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НОША ГОСПОДНЯ

свою безграничность, но в тоже время Всевышним 
ему было определено совершенно ограниченное 
место для воплощения своих замыслов - галактика 
Млечный Путь.

Пришло время и творение галактики, которое 
подчинялось одним и тем же законам, наскучило 
Созидателю. Ибо хотя количество установленных 
им законов и перевалило за миллиард, но они были 
одинаковы для каждой точки галактики и для всех 
её обитателей. В результате получались похожие 
друг на друга миры со схожими обитателями и 
повторяющимися судьбами.

Так Родителю галактики пришла идея 
о создании изолированных миров, в которых 
действовали бы различные законы, и расцветало бы 
невообразимое количество не похожих друг на друга 
миров и судеб.

Собственно, обсуждение этого вопроса было 
простой формальностью. Созидатель всё продумал и 
просчитал, а в обязанности лаянцев, с самого начала 
их воплощения, входило претворение замыслов 
Созидателя на материальном уровне. Их раса 
была галактическими инженерами-строителями и 
претворяла в жизнь самые сумасбродные идеи Отца 
своего.

Однако вопрос подлежал голосованию, пусть и 
формальному.

Другая тема также была не нова.
Она поднималась время от времени, давая 

возможность комитету по надзору за равными 
возможностями цивилизаций на эволюционном 
пути показать свой профессионализм и 
бдительность.

Для себя Корий давно решил, что деятельность 
комитета приносит, конечно, свои плоды, она 
нужна и необходима галактическому сообществу, но 
только не в той форме, в которой эта деятельность 
осуществлялась.

Сколько времени отняли их надуманные 
проблемы у Дора Кория, сколько копий было 
сломано, было известно одному Созидателю. Но 
вопрос по-прежнему не решался, и это ранило 
сенатора в самое сердце. Не мудрено, ведь он с 
молоком матери впитал идею о равенстве и братстве 
всех галактических существ перед лицом Отца 
Небесного.

Прозвучали фанфары.
О-о! Сколько раз Дор Корий слышал эти 

КНИГА ПЯТАЯ

(Книга первая - №№(9-10, 11-12 за 2015г.
Книга вторая - №№1-2 за 2016г.
Книга третья - №№3-4 за 2016г.

Книга четвёртая - №№5-6 за 2016г.)

ТРЕНАЖЁР

Дор Корий сидел посреди огромного зала, 
окружённый тысячами своих соратников.

Он прекрасно осознавал, что находился в 
данный момент вовсе не на планете Собраний, и 
своим задом ощущал уютное тёплое кресло, которое 
вовсе не было материализовано в зале Слушаний 
Большого галактического Совета, а находилось в его 
доме, на планете Трёх Ветров.

Каждый присутствующий в зале был самым, 
что ни на есть, настоящим лаянцем и, Дор Корий 
знал каждого из них не только в лицо, но и лично.

Он знал также, что каждая лаянская задница 
присутствовала в зале Слушаний виртуально и 
ощущала в тот момент кресла или диваны, которые 
находились на родной для каждого планете за сотни, 
а иногда и за десятки тысяч световых лет от планеты 
Собраний.

Давно прошли времена, когда лаянцам нужно 
было тащить свои тела на эту далеко не приятную 
планету в самом центре Галактики, у подножия 
Созидателя.

Мучения закончились, как только Созидатель 
открыл лаянцам матричный код Вселенной, 
который позволил всем Воплотителям идей Творца 
собираться на слушания, не покидая родного дома.

Это было приятно, и Дор Корий мысленно 
поблагодарил за это Созидателя.

Однако иллюзия присутствия была настолько 
полной, что тело предпочитало принять его за 
реальность. Оно приняло гордую, и даже слегка 
надменную осанку, и не позволяло себе лишний раз 
повертеть головой или поёрзать задом по мягкой 
поверхности кресла.

Тем для слушаний было две.
Одна касалась воплощения последней идеи 

Созидателя по созданию изолированных миров. С 
ней всё было более или менее ясно.

Созидатель последовательно демонстрировал 

Миры «Ф»Виктор РЕДКИЙ

НОША ГОСПОДНЯ

Фантастическая повесть

Об авторе. Виктор Редкий (псевдоним) родился и живёт в Ижевске. В 1978 году окончил Ижевский механический институт и получил 
профессию инженера-механика. С 1979 по 1982 гг. проходил службу в Советской Армии в офицерском звании. Представленное вашему 
вниманию произведение было написано в 2006-2007 гг.
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Виктор РЕДКИЙ

божественные звуки, и всякий раз тело содрогалось 
от осознания величия Созидателя и тех задач, 
которые он ставил перед Воплотителями.

Лёгкая дрожь пробежала от самой макушки 
Дора Кория к его ступням.

* * *
Дорога была то прямой, как стрела, то 

виляла между холмами и сопками, как под 
пьяным извозчиком на бестолковой лошади. И ни 
одной машины. Ни одной! Ни одного человека, 
который сжалился бы надо мной и предоставил бы 
крохотную толику кабинки какого-нибудь своего 
драндулета в моё распоряжение, для того, чтобы 
укрыть от дождя и мокрого снега. Да не кого-
нибудь, а самого Властелина мира!

Да и откуда было взяться автомобилям? 
Дорога-то была железной, и только гигантские 
составы проносились мимо на огромной скорости, 
издавая протяжные гудки при виде одинокого 
путника, чапающего по рельсам. Так я и шёл и 
шутил над самим собой.

Солнца не было видно из-за туч, но потому, 
как быстро стало смеркаться, я понял, что там, за 
облаками, светило покидает пределы этого мира, 
чтобы завалиться спать где- нибудь за невидимым 
горизонтом.

Ноги механически переступали с одной шпалы 
на другую. Они уже гудели и ныли оттого, что их 
эксплуатировали с утра до вечера уже почти два 
месяца подряд. Да, вот так день за днем, а прошло 
уже два месяца моих странствий.

