнул огонёк любопытства. Она 
потребовала закрыть глаза и отвернуться. Указание 
выполнил беспрекословно.

С замиранием сердца прислушивался к 
шорохам и полжизни бы не пожалел, чтобы увидеть 

всё происходящее воочию. Сладострастные минуты 
ожидания закончились: разрешено было подойти, 
но открывать глаза - нет. Подгоняемый пылкими 
фантазиями, поспешно шагнул… В сторону от 
неё! Видно, со стороны этот «манёвр» выглядел 
забавно. Она «рассыпалась», точно окатила холодной 
водой. Не понимая причин, озадаченно замер. 
Она смилостивилась над жалким новоявленным 
донжуаном, подошла, взяла за руку.

Потерять голову оказалось так просто. Только 
её тихое «нет» остановило меня.

Я, видно, поторопил ход событий: что-то 
нарушилось в таинственной магии взаимного 
притяжения. В наших отношениях появился 
холодок, они незаметно перешли в разряд просто 
хороших. Прозвенел последний школьный звонок, 
и дороги разошлись окончательно. Но иногда, 
совершенно случайно, они пересекаются: город 
небольшой. Она красива, умна. Мне приятно видеть 
её - очарование беззаботно-счастливого времени. 
Похоже, она испытывает то же самое.

В жизни случалось многое, разное, но эти 
мгновения до сих пор согревают душу своей 
чистотой, искренностью и не дают ей окончательно 
очерстветь в суматошном жизненном беге.

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ИЗ ЖИЗНИ 
СЕРЁГИ ПЕТРОВИЧА КУРОЛЁТА

Глупое сердце

Заполненный до предела пассажирами 
старенький автобус, надсадно подвывая, медленно 
взбирался на подъём. Сергей Николаевич с трудом 
протиснулся в середину салона. Здесь было 
свободнее. Огляделся. Вокруг - хмурые, озабоченные 
лица. Вдруг взволнованно забилось сердце. Он 
увидел её! Девушка, словно почувствовала его 
взгляд, обернулась. Радостное удивление сменилось 
привычным разочарованием. Он усмехнулся:

«Конечно, ошибся. Ей давно уже не двадцать. 
Сколько лет прошло?»

Но «мотор» расходился не на шутку. Противная 
слабость расползалась по телу. Сергей Николаевич 
жадно хватал ртом воздух, но его всё равно не 
хватало. «В разнос пошёл. Надо - на свежий воздух», 
- подумал он.

На остановке вышел и зашёл в парк, на 
островок тишины и спокойствия среди шумной 
городской суеты.

С деревьев падали, кружа в печальном танце, 
разноцветные разнофигурные листья. Они тихо, 
успокаивающе шуршали под ногами. Робкое осеннее 
солнце упрямо пробивалось сквозь серенькие 
облака, и, как только оно появлялось, всё вокруг 
оживало, становилось уютнее, радостнее. Боль 
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приутихла. Сергей Николаевич тихо шёл по аллее, 
память перенесла его на много лет назад.

Второй курс. Позади две сессии. Опыт, как 
говорится, великое дело. Семестр только начался. 
Контрольные, зачёты - не скоро. Самое беззаботное 
время. Романтическая студенческая душа жаждала 
«чудного мгновения». Всё свободное время 
проводилось в его поисках.

С будущей женой он познакомился на танцах. 
Это было одно из многочисленных знакомств, чтобы 
весело провести вечер. Потанцевали, поболтали 
и - разошлись как в море корабли. На ту, которая 
снилась, она даже малостью не походила. Оказалось, 
что они учатся в одном институте, только на разных 
факультетах. Он не стремился к продолжению 
знакомства, но при встречах разговаривали, так, 
ни о чём. Она всегда интересовалась: пойдёт ли он 
в выходные в ДК. Бывало, обещал, но по каким-то 
причинам не приходил. Никаких угрызений совести 
не испытывал, да и она не высказывала упрёков. 
Зато, когда они встречались, у неё были такие 
счастливые глаза! Что говорить, приятно, когда ты 
кому-то нравишься. Ему бы не увлекаться.

Долгожданное чудо произошло, как 
обычно и бывает, совершенно неожиданно. Они 
столкнулись в дверях, при входе в институт. 
Одного взгляда хватило, чтобы понять - это она. 
Он постарался узнать о ней как можно больше. 
Наметил план действий. Но тут некстати подошёл 
день свидания. Сначала Сергей решил не ходить, 
таким образом «завязать» отношения. Делов-
то, пару раз поцеловались. Но зная, что она будет 
ждать, не решился на «подлянку». Подумал: 
лучше объясниться. Но в тот вечер ему не удалось 
перевести разговор на неприятную тему. Не смог и 
в следующий раз. Её слезы оказались абсолютным 
оружием. Больше того, их отношения становились 
более близкими. После свиданий Сергей, придя в 
себя, ужасался: «Что делает?» Однажды произошло 
то, что не могло не произойти. Теперь пришлось 
решать: сделать вид, что его это не касается, и снова 
устремиться в погоню за счастьем, или взвалить на 
плечи тяжесть семейной жизни.

Тёплый майский дождь старательным 
дворником промывал асфальт. Сергей ходил 
по улицам, не замечая падающей с небес воды. 
Отказаться от своей мечты оказалось непросто.

Студенческая свадьба прошла шумно, весело. 
Мосты были сожжены, от обрушившихся забот - 
не продохнуть. Встреч со своей мечтой он не искал, 
но иногда их пути пересекались. Как ликовало в 
эти минуты сердце! Трудно было это не заметить. 
Однажды она подошла и поинтересовалась: который 
час? Ему всего-то надо было воспользоваться 
предоставленной возможностью. Он только 
ответил. Она посмотрела печально, укоризненно и 
отвернулась. Долго в ушах звучал стук её каблучков.