Вначале моего путешествия удобная, как 
казалось в мирской жизни, обувь истёрла за два 
первых дня скитаний кожу на пятках до дыр. Потом, 
после того, как их хозяин отлеживался в течение 
трёх дней на лесной поляне, прикладывая через 
каждые полчаса к кровоточащим ранам кашицу из 
разжёванного подорожника, приключилась новая 
напасть. Во время одного из привалов я, сам того не 
ведая, случайно перекрыл своей ляжкой маленькую 
незаметную дырочку в земле-матушке, которая, как 
оказалось, являлась входом в обитель земляных ос.

В обычной жизни осы привычно курсировали 
туда-сюда. Одни покидали через это треклятое 
отверстие свой дом и устремлялись в наш мир 
творить свои добрые или злые (кто знает?) осьи 
дела. Другие, отработав трудовую повинность, 
возвращались в свою берлогу, где обретали покой и 
отдых.

Моя усталая ляжка нарушила мерный 
ритм осиной жизни и заставила ос изрядно 
поволноваться.

Вернувшиеся с работы домой осы всем своим 
видом показывали мне, что надо бы убраться с этого 
места, но я, вместо того, чтобы внять их мольбам, 
сорвал кустик тысячелистника и начал отмахиваться 
от назойливых насекомых.

В то же время, запертые внутри собратья, 

томимые желанием вырваться на свободу, 
предприняли действия, единственно возможные 
в их бедственном положении: сгрудившись у 
закрытого выхода, они всей толпой ринулись вперёд 
и разом вонзили в меня свои железные челюсти.

Я подскочил как ошпаренный и с усердием 
начал тереть ляжку.

Впечатление было такое, что в мою ногу 
одновременно вонзились три или четыре шприца, 
и невидимая рука выдавила из них разом всё 
содержимое, коим, по моему мнению, была, 
как минимум, царская водка, то бишь, смесь 
концентрированной азотной и соляной кислоты.

Такая смесь способна растворять золото, 
и у меня возникло ощущение, что и нога тоже 
растворяется.

Через десять минут мне пришлось снять 
штаны. Нога так распухла, что я испугался, что 
брюки лопнут по швам.

С досадой я посмотрел на полосатых тварей, 
которые, как ни в чём не бывало, продолжили своё 
бестолковое существование, заключающееся в том, 
чтобы влетать в нору и вылетать из неё.

К невыносимой боли добавилось ощущение 
сильного жжения. Именно в тот момент я подумал, 
что будь у меня с собой дар лаянцев, я тотчас бы 
соорудил маленькую термоядерную бомбочку и с 
удовольствием швырнул бы её в осиное гнездо.

От такой мысли мне стало смешно, я мешком 
свалился на землю и принялся ржать, как игривая 
лошадь. При падении мои глаза, однако, мгновенно 
провели рекогносцировку местности, и тело, 
наученное горьким опытом, шмякнулось оземь 
примерно в метре от злополучного гнезда.

Идти было можно, но тяжело. Я хромал целую 
неделю и проделывал примерно по семь километров 
в день. Однако разочарования не было, ибо я никуда 
не торопился, и даже не знал куда иду, а главное - 
зачем.

Правдами-неправдами за два месяца я 
преодолел тысячу вёрст.

В мечтах каждого человека бомжатская 
жизнь бывает притягательной и имеет некий 
романтический оттенок. На деле же она являет 
собой сплошные мытарства.

Мой благородный желудок корчился от 
лесной малины и сыроежек без соли, которыми 
я непрестанно потчевал его. Ему не повезло с 
хозяином, который не умел просить милостыню. 
Добрых же людей, которые по собственной 
инициативе пустили бы на ночлег, накормили, 
напоили бы Властелина его от пуза да в придачу 
попарили б в баньке, мне встречалось совсем мало, а 
если быть точным - не встречалось вовсе.

Иногда кто-то, по доброте душевной, не 
давал умереть с голоду. Кто-то пускал, когда небеса 
разверзались проливным дождём, на ночлег в 
сараюшку или старую баньку, которую не сносили, 
берегли, видимо, именно для таких случаев. А один 
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мужик даже презентовал мыло, точнее обмылок, 
и порекомендовал сполоснуться в обмельчалой 
речушке, петляющей в километре от деревни.

Да! Свет не без добрых людей! Но чтобы удача 
синекурно коснулась меня своим крылом и свалила 
бы на меня все блага земной цивилизации: и кров, и 
приличная еда, и горячая банька - такого, да не даст 
мне соврать Созидатель, не было.

Люди теперь стали жить в достатке. Как-то 
незаметно появилось чего терять. И именно теперь, 
когда любая семья или отдельно проживающий 
гражданин без ущерба своему существованию может 
один раз в жизни покормить бездомного бродягу, 
именно теперь, когда у людей появилось много 
барахла, именно теперь, когда масса еды остаётся 
несъеденной - вот именно теперь люди и не хотят 
рисковать и не пускают в свой дом личностей 
бомжеватого вида, с заросшей физиономией и 
припахивающих романтикой незнакомых краёв, а 
заодно и потом.

Да, бывает, особенно в сказках, что лягушка 
превращается в царевну, но в моём случае Властелин 
мира превратился в обыкновенного небритого, 
нечесаного, оборванного, мокрого - одним словом, 
нелицеприятного бомжа.

Что ж, это был мой рок. Тот самый крест. Сам 
же этого и хотел.

Хорошо хоть хватило упорства не заявлять 
людям, что я есть Властелин мира, наречённый 
сыном Божьим. А то не сосчитать бы ударов колом 
по голове.

Смеркалось. Дождь, сговорившись с мокрым 
снегом, решил вымочить меня не только снаружи, 
но, казалось, и изнутри тоже. Нестерпимо хотелось 
есть. Клетки в кончиках пальцев на руках и ногах 
собирались отойти в мир иной, а потому посинели.

Я едва сдерживался от того, чтобы обрушить на 
голову Созидателя мешок с проклятиями.

Созидатель, зная всё и обо всех, видимо, 
испугался этого и пошёл мне навстречу.

Из-за поворота неожиданно выплыл какой-то 
сиротливый населённый пункт. Совсем небольшой. 
А - и всего-то один дом! Присмотревшись, я узнал в 
этом поселении форпост железнодорожной обслуги, 
который возводили в те незапамятные времена, когда 
нужно было постукивать молоточком по рельсам и 
по звуку определять, нет ли в них трещин. Из города 
работничков каждый день в такую глухомань возить 
не будешь, поэтому построили лачугу в чистом поле 
и сослали туда работяг на поселение.

Те, первые работяги, уже давно почили в бозе. 
Их место, наверное, заняли их дети, которым в наш 
век уже не надо наматывать десятки километров 
пешком, нещадно лупцуя металлическим молотком 
на длинной деревянной ручке опостылевшие рельсы. 
Хотя в этом захолустье жизнь их слаще от этого не 
стала бы.

Подойдя вплотную к полусгнившему 

штакетнику, я увидел разбросанный по двору 
посеревший от времени хлам, сквозь который 
пробивалась то здесь, то там полузасохшая чахлая 
лебеда.

В быстро сгущающихся сумерках мне удалось 
кое-как различить, что хлам являл из себя какое-то 
тряпьё, вёдра без дна и разноколиберные бутылки.

Свет в окнах не горел, но меня это не 
огорчило. Если дом и не жилой, то я всё равно смогу 
укрыться в нём от мерзостей погоды, которые уже 
достали моё бедное тело и промочили насквозь 
многострадальную одежду.

«Если внутри сохранилась хотя бы 
полуразрушенная печка, то я проведу сегодняшнюю 
ночь, как король», - подумал я и с грустью добавил 
вслух: - Нет, не как король, а как Властелин!

Калитка была не закрыта, а была просто 
привалена к штакетнику.

Я зашёл во двор, но не успел сделать и пару 
шагов, как из-под дома выскочила какая-то мелкая 
тварь и начала пронзительно тявкать, прыгая при 
этом вокруг меня, как сумасшедшая, и норовя 
ухватить за штанину.

По звонкому тявканью я понял, что эта тварь - 
собака, хотя и по размеру, и по окрасу в сумерках её 
можно было принять за кого угодно, хоть за ежа.

Я, как опытный собачник, сделал обманный 
манёвр, нагнулся, делая вид, что поднимаю с земли 
камень, но злобная мелочь, видимо, не знала, что в 
таких случаях собакам положено пускаться наутёк, и, 
изловчившись, тяпнула-таки меня за ногу.

Только я собрался обезвредить проклятого 
гремлина каким-нибудь дрыном, как парадная дверь 
лачуги открылась, и спокойный мужской голос 
произнёс:

- Шмотя! На место!
Полуёж мгновенно перестал тявкать, исчез 

под домом и через секунду оттуда донеслось только 
тихое, но злобное рычание.

Я посмотрел в дверной проём и увидел силуэт 
человека.

- Здрасьте! - пробормотал я, растирая рукой 
ногу.

- Здравствуй, здравствуй, зомби! - спокойно 
ответил силуэт.

Такое приветствие озадачило меня, и я, было, 
подумал, что попал в вагон для некурящих, но нотки 
спокойствия в голосе владельца ранчо, а также 
усилившийся дождь заставили меня отбросить 
дурные мысли.

- Пустите переночевать, - как можно более 
жалобно пропел я и, спохватившись, добавил, - ради 
Христа.

Ха! Ха! Ха! - заржал мужик, как сивый мерин, - 
Ради Христа не пущу!

Тело моё содрогнулось от предчувствия, что 
эту ночь ему придётся провести на улице, а потом 
завибрировало на высокой частоте от осознания того 
факта, что эта ночь будет для него последней.
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- Чего ж мне тебя, марионетка, в дом ради 
Христа пускать. Христос ведь не мокнет! Ты 
мокнешь! - и он снова омерзительно заржал. - Вот 
ради тебя и пущу.

Не успел он посторониться, как тело моё 
оказалось в доме.

К моему удивлению, убогая с виду лачуга 
внутри представляла собой весьма приличные 
апартаменты.

Во-первых, под потолком светился абажур, и не 
какой-нибудь старый, выцветший и запылённый, а 
вполне чистый, и даже не поблекший от времени.

Окна наглухо были закрыты изнутри ставнями, 
сделанными из свеженькой, как мне показалось, 
крашеной фанеры. Это объясняло отсутствие света в 
окнах.

Сам дом внутри был поделён на две, а может 
быть, и на три части, и этот факт обрадовал меня, ибо 
сулил возможность поиметь в эту ночь отдельный 
номер.

При входе стояла русская печь, посреди 
комнаты - стол, на котором в трёхлитровой банке 
стояли ветки клёна с красными, жёлтыми и 
зелёными листьями.

Я, как опытный ботаник, сразу отметил, что 
листья были хоть и яркими, но сухими, возможно, 
разглажены утюгом, а в банке не было ни капли 
воды.

В углу стояли нары, на которых зиждилась 
аккуратно заправленная постель, один угол 
покрывала которой был, тем не менее, отогнут и 
оголял отнюдь не занюханную серую простыню и 
два ватных матраца с вполне четкими различимыми 
полосками.

На полу не валялось какого-либо мусора, но 
зато стояли три свежевыкрашенных табуретки. 
Стены были голыми: без обоев, картин или 
фотографий, как это было принято в деревенских 
домах.