После окончания института, по распределению, 
с женой уехал в другой город. Работа, заботы. Не 
заметил, как сыновья подросли. За все годы у него не 
было причин для сомнений в правильности выбора. 
Красивая, любящая жена, в доме порядок, уют. 
Вроде, живи и радуйся. Только сердце упрямо не 
хотело забывать укоризненно глядящие из далёкой 
дали прошлого глаза несбывшейся мечты.

Неразрешимая задача

Город изнывал от непривычного для мая зноя. 
Поблекли, потеряли изумрудный блеск молоденькие 
листья деревьев, размягчился асфальт, даже воздух 
казался расплавленным.

По тротуару неспешно вышагивал Серёга 
Курочкин - брюки наглаженные, ботинки 
начищенные, рубашка - последний «вопль» моды.

Сергеем его звали родители и учителя, а друзья 
и знакомые - Куролёт. Это прозвище Курочкин 
получил не из-за фамилии, вернее, не совсем из-за 
неё. Однажды он имел неосторожность поделиться 
с друзьями мечтой: построить самолет и облететь на 
нём город. Вскоре об этом стало известно в школе, 
и Курочкин превратился в Куру летающую, а по-
простому - Куролёт. Но сейчас Сереге было не до 
самолетов. Он прогуливался по этой улице, довольно 
отдалённой от его привычных маршрутов, не для 
удовольствия.

Озорные чёртики в бархатных карих 
глазках Анюты лишили многих парней покоя. 
Но к повышенному вниманию она относилась 
равнодушно и была не из робкого десятка. Самые 
шустрые быстро в этом убеждались. Серёга был не из 
них, но понравиться красивой однокласснице очень 
хотел. Только по этой причине стал уделять столько 
внимания своему внешнему виду. И за гранит 
школьных наук взялся с особым усердием - не хотел 
выглядеть в её глазах глупым. Учителя нарадоваться 
не могли перемене, происшедшей с парнем.

Чтобы полюбоваться без свидетелей на объект 
своего воздыхания, Курочкин вычислил маршрут и 
время возвращения её после занятий в музыкальной 
школе.

Сердце запрыгало, точно детский мячик на 
асфальте, - Сергей увидел Анюту. Он развернул 
плечи, набрал в грудь воздуха... Но вместо того, 
чтобы как обычно пройти, не замечая, она 
повернулась и показала язык. От такой выходки 
Курочкин остолбенел, изумлённо глядя ей вслед. 
Девчонка шла, как ни в чём не бывало, и ни разу не 
обернулась. Только когда она свернула на другую 
улицу, двинулся с места. Но пошёл не туда, куда надо 
было. Он не сразу это заметил, пытаясь понять: что 
это значит? Но решить такую сложную задачу Сергей 
не сумел.



82

Геннадий БОЧКАРЁВ

Жаркий август

Последний месяц лета выдался на удивление 
жарким. Тянуло в прохладу, в тень деревьев, к 
воде. Сергей не собирался летом в гости - сдавал 
экзамены. Поступление в институт и хорошая 
погода изменили планы. Захотелось отдохнуть да 
и похвастаться успехом перед тётей - она всегда 
восхищалась его способностями.

Ему исполнилось восемнадцать, и силушки 
было предостаточно, но тётя к любимому 
племяннику по-прежнему относилась, как к 
маленькому, и не загружала работой. В основном 
Сергей проводил время на речке с удочкой или в 
поисках ягодных и грибных мест. Тётя нарадоваться 
не могла своему заготовителю.

Но столь милые в прежние годы занятия на 
этот раз Сергею быстро наскучили. Душа жаждала 
ярких впечатлений, интересных встреч, а время в 
деревне тянулось медленно, однообразно. Уехать 
тоже не мог: тётя бы обиделась. Оставалось изнывать 
от скуки и ругать себя: сказал, что приехал на две 
недели.

Увиденная на пыльной деревенской улице с 
почерневшими кое-где и покосившимися от времени 
избами незнакомка показалась миражём, явлением 
совершенно из другого мира. Сергей глазел на неё, 
не скрывая восхищения. Она прошла рядом, как 
будто не заметила его. Красавица, несомненно, была 
старше, но он с досадой отметил: «Ну вся из себя…»

Вечером Сергей вышел натаскать воду для полива 
и увидел «явление из другого мира» на соседнем 
огороде. Сергей быстро сообразил, откуда можно 
разглядеть, не привлекая внимание, новую соседку. 
На сеновале было душно, но обзор открывался 
великолепный. Тем же вечером он, благодаря 
неугомонной тёте, познакомился с Ириной. Конечно, 
ей не забыли поведать о талантах племянника. 
Оказалось, что новая соседка любитель ежевики, и 
Сергей пообещал показать ягодные места.

Первый раз они сходили удачно, а во второй 
- произошло маленькое происшествие. Они 
возвращались домой, когда по небу на юге-западе 
быстро начала расползаться чернота, послышались 
глухие раскаты грома. Они ускорили шаг: надеялись 
укрыться в сторожке пастухов. Но туча опередила. 
Налетел шквал ветра, и начался проливной дождь. 
Через пару минут промокли до нитки, спешить не 
имело смысла, но они, скользя по мокрой траве, 
бежали до самой сторожки.

Смотреть из-под крыши на стихию намного 
приятнее, чем находиться в её власти. Они удобно 
устроились на небольшой копне соломы.

- Подвигайся ближе, а то ещё простынешь, - 
сказала Ирина и обняла его за плечи. Сидеть в таком 
положении было неудобно, но Сергей боялся даже 
пошевелиться.

Гроза быстро закончилась. Выглянуло солнце и, 
любуясь собой, весело побежало по лужам. «Кажется, 
всё...» - осторожно заметил Сергей. Она убрала 
руку с его плеча и встала, смахивая соломинки. 
Невысохшая одежда, облепив тело, откровенно 
обрисовала достоинства её фигуры. Отвести взгляд 
оказалось выше сил. Она торопливо одёрнула 
рубашку и строго сказала: «Смотри, ослепнешь... 
Пойдём-ка лучше, мыслитель...»