Я обернулся на звук захлопнувшейся двери 
и увидел своего благодетеля. Это был мужик, чёрт 
его знает каких лет, лицо его было спрятано под 
пушистыми усами и пышной бородой. Борода не 
свешивалась вниз, подчиняясь закону всемирного 
тяготения, а торчала чуть вперёд, градусов этак под 
тридцать.

По сравнению со мной, это был великан, 
ростом никак не менее двух метров. Великан был 
одет в джинсы, рубашку и стёганную безрукавку, 
с понтистыми карманчиками на груди и по бокам, 
один из которых, с застёжкой, явно предназначался 
для сотового телефона.

- Садись, кукла, - сказал он, взял табуретку и 
вместо того, чтобы предложить её мне, отодвинул её 
к окну, подальше от меня. То же проделал другими 
табуретками.

- Спа… Спасибо! - растерянно заикнулся я.
- Па… Пожалуйста! - передразнил он меня, 

затем схватил своими огромными ручищами мои 

плечи, подвёл к дивану, усадил на него, снял с меня 
промокшую насквозь куртку, футболку и легонько 
шлёпнул ладонью мне по лбу.

Тело моё почему-то потеряло равновесие, и я 
упал на спину.

Хозяин, не мешкая, снял с меня мокасины, 
затем стащил штаны, бросил всё это на пол и сказал:

- Отдохни тут немного, а я пока тебе, бродяга 
безвольная, чайку согрею.

С этими словами благодетель вышел в 
соседнюю комнату, а моё тело так и осталось лежать 
поперёк постели.

Лишившись ненавистной сырой и холодной 
одежды, я ощутил вдруг, что в доме было тепло, и 
тепло это исходило от печки.

Мысли шарахнулись в сторону прошлой жизни. 
Я вспомнил столицу мира, которая осталась без 
владыки, Риту и своего, наверное, уже подросшего 
сынишку, свой дом, который я зачем-то покинул, и 
вкус чёрного хлеба из ближайшего магазина.

Это были последние мысли. Душа покинула 
тело и унеслась блуждать по миру грёз, оставив 
голодное и холодное вместилище на попечение 
Создателя, который во сне был обязан позаботиться 
о нём: подлечить, напитать божественной энергией и 
вернуть растраченные за время странствий силы.

* * *
Дор Корий намеренно пропускал мимо ушей 

всю показательную болтовню, которую устроили его 
коллеги по первому вопросу. Участвовать в ней было 
ниже его достоинства.

Он, конечно же, боготворил Созидателя, 
как и все лаянцы, но тратить энергию на пустые 
формальности не желал. Вместо этого он предался 
воспоминаниям. Перед его взором пронеслись 
события недельной давности, когда он, член 
высшего клана лаянцев, отрок наизнатнейшего рода 
галактических инженеров, едва не наделал глупостей 
и в одночасье не распростился со всеми своими 
чинами и привилегиями.

Пирамида, в которой располагался 
«Повелитель», сильно смахивала на пирамиду 
Хеопса, но только раз в пять крупнее, да и материал, 
из которого она была воздвигнута, отнюдь не 
напоминал первобытный песчаник.

Тело пирамиды было сотворено из матового, с 
металлическим оттенком, кристалита, не имеющего 
на своей поверхности ни швов, ни стыков, ни каких-
либо других видимых глазу соединений.

Можно было подумать, что её прямо здесь 
отлили из этого сверхпрочного материала, потом 
аккуратно удалили облой, а затем не менее аккуратно 
обработали мягкой замшей с алмазной пастой или, 
на худой конец, пастой ГОИ.

Это монументальное сооружение 
обладало душой. По сути своей оно являлось 
трансформатором хронального поля.
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Здесь, на планете Трёх Ветров, находилась 
«первичная обмотка» трансформатора, а за тысячи 
парсеков отсюда, на крохотном голубом шарике 
с чудным названием «Земля» располагались 
три сотни пирамид, которые были сделаны из 
обыкновенного камня и являли собой «вторичную 
обмотку» трансформатора, или, попросту говоря, 
принимающую, пассивную его часть.

В целом все части этого сооружения как 
находящиеся здесь, на планете Трёх Ветров, так и 
воздвигнутые в незапамятные времена на планете 
Земля представляли собой один супер-гипер-мега-
гига-компьютер, вплетённый в галактическую часть 
Вселенской Матрицы.

Работа всего этого инженерно-божественного 
чуда зиждилась на законе триад, который гласил: 
«Любое явление имеет место только в том случае, 
если в данной точке и в данное время действуют 
минимум три фактора - три силы».

Силы эти условно именовались 
положительной, отрицательной и нейтральной, или 
созидающей, разрушающей и результирующей. Но 
не в названии дело.

Главное состояло в том, что всё существующее 
в этом мире являлось результатом действия минимум 
трёх факторов, или сил.

И действительно! Вот самое обычное дело - 
камень, несущийся с горы.

В этом явлении должно быть задействовано 
минимум три фактора - камень, гора и сила 
притяжения. Исчезнет камень, и мы не увидим 
камня, несущегося с горы.

Мы не увидим этого и в том случае, если 
исчезнет гора. Камень останется стоять в чистом 
поле, и для того, чтобы сдвинуться с места, ему 
придётся попросить кого-либо придать ему 
ускорение.

А если вдруг исчезнет сила притяжения, то 
камень будет лежать на склоне горы, но не сдвинется 
с места.

Красивейшая картина мироздания - восход 
солнца - тоже имеет свою триаду: солнце, планета 
и всемирное тяготение. Исчезнет хотя бы одна 
составляющая - исчезнет восход.

Трансформатор хронального поля служил как 
раз для того, чтобы создавать триады, изменять их, 
а следовательно, создавать и изменять явления на 
планете Земля.

Вокруг пирамиды, как бы не напрягал зрение 
сторонний наблюдатель, невозможно было заметить 
охрану, камеры слежения, заграждения из колючей 
проволоки или хотя бы банальный деревянный забор.

Вокруг была только пустыня. Только 
монотонно дующий всегда в одном направлении 
ветер, который на протяжении миллионов лет 
усердно перемещал мелкий колючий песок из одной 
точки пустыни в другую.

Слова «охрана» и «безопасность», 
применительно к внутренним землям, на которых 

обитали лаянцы, почти не употреблялись при 
общении.

Никому и в голову не могло прийти, чтобы 
зайти или залезть туда, куда тебя не просят. Не 
говоря уж о том, чтобы взять что-то из одного места 
и отнести в другое, не имея для этого достаточных 
полномочий

Именно поэтому Дору Корию удалось 
незаметно пробраться в пирамиду - просто некому 
было замечать.

Кроме того, инженер знал, что уже в течение 
трёх лет никто не пользуется «Повелителем», так 
как создан он был специально для взаимодействия 
с планетой Земля, которая проходила в настоящий 
момент испытание на эволюционную зрелость и, 
как следствие, любое вмешательство в дела земные 
строго-настрого воспрещалось.

По хитроумным наклонным ходам Дор 
Корий добрался до комнаты, где был установлен 
«Повелитель». Не мешкая, он уселся в мягкое, почти 
воздушное кресло, стоящее посреди помещения, и 
возложил правую руку на плоское зеркало, которое 
парило рядом с креслом.

Кончики пухлых пальцев как будто укололи 
маленькие иголочки - это «Повелитель» проверил 
сидящего в кресле лаянца: способен ли тот работать 
на уникальном оборудовании.

Мгновение спустя со всех поверхностей, 
которые образовывали четырёхмерную 
двадцатипятиугольную комнату, начал струиться 
яркий, и казалось, густой и липкий свет.

Дор Корий сосредоточился и собрался 
взять под контроль свой мыслительный процесс. 
Иначе нельзя. Мысли должны быть чёткими и 
прозрачными, ибо любая неточность могла вызвать 
совершенно непредвиденные изменения в том мире, 
с которым «Повелитель» соединял в данный момент 
разум лаянца.

Первое, что решил сделать Дор Корий, это 
посмотреть на Властелина планеты Земля.

Ему очень многое хотелось сказать этому 
землянину, но он не смел сделать этого, ибо шло 
испытание на эволюционную зрелость, а точнее, 
экзамен держал именно этот землянин, по имени 
Константин Матвеев.

Вступить с ним в контакт - означало нарушить 
чистоту эксперимента, а, следовательно, один 
из незыблемых законов галактики, законов, 
установленных самим Созидателем.

Густой и липкий свет медленно превращался 
в трёхмерную картину. И вот уже на фоне буйной 
ярко-красной, жёлтой и зелёной флоры завиднелась 
насыпь, на которой лежали поперечные бруски. На 
брусках, в свою очередь, крепились металлические 
рельсы, которые начинались где-то за горизонтом и 
уходили куда-то за горизонт.

Дор Корий знал, что это был один из 
допотопнейших видов магистралей, встречающихся 
в галактике - железная дорога.
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По насыпи шкандыбал какой-то скорчившийся 
от холода человечек. Это и был Константин Матвеев, 
Властелин планеты.

Дор Корий с большим трудом удержался от 
того, чтобы не вступить с ним в контакт, так как не 
просчитал ещё алгоритм минимально необходимого 
воздействия, при котором Властелину открылось бы 
то, о чём он хотел ему поведать.

Рука Воплотителя медленно соскользнула с 
блестящей поверхности. Видение исчезло, и Дор 
Корий спешно покинул величественное сооружение.

* * *
Пробуждение было сладостным и 

одновременно тяжёлым.
Сладостным - оттого, что я впервые за много-

много дней и ночей выспался, как человек, и 
набрался сил. Тяжесть же чувствовалась во всём теле, 
которое ныло, гудело, болело, дрожало и чесалось 
то тут, то там. Да! Не лёгок был путь, который я 
проделал в своём скитании.

Сначала на Белый свет взглянул один мой 
глаз, спустя пару минут - другой. В ушах стояла 
абсолютная тишина. Ум всё ещё спал и вовсе не 
собирался анализировать увиденное.

Даже когда дверь открылась и на пороге 
показался мужик, с бородой, мои глаза равнодушно 
взирали на него, а ум просто фиксировал: «Мужик!»

Мужик почему-то замер на секунду, посмотрел 
на потолок и снова вышел на улицу. Видимо, забыл 
что-то.

Ум мой наконец активизировался и принялся 
восстанавливать события, предшествующие моему 
появлению в этом раю.

Первое, что он вспомнил, был мешок с 
проклятиями, который я собирался обрушить на 
голову Созидателя. Дрожь пробежала по телу от 
осознания своей неправоты. Стараясь поскорее 
загладить свою вину пред Вседержителем нашей 
Галактики, я начал творить молитву во искупление 
греховных помыслов, которая называлась: «Что в 
голову твою взбредёт».

Звучала она примерно так:
«Отче! Спасибо за тепло! Заранее спасибо 

за корку хлеба, которую, возможно мне здесь 
преподнесут, за свет, за возможность обсохнуть, 
за вздох, который я сейчас совершаю, за постель в 
которой я валяюсь, за воспоминания, которые дают 
мне силы идти, за всё, Господи! За всё!»

Дверь снова открылась, великан протиснулся 
в неё и снова очутился в комнате. Он подошёл и 
заглянул мне в глаза.

- Проснулся, ленивец? - с издевкой спросил он 
и добавил: - Только отъявленные лентяи могут спать 
почти двое суток подряд.

Ого! Вздремнул!
- Я не ленивец, - прохрипел я, - а просто очень 

усталый человек. По крайней мере, был им до 
сегодняшнего утра. Или дня?