Впрочем, этот случай никак не сказался 
на их отношениях. Ирине нравилось болтать с 
восторженным поклонником. Хотя Сергея очень 
смущали насмешливые глаза, но без них уже не мог 
прожить и дня.

В тот день Сергей, не увидев симпатичную 
соседку, решил посмотреть со своего 
«наблюдательного пункта». Ирина занималась, как 
обычно, прополкой. Она была в купальнике. Сергей 
глаз не мог оторвать.

Закончив работу, Ирина решила смыть с себя 
пыль. Едва уловимое движение рук, и она оказалась 
без верхней части одежды. Увиденное оказалось для 
Сергея чрезмерным. Когда пришел в себя, её уже не 
было.

Следующий день оказался очень удачным, 
тётя предложила поделиться рыбой с соседями. 
Уговаривать его не пришлось. Он так увлёк 
рассказом Ирину, что она попросила: взять на 
рыбалку.

Через день, рано утром, они отправились на 
речку. Природа только-только просыпалась от 
ночной дремоты. В дымке тумана величавые сосны 
казались фантастическими великанами. Над водой 
маленькими вертолётиками кружили разноцветные 
стрекозы. Тишину нарушали громкие всплески: в 
заливчике резвились голавли.

Оставив рюкзаки под сосной, взяв удочки, 
они спустились по песчаному берегу к воде. Ирина 
о рыбалке имела весьма отдалённое понятие. Ему 
пришлось всё показывать и рассказывать. Сначала 
клевало бойко. Каждую удачу она встречала с 
таким искренним восторгом, что Сергей опасался: 
распугает рыбу. Когда начало припекать солнце, клёв 
почти прекратился. Смотреть на малоподвижный 
поплавок было скучно. «Какая жарища!» - заметила 
Ирина, снимая курточку, а потом и свитерок.

То, что на ней осталось, не было частью 
купальника, красивый, кружевной, ослепляющий 
своей белизной бюстгалтер. Он явно не 
предназначался для всеобщего обозрения.

Сергею стало по-настоящему жарко. «Да, 
припекает...» - подтвердил он предательски 
задрожавшим голосом. «А ты раздевайся, я не 
кусаюсь», - засмеялась Ирина.

Он скинул рубашку, но продолжил изображать 
интерес к поплавку. А у Ирины он окончательно 
угас. Разулась и поднялась на берег. Но одной было 
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скучно, позвала позагорать Сергея. Он устраивался 
на одеяле осторожно, боясь прикоснуться к 
«русалке».

- Ты хорошо загорел, - проведя по его спине 
травинкой, восхитилась Ирина.

Он, пытаясь скрыть волнение, промолчал.
- Неприятно?..
- Почему же...
- Показалось... Ты красивый парень, небось, 

девчонки прохода не дают?
Её палец нарисовал на его спине что-то 

замысловатое.
- Вроде, нет.
- Вроде? А сам когда-нибудь влюблялся.
- Ну, ещё в восьмом классе.
- Ещё в восьмом… Ты ей нравился?
- Не знаю, не говорила.
По губам Ирины скользнула едва уловимая 

улыбка.
- Хитрый какой! Всё ему доложи. Если любишь, 

надо быть смелым. И слова не нужны, всё могут 
сказать глаза...

Сергей попытался воспользоваться советом. Но 
омут её глаз ничего не подсказал и не отпустил...

Едва Сергей прикоснулся к её губам - по нему 
точно ударил электрический ток. На этом «процесс» 
и закончился. Глаза Ирины откровенно смеялись: 
«Это, милый мой Серёженька, делается примерно 
так...»

Аромат духов, нежность губ... Хотелось, чтобы 
это продолжалось бесконечно. Но она вскоре 
отстранилась и внимательно посмотрела на него. Он 
быстро сообразил, что от него требуется. С каждой 
минутой смелели губы, мысли, руки...

Когда они одевались, он засмотрелся на неё. 
Она демонстративно отвернулась и укорила:

- Не стыдно так глазеть?
- Ты очень красивая!
Поправив волосы, Ирина сказала:
- Ты очень ласковый, будь всегда таким. И 

никогда не вспоминай об этом дне плохо.
- Я тебя люблю! - продекламировал Сергей.
- К сожалению, всё проходит...
- Я буду любить тебя всегда! - уверил он.
Она грустно улыбнулась и поцеловала. Он 

попытался воспользоваться моментом, но она, 
вставая, сказала:

- Не спеши. Будь умницей. У тебя всё впереди.
Напрасно он тешил себя надеждами. Не 

попрощавшись, Ирина через два дня уехала. 
Навсегда.

Время лечит любовные раны, но ещё много лет, 
стоило лишь вспомнить тот день, нежной мелодией 
звучали её слова: «Это, милый мой Серёженька...»

Электролампочка

Они познакомились, как часто бывает, 
совершенно случайно. Когда вам только двадцать с 
хвостиком, даже хорошо знакомая дорога однажды 
может завести не туда, куда намечали. Трамвай 
медленно тащился по полутёмной улице. Сергей 
Курочкин возвращался из института. Настроение 
было отвратительное - сессия на носу, а он сегодня 
не смог сдать курсовую.

Его мрачный вид, похоже, отпугивал - рядом 
никто не садился. Когда на очередной остановке 
кто-то облюбовал это место, Сергей глянул и... сразу 
забыл про неприятности. Теперь его волновал только 
один вопрос: как познакомиться с симпатичной 
попутчицей. Думал недолго: вдруг она на следующей 
остановке выйдет?!