- Утра! Да ладно, не обижайся. Лучше вставай, 
умывайся и садись завтракать.

При слове «завтрак» тело, несмотря на свою 
помятость и болезненность, соскочило с постели, 
подбежало к умывальнику. Я наскоро умыл лицо, 
просто плеснув на него пол-ладошки воды, и в одно 
мгновение тело очутилось за столом.

Завтрак был не хитрый. Хлеб, солёный огурец и 
молоко.

Несмотря на голод, невзирая даже на то, 
что рука уже потянулась к хлебу, я недовольно 
пробурчал:

- Солёный огурец с молоком! Оригинально!
- Что не нравится? - мужик вытянул шею и 

повернул свою голову, чтобы заглянуть мне в глаза.
- А не нравится мне то, что если съешь солёный 

огурец с молоком, то обдр… из туалета вылезать не 
будешь.

- Тут ты прав, не будешь. Туалета-то тутачки 
нету. Вместо него - лесок, - чёрные глаза хозяина 
искрились смехом, - а что касаемо огурца с молоком, 
то не ешь всё, что на столе стоит. Пред тобой выбор. 
Всегда выбор. Либо хлеб с огурцом, либо хлеб с 
молоком. И то, и другое очень вкусно.

Я понял, что вожделенный стол, накрытый 
яствами, стол, о котором моя плоть каждодневно, да не 
по разу, мечтала, на протяжении уже двух месяцев, и 
сегодня оказался обыкновенным миражом и растаял, 
как только я уселся за него. Но делать было нечего. Я 
мысленно пожурил Созидателя за то, что он пожалел 
своему Сыну, коим сам же меня и нарёк, хотя бы 
плошку обыкновенной манной кашки.

Я принялся уничтожать харч.
Хлеб оказался чёрствым, а молоко скисшим. 

Однако и то, и другое довольно быстро нашло свою 
кончину. Невзирая на опасность расслабления, рука 
механически занесла в рот и огурец.

- Ну как Костя, насытился? - равнодушно 
спросил хозяин.

Я удивлённо возвёл брови к небу.
- Мы что, знакомы? Что-то я не припомню, 

чтобы…
- Ну-у, кто ж не знает всемогущего Властелина, 

Константина Матвеева?
- Думаю, что никто из жителей планеты 

Земля не узнает меня в такой бороде, - я с опаской 
посмотрел на человека, чьё присутствие начало 
внушать мне опасения. - А вы-то сами кто?

- Кто-кто? - задумчивое лицо возвело очи к 
небу и ответило на свой же собственный вопрос. 
- Сам не знаю, кто. Иногда ощущаю себя Богом, 
иногда - человеком, а иногда - мошкой-однодневкой. 
Но у меня есть имя - Николай. И фамилия тоже 
есть - Громов. Так можешь и звать меня - Николай 
Громов.

- И всё же, как вы узнали моё имя?
- По правде сказать, я Просветлённый и знаю 

всё, что касаемо этого мира, да и многое из того, что 
касаемо мира высшего.
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«Сумасшедший, - подумал я. - Надо бы делать 
ноги».

- Да нет! Не сумасшедший. Что тут 
удивительного? Каждый день на Земле присутствуют 
тысячи Будд. На сегодня их число составляет семь 
тысяч триста одиннадцать человек, по одному на 
каждый миллион зомбированных сограждан. И это 
только просветлённых первой ступени.

- Помню, вы и меня называли «зомби», когда 
я только появился у вас; чем это мы, простые 
сограждане Вашей Светлости не угодили, - во мне 
начала закипать злоба на человека, который дал мне 
кров и еду.

- Называть вещи своими именами - моё кредо. 
Стол я зову столом, ложку - ложкой, а зомби он 
зомби и есть. Что тут удивительного?

Ощущение того, что передо мной сидит 
спятивший от одиночества бомж, ширилось 
и разрасталось. Однако мимо меня не мог 
проскользнуть тот факт, что на моё мысленное 
заключение о его сумасшествии, он тут же ответил, 
что я не прав. Это настораживало и пугало, так 
как означало, что он умеет читать чужие мысли. 
Находиться в компании с таким человеком было не 
очень-то приятно.

Как бы в подтверждение моих слов Николай 
сказал:

- Только тогда неприятно, когда мысли 
грязные, а ангелу безгрешному в моей компании 
очень даже комфортно.

«О влип!» - подумал я и тут же испугался своей 
мысли, вернее того, что она уже стала известна 
постороннему мужику.

- Да не стесняйся ты своей глупости. Тебя ведь 
лаянцы во властелины произвели только по причине 
того, что ты самый средний из всех землян, то есть 
самый посредственный, примитивненький. Прими 
этот факт как данность, не стесняйся этого, тогда и 
глупых мыслей в голове будет меньше проноситься.

Слова Николая произвели на меня впечатление, 
сопоставимое с разорвавшейся рядом бомбой. Ему 
было всё известно не только обо мне, но и лаянцах, 
будь они неладны. По всей видимости, это был 
действительно Просветлённый.

«Ну и Коля! Ну и бомж?» - выскользнула из 
головы мысль. Я попытался её поймать и засунуть 
обратно в свои несдержанные извилины, но было 
поздно. Коля уже заулыбался.

Я, преодолевая стыд за свою посредственность 
и несдержанность, набрался смелости и, чтобы 
расставить все точки над «i», задал последний и 
решающий вопрос:

- Николай! Если вы действительно 
Просветлённый, то что вы делаете на этом 
заброшенном полустанке, в этом убогом жилище? 
Почему не несёте миру истину, как Будда или 
Христос? Какова цель вашего существования?

- Зачем тебе или мне цель? Я просто свободен, 
а ты зомби, и у тебя не может быть цели. Будда 

в бытность свою пытался показать вам, что вы 
зомби, и что из этого получилось? Да ничего, всё 
впустую. Наставили храмов и статуй, а про суть 
давно забыли. Христос тоже самое хотел донести до 
людей. Он жизнь за это отдал! А где прок? Церквей 
понастроили, крестиков понавешали, но за две 
тысячи лет так ни одного Христа и не родилось, 
потому как зомби - зомби и есть. А суть сразу же 
утеряли - без сути же легче! Так с какой целью мне 
свою энергию на вас, на посредственность, тратить? 
Всё равно коту под хвост пойдёт.

Я не желал сразу же во всём соглашаться с 
новоявленным Буддой и молвил:

- Ну а если и так, всё равно не понятно, зачем 
вам жить в этой глуши, а не где-нибудь на Канарах? 
Не хотите нас уму-разуму учить - не надо. Но себя-то 
ублажить - грех разве?

- А вот тут Костя, что бы я не говорил, 
не понять тебе, усредненному! Хотя суть 
сформулировать могу. Главное не то, где жить, не 
то сколько жить, с кем жить, а как жить. Но в слове 
«как» не количество заключено, а качество. Но не то 
качество, о котором ты сейчас подумал, не комфорт 
или иллюзия нужности, а качество сознания твоего.

- Философия что ли?
- Ну, пусть так, если тебе так понятней. 

Так и выходит, что чем ближе оно, это качество, 
приближается к качеству сознания Всевышнего, тем 
лучше для всех, и для тебя, и для Бога.

Меня разобрало. Раньше, сидя у себя на 
ранчо, я допускал, что есть они - просветлённые 
люди. О них слагались легенды, которые я читал. 
Будда, Кабир, возможно, Христос - всё это было 
понятно и объяснимо, но когда я воочию встретил 
Просветлённого, разум мой уперся, он отказывался 
верить увиденному. Я негодовал.

Злость закипала и шипела:
- Ну хорошо, я зомби, и я средний, но, как не 

крути, я для мира сделал больше, чем вы, Николай. 
Сидите, понимаешь, на заброшенном полустанке, 
все для вас «зомби», цели у вас нет, а что вы 
сделали для мира? Может быть, вы избавили мир от 
вонючих автомобилей? Может быть, вы избавили 
животных от страданий? Или, может быть, вы 
спасли мир от вторжения неизвестного разума? А с 
«чёрной дырой», не вы ли разделались силой своей 
мысли? Так какого чёрта вы тут делаете? Сидите, 
выпестовываете своё сознание, а мир делают за вас 
другие, такие вот… средние посредственности? - я 
выдохнул в пространство всё своё негодование и все 
свои сомнения.

- Не кипятись, Костя! Свыкнись с мыслью, что 
ты - лишь инструмент в чьих-то руках. Посуди сам: 
Властелином тебя назначили лаянцы. Принудили, 
взяв за шиворот, ты и не пикнул… «властелин»… 
Так?

- Так, - понуро подтвердил я.
- Но ведь они не альтруисты, а исполняют волю 

Созидателя. Так?
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- Допускаю, - осторожно процедил я, немного 
поразмыслив.

- Значит и ты инструмент его воли. Так?
- Конечно! - ответил я, не раздумывая.
- Так, значит, ты инструмент? - моментально 

ехидно спросила просветлённая морда.
Я опешил. Уж больно мне не хотелось быть 

инструментом, разве что в руках Созидателя. Но 
сумбур в голове продолжался недолго:

- Да, я инструмент, но я инструмент в руках 
самого Созидателя, творца нашей галактики и 
Господа нашего. И я горжусь этим.

- Гордись, гордись! Но ты неправильно 
расставил приоритеты. Во-первых, ты не являешься 
исполнителем воли Творца галактики, а всего лишь 
лаянцев, одной из миллионов рас, призванных 
воплощать замыслы Созидателя. Во-вторых, всё, 
что связано с твоими заслугами перед Созидателем: 
будь то победа над чёрной дырой или наречение 
тебя сыном Божьим - лишь бутафория, выгодная 
твоему эго, да ещё и Созидателю. На самом деле это 
всё блеф, ты марионетка, которой управляют чужие 
руки.

Я насупился, дыхание моё от негодования 
превратилось в храп, и гортанный голос, вылезший 
откуда-то изнутри, произнёс металлическим 
тембром:

- А сам-то ты, Громов, что, не инструмент в 
руках Созидателя? Может быть, не Он тебя создал, 
вскормил и взлелеял? Может быть, это всё ты сделал 
сам? - на секунду мне стало страшно, что я назвал 
Просветлённого на «ты», да ещё и по фамилии, 
но злоба, клокочущая у меня внутри, быстро 
локализовала чувство вины.

- Нет! Не инструмент! - Громов олицетворял 
само спокойствие. - Просветлённые всех галактик 
- свободные существа, не имеющие кармы, то есть 
энергетического долга перед Создателем, и не 
обременённые какими-либо обязательствами перед 
кем-либо.

- Ты хочешь сказать, что тебя создал не 
Созидатель, а Вседержитель? Тебя создал сам 
Господь Бог? - мурашки побежали по моей коже.

- Нет, я рождён здесь, и Созидатель - отец 
мой, но я имею право стать свободным даже и 
от Него самого. Теперь я знаю всё, что знает Он, 
и имею собственный опыт, который является 
моим достоянием и не передаётся никому, даже 
Созидателю.

- Ты хочешь сказать, что ты выше Его? - я чуть 
не проглотил собственный язык.

- У меня нет такого разделения - выше, ниже - 
всё имеет одинаковые права на существование.

- Но… Но как ты заслужил это? - я вдруг понял, 
что это ключевой вопрос в нашем разговоре.

Просветлённый замялся. Было видно, что этот 
вопрос ему не по нутру:

- Как, как? Так получилось.