- Извините, мы с вами не встречались?
Незнакомка слегка опешила, внимательно 

посмотрела на него, и, сдержано улыбнувшись, 
сказала:

- Вроде, нет.
Ответ обрадовал. Птица «обломинго», 

крыльями шурша, не прилетела, даже не 
поинтересовалась: с чего баня-то упала. Он ринулся 
в «атаку».

- Очень жаль! Меня зовут Сергеем, а вас?
Лена не стала скрывать своего имени. Видя, что 

болтливость не раздражает, Курочкин не умолкал ни 
на минуту и благополучно проехал свою остановку. 
Но зато договорился с попутчицей о новой встрече.

С этого дня Сергей готов был проводить с 
Леной всё свободное время. И не только свободное... 
Но она быстро пресекла такую безответственность. 
Через два года защитили дипломы и заключили брак. 
Вскоре у них родилась дочь Машенька. Квартирный 
вопрос долго не мучил: довольно быстро получили 
однокомнатную. Никаких «туч» на семейном 
горизонте не ожидалось.

В тот день Сергей работал во вторую смену. Он 
возвращался из магазина, и у дверей квартиры его 
остановила соседка, попросила заменить лампочку. 
Помогать ей приходилось и раньше: муж её работал 
вахтовым методом. Сергею пришлось повозиться: 
цоколь лампочки «прикипел». Соседка рассыпалась в 
благодарностях и предложила: «Давай хоть поцелую». 
Пока Сергей соображал, что ответить, она молчание 
приняла за знак согласия. Поцелуй оказался далеко 
не дежурным чмоканьем в щечку, а объятия были 
горячи и откровенны...

Происшедшее так и осталось бы только 
причиной для самобичевания, Сергей даже мысли 
не допускал о продолжении связи, но, видно, звезды 
расположились неблагоприятно...

Муж соседки оказался свободен от 
предрассудка хранить верность, и «в свободном 
полёте» «прихватил» неприличную болезнь. Вскоре 
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Сергею, без лишних сантиментов, объяснили, что 
лечиться придётся всем.

Почти месяц они не разговаривали. Это 
молчание не предвещало ничего хорошего, но 
Сергей надеялся на лучшее. Слова Лены в тот вечер 
зачеркнули слабую надежду:

- Я подала заявление на развод. Что произошло, 
то произошло - не изменить. Но забыть не 
получится… Квартира твоя, мы выписались. У 
меня только одна просьба: если не хочешь сделать 
мою жизнь кошмаром, забудь, что мы были в твоей 
жизни.

Не выполнить её просьбы Сергей не мог ...

Невозможное - возможно

Начальник БТЗ, Сергей Петрович Курочкин, 
закрыл папку с документами, вздохнул и посмотрел 
в окно. Весёлый хоровод пушистых снежинок в свете 
фонарей убедил его, что задерживаться на работе в 
последний день года - перебор.

То ли дело подчинённые! Часы только успели 
пропикать об окончании трудового дня - их как 
ветром сдуло. Коллектив бюро был чисто женским. 
Своего ворчливого начальника они звали за глаза 
старым бабаем, хотя ему не было и сорока. Многим 
казалось странным, что его не интересует прекрасная 
половина человечества, по этому поводу в цехе 
ходило немало домыслов и слухов.

В проходной, встретив удивлённый взгляд 
вахтёра, Курочкин, будто оправдываясь, подумал: 
«Куда мне спешить?» Дома его мог ждать только 
соседский кот Барсик, чёрно-белый ухоженный 
красавец. Кот чувствовал себя в соседской квартире 
весьма вольготно: мурлыканье и «поцелуи» 
действовали на соседа безотказно.

Дорога с работы до дома обычно занимала 
у Сергея Петровича минут сорок, но сегодня 
он не спешил возвращаться в свою одинокую 
«берлогу». Прошёлся по магазинам, купил бутылку 
шампанского, фрукты, хотя ещё утром не собирался 
встречать Новый год.

Курочкин уже заходил в лифт, но его 
остановил приятный женский голос: «Пожалуйста, 
подождите...» Сергей Петрович галантно пропустил 
незнакомку и поинтересовался: на какой этаж? 
Услышав, что на девятый, удивился. Именно там он 
жил и даже предположить не мог, к кому в гости идёт 
разрумянившаяся от мороза красавица.

Курочкин нажал кнопку, лифт, натужно 
гудя, двинулся вверх. Любопытствующий, 

заинтересованный взгляд незнакомки - и в лифт 
ворвалась бесшабашная весна. Сергея Петровича 
так и подмывало поинтересоваться: «Девушка, из 
какой вы сказки?..» Только мысль, что ему, увы, не 
двадцать, сдержала.

Пути-дороги их вот-вот должны были 
разойтись навсегда, но вдруг лифт судорожно 
дернулся и остановился. Наступила неприятная 
тишина.

- Так, кажется, приехали, - почти радостно 
заключил Сергей Петрович.

Но попутчице, похоже, было не до веселья. 
Перехватив её испуганный взгляд, Курочкии 
пошутил:

- Вам ещё не приходилось встречать Новый год 
в лифте?

Отрицательный ответ с улыбкой успокоил: 
гражданка в обморок падать не собирается.

В такие ситуации Сергей Петрович уже 
попадал. Наудачу поочерёдно нажал все кнопки - 
лифт не реагировал. Вызвал диспетчерскую. Весёлый 
женский голос любезно поинтересовался: что 
случилось? Он назвал причину, номер дома, подъезд. 
Им пообещали скорое освобождение. Незнакомка 
удивлённо воскликнула:

- Вы не ошиблись? Третий подъезд?
- Ну, слава богу, не пьяный, вроде...
- А мне нужен второй...
- Сожалею, вы не первая ошиблись.
Незнакомку его слова мало утешили. Желая 

хоть немного её развеселить, Курочкин рассказал 
забавную историю, как они в студенческие годы 
встречали Новый год в лесу, потом - пару анекдотов.

Время шло. Он снова связался с диспетчерской. 
Им кратко, почти грубо, объяснили: «Как 
освободятся механики, придут! Ждите!»

Что им оставалось делать? Разговорились, 
познакомились. Сергей поведал о своих жизненных 
злоключениях, Ольга рассказала о себе. Обычная 
история, училась в институте, встретила парня, 
думала - любовь. Заключили брак. Но к ограничению 
свободы не были готовы, как следствие - взаимные 
упрёки, обиды. Без особого сожаления разошлись 
через год. Сейчас она торопилась к подруге...

Когда трое молодцев, двое из которых явно уже 
встретили Новый год, выпустили «пленников» из 
лифта, до замечательной даты оставалось минут пять. 
Сергей Петрович набрался смелости и предложил 
Ольге встретить её вместе - к подруге она всё равно 
не успеет... Она согласилась. Они отметили Новый 
год и «по-московски». Впрочем, это не так важно, 
главное - они поняли: вдвоём им очень хорошо.

Геннадий БОЧКАРЁВ. ГЛУПОЕ СЕРДЦЕ
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После окончания Новосибирского 
радиометеорологического училища мне вручили 
диплом радиста-гидрометеонаблюдателя и 
направление на работу в труднодоступную глубоко 
таёжную метеостанцию. Чтобы приступить к 
работе, мне необходимо было преодолеть немалое 
расстояние: проехать пять суток на поезде 
до Владивостока, там пересесть на теплоход, 
следующий до Камчатки. В Петропавловске-
Камчатском пройти тест на профпригодность 
у психолога и, с его одобрения, отправиться на 
экспедиционном судне «Волна»  в бухту Ольга, где 
меня ожидал проводник. Горя желанием скорее 
приступить к работе, после быстрых сборов я с 
проводником отправился на метеостанцию. За 
двое суток мы прошли Железнодорожное плато, 
покрытое каменистой пемзой и вулканическим 
пеплом, обогнули подножие вулкана Гамчен, 
пересекли русло реки Богачевка и, пробравшись 
сквозь густые заросли ольховника и кедрового 
стланика, по каменной осыпи поднялись на сопку 
Шмидта. С её вершины, забыв про усталость, я с 
восторгом полюбовался на открывшуюся панораму: 
передо мной возвышался величественный, самый 
правильный, самый высокий вулкан Кроноцкого  
заповедника. Казалось, достаточно протянуть 
руку, и я коснусь его вершины, застывшей 
лавы, уходящей на сто сорокаметровую глубину 
растянувшегося на тридцатикилометровую даль 
Кроноцкого озера. По его берегам были разбросаны 
дымящиеся вулканы Гамчен, Крашенинникова, 
Великан, Кизимен, извергающие в небо огонь и 
столбы горячей воды.

Любуясь завораживающей, неописуемо 
красивой картиной природы, которую я никогда 
и нигде не видел ранее, я поймал себя на мысли, 
что не существует на свете искусства, способного 
передать эту красоту. Но отведенные минуты отдыха 
пронеслись вихрем, и мы продолжили свой путь.

Спустившись с сопки Шмидта, пересекли 
широкое русло застывшей лавы, обошли 
нагромождение камней, когда-то выброшенных из 
жерла Кроноцкого вулкана, и, утопая по колено в 
болотистой тундре, вышли на берег Кроноцкого 
озера. Долгий и трудный путь в девяносто 
километров остался позади, я воспринял это как 
счастливое событие в своей жизни и даже готов 
был запеть. Остаток пути по тропе, ведущей через 
топкое место к метеостанции, насторожил меня. А 
грязь, хлюпающая под нашими ногами и трясина, 
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уходящая волнами в покрытую мхом береговую 
кромку ручья, окончательно испортили мне 
настроение. Соблюдая дистанцию, я осторожно 
следовал за проводником, стараясь не смотреть на 
окружающее унылое мрачное место. И все-таки у 
меня зарябило в глазах, сердце до боли сжалось, 
мной овладел страх - предвестник начала тех 
трудностей, которые будут сопровождать меня в 
повседневной жизни здесь. На пороге метеостанции 
я облегчённо вздохнул. С радостью снял с плеч 
рюкзак и, развязав его, вытащил помятого, 
еле живого тощего щенка, приобретённого в 
Петропавловске за три рубля.

- Не пожалеешь, - передавая на причале щенка 
в мои руки, говорила старая ламутка. - Это твой 
талисман. Он убережёт тебя от неминуемой смерти.

Тогда я не придал значения её пророческим 
словам.

Постепенно мы вместе с вислоухим щенком 
постигали азы жизни небольшого коллектива 
таёжной гидрометеорологической станции, которая 
на два года связала нас в единый коллектив.  Этот 
щенок играл не последнюю роль в моей жизни.  Он 
рос тощим, но скоро стал крепким высоким псом 
с густой свинцово-чёрной шерстью и пушистым 
хвостом. Длинные прямые уши поднимались 
при малейшем шорохе. Острый нос чуял след 
десятидневной давности, а клыки перекусывали 
толстую палку. Порода? Не было у него породы, 
его кровь была помесью немецкой овчарки и 
дворняжки. Нет сомнения, что среди его предков 
был и полярный волк. Это родство проявлялось, 
когда он, грозно оскалив клыки, всем своим видом 
показывал, что сейчас подходить к нему опасно.

Тощий заметно отличался от своих 
собратьев тем, что был не по-собачьи игривый и 
жизнерадостный. Иногда я брал его с собой на 
охоту. Первое время у меня было желание убить 
его там за весёлый нрав. Он, не понимая роли 
охотничьей собаки, бегал по лесу, распугивая 
в округе всю живность. Однажды на охоте, 
взбешённый его бестолковым лаем я решил 
повесить Тощего, как самого бесполезного пса. 
Сделав петлю, надел её ему на шею и, наклонив 
берёзу, привязал верёвку за вершину. А сам, не 
оглядываясь, пошёл дальше.

Погода резко сменилась, снег и метель 

Владимир АДАМОВСКИЙ
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смазывали мой след. Я возвращался обратно с 
охотничьим трофеем, не думая о Тощем. Каково 
же было моё удивление, когда я увидел, что ноги 
привели меня на то место, где  был повешен пёс. 
Под его весом берёзка согнулась, он стоял на задних 
лапах и как-то странно смотрел на меня. Сердце 
моё дрогнуло от жалости к Тощему. Я подбежал к 
нему, ножом обрезал петлю и обнял его, прижав к 
груди как самое дорогое для меня живое существо. 
Раскаиваясь в своём поступке, в этот момент я готов 
был заплакать. Так между мной и Тощим завязались 
новые отношения, протянулась какая-то невидимая 
нить, мы стали понимать друг друга. Я перестал 
кричать и ругаться на него, спокойно разговаривая 
с ним, как с человеком, и, что оказалось для меня 
очень странным, он всё понимал.

Мой друг, радист-метеонаблюдатель Анатолий, 
относился к Тощему с неприязнью, потому что не 
мог заставить его подчиняться своим командам. 
Тощий, опустив голову вниз, не издав ни единого 
звука, уходил в сторону.

- Ты посмотри на них, - улыбаясь, обращался 
ко мне Женя, начальник метеостанции, - пёс, 
как человек, таким способом проявляет вежливое 
презрение.

- Ты будь осторожней с Тощим, - предупреждал 
Евгений Анатолия. - Собаки понимают нас больше, 
чем нам кажется. И их агрессивное поведение порой 
вызвано состоянием нашей души. От них ничего не 
утаишь. Только одни молчат, как люди, а другие на 
кончиках клыков показывают своё отношение к нам. 
Так вот, молчаливые более опасны. Ты не знаешь, 
что творится у них в голове.

И действительно, Тощий был не очень 
ласковым псом. Он не позволял переступать 
грань взаимоотношений собаки и человека, о чём 
убедительно говорили его, иногда обнажающиеся, 
клыки.

- Ну, вот я тебе сейчас покажу, как на меня 
рычать, - говорил в таких случаях Анатолий, подходя 
с плёткой к Тощему.

Так, с помощью плётки, он пытался установить 
с собакой контакт. Какая-то необъяснимая ревность 
толкала его на конфликт с животным. Видимо, он 
хотел, чтобы этот пёс к нему относился так же, как 
ко мне. А в Тощем развивалось и всё более крепло 
неприязненное отношение  к Анатолию.

После очередной попытки подчинить его 
своей воле, Анатолий отправился на охоту. Вслед 
за ним, держась на почтительном расстоянии, 
вне поля зрения, следовал неподвластный ему 
пёс. На пути Тощего встретился олень, забыв о 
враждебном настрое Анатолия, он погнал оленя к 
нему. Выстрелив, охотник промахнулся, и олень, 
отпрянув от выстрела, уже готов был скрыться в 
кустах кедрового стланика. Но Тощий настиг его и, 
повиснув у него на шее, повалил на землю.

И тут произошло то, чего Анатолий не ожидал. 
Подбежав к поверженному оленю, он направил на 
него ружьё,  одновременно отгоняя разъярённую 
собаку:

- Пошёл вон!
Но Тощий вместо того, чтобы подчиниться, 

грозно зарычал на Анатолия. Грянул выстрел, 
взвизгнув от жгучей боли, пронзившей шею, Тощий 
скрылся в кустах. Рана оказалась лёгкой, и уже через 
несколько дней он бегал по лесу, боясь  близко 
подходить к зимовью.

Не зная истинной причины, почему Тощий не 
появляется на метеостанции, я думал, что он ушёл 
в сопки, потому что вырос и превратился в зрелого 
пса, а теперь ищет себе в лесу волчицу. Но Анатолий, 
самодовольно ухмыляясь, признался:

-  Я твоего адского пса хотел застрелить, но 
он слишком быстро метнулся в сторону. Жаль, что 
промахнулся.

- Подкараулит он тебя в лесу, станешь его 
добычей, - предостерёг я Анатолия.  Несколько дней 
у меня ушло на то, чтобы выследить и на поводке 
привести домой Тощего.

- Не подходи к собаке близко, - предостерёг я 
Анатолия.

Со временем этот инцидент был забыт, но 
дружбы между ними так и не получилось. Возникшая 
между человеком и собакой неприязнь переросла в 
лютую ненависть. Тощий готов был в любую минуту 
вгрызться клыками в плоть своего врага, а Анатолий 
мечтал втоптать его в болото за непокорный и 
свирепый нрав.

В конце января, когда на озере лёд сделался 
настолько крепким, что по нему мог скользить 
самолёт, нам стали завозить продукты и спецодежду. 
По моей просьбе снабженец купил для меня 
малокалиберную винтовку.

- А где патроны? - спросил я.
- Забыл на столе в своём кабинете. В следующий 

раз привезу или с ребятами передам, - ответил он и, 
пошарив по своим карманам, извлёк один патрон. 
- Возьми, проверишь винтовку и одновременно 
патроны, а то иногда продают старые, осечек много 
бывает. Вслед за снабженцем в самолёт сели Женя и 
Анатолий, чтобы, как они сказали, слетать на пару 
дней подышать городским воздухом. Подтолкнув 
самолёт, примёрзший лыжами ко льду, я провожал 
его взглядом, пока он не скрылся за перевалом сопки 
Шмидта. Оставшись один на пустынном ледяном 
поле среди ящиков, мешков и коробок, я без спешки 
загрузил нарту, а оставшийся груз перенёс в палатку.

- Эй, духу, духу! - громко скомандовал я, 
направив собачью упряжку на метеостанцию, и сам 
уже был готов на охотничьих лыжах следовать за 
ними, но... Приобретённая винтовка не давала мне 
покоя, уж очень хотелось выстрелить.

В этот момент моё внимание привлекла стая 
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волков, пересекающая озеро в направлении Долины 
гейзеров. Нас разделяло расстояние не менее двух 
километров. Чувствуя себя в полной безопасности, я, 
не целясь, направил ствол в их сторону и выстрелил. 
Волки остановились, а я, взяв бинокль, стал 
рассматривать волчью стаю.

Вообще мне нравились дикие животные и 
птицы, и даже на охоте, прежде чем выстрелить, я, 
по возможности, не упускал случая полюбоваться 
ими. Рассматривая эту стаю, я представлял себя 
героем приключенческого фильма. Волки, увидев 
лёгкую добычу, развернулись широкой линией 
и устремились в мою сторону. Вернувшись в 
реальную действительность, я осознал опасность, 
которую они представляли для меня. Я испугался 
и, бросив винтовку, побежал к метеостанции. 
Так быстро я ещё никогда не бегал. Однако моих 
сил хватило ненадолго. Расстояние между мной и 
волками быстро сокращалось. Казалось, минуты 
моей жизни сочтены. С каждым шагом охотничьи 
лыжи становились всё тяжелей, силы покидали 
меня. До станции было недалеко, но ноги с трудом 
передвигались, словно налитые свинцом. Чувствуя 
за спиной дыхание смерти, и уже машинально 
переставляя лыжи, я был похож на обречённую 
жертву.

Тем временем собаки прибыли на место и, 
как всегда, выкопав ямы в снегу, отдыхали. Только 
Тощий вел себя неспокойно, скулил, нервно 
посматривая в мою сторону, потом зубами перегрыз 
алык*, привязанный к упряжке, и побежал мне 
навстречу.

- Ну, родимый, спасай, - обрадовался я, 
ухватившись руками за обрывок  тяглового ремня. 
Тощий, не жалея себя, тянул меня по натоптанному 
снегу так быстро, что мне казалось, будто я 
скатываюсь с крутого склона горы. Как только сквозь 
редкий лиственный лес стала видна метеостанция, 
волки остановились и прекратили преследование. 
Этот случай ещё раз убедил меня в том, что собачья 
преданность ни с чем несравнима. И в таёжных 
условиях лучше полагаться на такую собаку, чем на 
ненадёжного человека.

Об этом случае я не стал рассказывать 
вернувшимся из города Жене и Анатолию, так как 
ничего, выходящего за рамки нашей повседневной 
жизни, со мной не произошло. Но в глубине души 
я был благодарен старой ламутке: её вещие слова 
сбылись.

Когда мне исполнилось девятнадцать лет, я 
получил телеграмму, в которой говорилось, что 
военкомат обязывает меня прибыть на призывной 
пункт в Петропавловск-Камчатский. Это означало, 
что мне надо старым маршрутом идти в Богачёвку, 
а там, дождавшись самолета с геологами, вылететь в 
Петропавловск-Камчатский.

Выбрав подходящую погоду, без дождя и 

тумана, мы с Женей (ему надо было в Богачёвке 
получить посылку) собрались в дорогу. На 
метеостанции Анатолий оставался один.

Я подошёл к Тощему, чтобы попрощаться. Он, 
словно понимая, что мы расстаёмся навсегда, встал 
на задние лапы, передние, будто обнимая, положил 
мне на плечи и долго грустным взглядом смотрел мне 
в глаза. О чём думал Тощий? Может, о том, что я не 
оставлю его с жестоким человеком? Анатолий всё 
это время стоял, скрестив на груди руки, в проёме 
раскрытой двери коридора и с надменной ухмылкой 
наблюдал за нашим прощанием.

Меня в тот момент взволновало несвойственное 
Тощему тревожное и робкое поведение. Я готов был 
разрыдаться. Я так привык и подружился с ним, 
что кроме него, я не видел рядом более близкого и 
преданного друга, и от этого расставание для меня 
было  ещё тягостней. Тощий осторожно положил 
голову на моё плечо, прижавшись к щеке. Мне 
показалось, что он плакал без слёз. Я крепко обнял 
его за шею, прижав к груди:

- Извини, дорогой, но я не могу тебя взять 
с собой. Я не знаю, что ждёт меня в городе, а 
там бросить тебя на произвол судьбы я не смогу. 
Тебе лучше оставаться здесь. Вы подружитесь с 
Анатолием.

Сам не веря в их примирение, я был лжив по 
отношению к Тощему и, расставаясь, понимал, что 
предаю своего друга.

Попрощавшись, и в последний раз окинув 
взглядом метеостанцию, тундру с топким болотом, 
я понял, что это унылое место за полтора года стало 
мне  родным и привычным. Накинув на плечи 
рюкзаки, мы с Женей отправились в дальний путь. 
Последняя страница моей жизни на Кроноцкой 
метеостанции закрылась.

* * *
Тем временем отношения между собакой 

и Анатолием стали невыносимыми. Тощий 
не позволял Анатолию приближаться к себе, 
отказывался принимать пищу из его рук. Его 
лоснящаяся спина потускнела, шерсть сбилась в 
клочья, он заметно похудел. Анатолий вместо того, 
чтобы приласкать собаку, посадил его на цепь и 
пытался покорить его свободолюбивый характер 
окриками и плёткой.

«Совсем взбесилась собака», - негодовал он. 
И однажды, воспринимая непокорность Тощего 
как проявление бешенства, поднял с земли палку и 
ударил его. Прилив ярости заглушил боль, Тощий, 
подобрав задние лапы, с грозным рычанием 
изготовился к прыжку на Анатолия.

-  Ты ещё смеешь показывать мне клыки, 
дикое животное, - в неистовстве закричал Анатолий. 
Схватив плётку с вплетённым распущенным 
стальным тросом, он стал избивать привязанную на 
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цепь собаку. Когда у Тощего подкосились ноги и 
он упал без признаков жизни, Анатолий, уставшей 
рукой отбросив плетку, схватил его за лапы и 
оттащил к кустам, где стояла нарта. На всякий случай 
привязав Тощего к тягловым ремням нарт, Анатолий 
решил на следующий день бросить его на приваду 
медведям.

Ночью, придя в сознание после жестокого 
избиения, Тощий лежал, опустив голову между лап. 
Ему было больно и тягостно вспоминать прошлую 
жизнь, но не думаю, что он таил обиду на меня, 
бросившего его на истязание злому человеку. Ему 
хотелось завыть, выражая в жутком протяжном вое 
своё страдание и взывая о помощи.

Стараясь не подавать внешних признаков 
жизни, Тощий осторожно натянул тягловые ремни. 
Ошейник врезался в горло, перехватив дыхание. 
Он знает, как перегрызть один ремень, а здесь их 
много. Тощий, осторожно отделив зубами один 
ремень, перегрыз его. Ремни были вкусные, и, 
преисполненный надежды, он ещё яростней и 
ожесточённее принялся их грызть, забыв о боли, 
причинённой плёткой. Он верил, что ему удастся 
вырваться, уйти в сопки. И он не заблудится в 
поисках своего друга, сумеет найти его.

В коридоре скрипнула дверь. Тощий приник к 
земле, замер, неподвижно следя за входной дверью. 
Вдруг злой человек заметит перегрызенные ремни? 
Кажется, всё обошлось, дверь в зимовье закрылась, 
и Тощий снова принялся грызть уже последний 
ремень. Но злой человек оказался умней, он стоял, 
наблюдая за собакой.

- Ты мне все ремни испортил, - с криком 
подбежал он к Тощему.

Только сейчас пёс почувствовал, что всё 
потеряно. Теперь ему не сбежать. А может быть, 
никогда не удастся это сделать, потому что злой 
человек упрям, умён и беспощаден. Тощему стало 
совсем худо и опять захотелось долго и жутко выть. 
Он видел перед собой человека с палкой в руке. На 
мгновение рука, словно хищная лапа, застыла в 
нерешительности, и в момент, когда она готова была 
обрушить удар на голову Тощего, тот, из последних 
сил оттолкнувшись лапами от земли и порвав 
последний ремень, бросился на грудь обидчика, сбил 
его с ног и опрокинул на землю.

Собачьи клыки вгрызлись в руку, державшую 
палку. Вкус свежей крови, наполнившей пасть, 
опьянял разъярённого пса. Но не жажда крови, а 
полученная свобода для него была важнее сейчас, 
и, разжав челюсти, он мгновенно скрылся в лесу. 
Громко вскрикнув от боли, Анатолий вбежал в 
зимовье, схватил ружьё и готов был застрелить 
Тощего, но пёс был уже далеко. Он уходил всё 
дальше от метеостанции, поднимаясь на сопки, 
минуя вулканы и горные перевалы. Наконец, у 
подножия горы показались палатки и деревянные 

строения, напоминающие покинутое им зимовье. 
Оттуда исходили новые, непонятные запахи. И 
среди  их многообразия его чуткий нос улавливал еле 
заметный запах своего хозяина.

Уже зная жестокий нрав человека, пёс из 
осторожности не стал спускаться с утёса. И когда 
ветер приносил ему знакомый запах, Тощий, не 
понимая, что любовь к хозяину сейчас приносит 
ему только страдания, поднявшись на высокий 
скалистый выступ, долго, жутко и тоскливо начинал 
выть. Потревоженные геологи поднимали головы 
и видели среди скал одинокого необычно крупного 
волка.

В один из облачных дней Тощий, наблюдая  с 
утёса, видел, как на поляну приземлился самолёт, его 
хозяин сел в него, и самолёт, поднявшись в воздух, 
скрылся за тучами. Долго Тощий бегал по сопкам и 
тундре, питаясь зайцами и куропатками. На его пути 
часто попадались медведи, иногда олени, но они его 
больше не интересовали.

Глубокой осенью, при ярком мертвенном свете 
полнолуния, он оказался вблизи метеостанции. 
Обогнув её, Тощий заметил висевшую на дереве 
знакомую камлейку**, воскресившую в памяти 
его хозяина. Он не знал, что пройдёт ещё какое-
то время, и смерть настигнет его здесь, у куртки, 
специально подвешенной, чтобы привлечь его 
внимание. Осторожно поставив передние лапы 
на поваленное ветром дерево, он неподвижно 
всматривался в редко стоящий лес. Его окружало 
мрачное затишье, но он видел, нет, он знал, что 
у излучины реки, где лес заканчивается, стоит 
метеостанция. Когда-то он не мог представить 
свою жизнь за её пределами. Он отвёл взгляд на 
промелькнувшую тень, и, словно песня бессилия, из 
его груди опять вырвался жуткий тоскливый вой.

Какая-то  неотвратимая сила потянула его к 
куртке, ему захотелось коснуться её своим носом. 
Его лапа осторожно ступила на ягель, раздался 
лязгающий звук захлопывающегося капкана. Тощий, 
взвизгнув от боли и пытаясь вырваться из него, 
сломал лапу.

- Я знал, что ты сюда придёшь, - услышал он 
ненавистный знакомый голос. Гремя капканом, 
с перебитой лапой, он яростно бросился на злого 
человека. Яркая вспышка выстрела отбросила 
его назад. Тощий лежал недвижен, горячая кровь 
струилась, унося жизнь через вулканический пепел в 
вечную мерзлоту.

Алык* - лямка собачьей упряжки.
Камлейка** - непромокаемая верхняя одежда алеутов.

Владимир АДАМОВСКИЙ. В СОПКАХ
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