- Но всё же?
- Ладно! Врать не буду, расскажу всё по 

порядку.
До восемнадцати лет я был таким, как ты. 

Хотя, что я говорю. Я не спасал Галактику, не был 
Наречённым Сыном Созидателя, а был… Я был 
вором! Да, да! Не удивляйся, обычным вором. 
Тыбзил у людишек бумажники по карманам, пил 
вино, спал со шлюхами и периодически посещал 
ментовку. Что было, то было! Куда деваться?

Просветлённый на минуту замолк, взял со 
стола маленькую солонку и начал её пропускать 
между пальцами. Солонка то исчезала, то появлялась 
вновь. Я понял, что это - удалые трюки из далёкой 
молодости, необходимые для повседневного 
шлифования воровского мастерства. Зрелище 
впечатляло, но я, желая поскорее узнать тайну, как 
стать Просветлённым, прервал его упражнения:

- И что?
- Что-что? Однажды в кабаке пасли меня, 

суки легавые, и я хотел смыться от них через окно. 
Только собрался, а тут недомерок в штатском, на 
которого я и подумать-то не мог, что он мусор, взял 
дубовый стул и как шмякнет меня по голове. Тут я и 
просветлел. Через год череп зарос, из тюрьмы вышел, 
а просветление, вот, осталось.

Я не мог не добить просветлённого недобитка:
- Так ты его, просветления, не заслужил? Оно 

тебе на голову свалилось!
- А что я сделаю, - виновато ответил Николай, 

- однажды просветлевшему обратно дороги нет. Это 
как, например, если научился ездить на велосипеде, 
так не разучишься никогда. Или плавать. А вообще-
то, наверное, всё-таким заслужил, раз Всевышний 
простил мне долги мои, и кармический хвост у меня 
отвалился.

Видно было, что вспоминать этот период жизни 
Николаю Громову было не очень-то приятно.

- Но как такое возможно? Просветлеть от удара 
стулом по голове.

- Теперь-то я знаю, что это очень просто, хотя и 
маловероятно, - Николай почесал за ухом.

- И как? Если это не секрет? - душа моя сжалась 
в комочек, а тело зажмурило глаза от предвкушения 
проникнуть в тайну, которую на протяжении 
всего существования человечества мечтали узнать 
миллионы.

- Вот тут, - Николай ткнул указательным 
пальцем себе между бровями, - расположен третий 
глаз, инструмент, при помощи которого каждый 
человек может открыть дверь в Верхние Миры. Там 
волшебно, прекрасно и спокойно. Там нас ждут, 
но только не в том виде, в котором большинство 
из людей пребывает сегодня. В Верхних Мирах нет 
места таким человеческим качествам, как жадность, 
зависть и ненависть, и если они проникнут 
туда, Миры могут заболеть и даже погибнуть. 
Поэтому Миры ждут пополнения только из среды 
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просветлённых, которые полностью контролируют 
свои действия и эмоции, и не обладают 
вышеперечисленными пороками. «Достойных» 
отфильтровывают от «недостойных» при помощи 
энергетического фильтра, который находится в 
«третьем глазе». Если фильтр убрать, то человек 
становится Просветлённым, и автоматически 
получает возможность проникать в Верхние Миры. 
Вот так, Константин Матвеев. Всё очень просто.

- Постойте-постойте! - мой зад нервно заёрзал 
по табурету. - Вы хотите сказать, что если мне 
треснуть табуреткой по башке, то я могу просветлеть?

- Я ж просветлел. Но всё дело в том, что фильтр 
этот имеет размер всего одну тысячную ангстрема, и 
в то же время он не материален. Для того, чтобы его 
разрушить, нужно направить энергетический поток, 
причём, прямо на него. С технической точки зрения 
это невозможно.

- Тогда при чём тут дубовый стул? - я 
почувствовал, как тайна стремительно удаляется от 
меня, не желая открыться.

- Стул ни при чём. Просто, когда недомерок 
целил им мне в голову, он неосознанно послал 
мощный энергетический импульс, который 
совершенно случайно был кратен размеру фильтра, 
и попал точно в него. Вероятность такого случая 
равна одной десятитриллионной, и за всё время 
существования галактики таких совпадений было 
только два. А по башкам били как раз триллионы раз. 
А, может, и больше - толк невелик, как видишь.

- А почему у вас отвалился кармический хвост. 
Это что, тоже случайность?

- Я сказал, что Созидатель простил мне грехи 
мои, но это аллегория. На самом деле это вторая 
степень предохранения, установленная Верхними 
мирами. В случае непредвиденного просветления, 
грязная энергия проникнет в Верхние миры, а 
она несёт в себе всю информацию о том негативе, 
который имеется у современного человека. Чтобы 
не подхватить какую-нибудь заразу, они поставили 
ещё одну ступень предохранения. Поэтому, в 
случае несанкционированного просветления, долг 
автоматически прощается и человек становится 
невинным агнцем.

- Тогда непонятно, почему Верхние Миры не 
уберут фильтры у всех нас и не впустят нас к себе, 
если, как вы говорите, все при этом станут ангелами?

- Да потому, зомби, - сказал Громов зловещим 
шёпотом, - что ангелом-то ты станешь, а опыта, 
который ты должен приобрести в течение миллионов 
жизней, у тебя не будет. А, кроме того, существует 
непреложный вселенский закон, который гласит: всё 
зарабатывается только трудом великим, а всё, взятое 
в долг, необходимо вернуть. Поэтому живи, работай 
над собой, и, если повезёт, через пару миллионов 
жизней, глядишь, и просветлеешь.

- Так долго я ждать не могу. Тресни-ка меня, 
Николай Громов, промеж глаз, вдруг просветлею, - 

остроумно, как мне думалось, пошутил я.
Просветлённый повернулся ко мне, подошёл, 

посмотрел прямо в глаза и что есть силы звезданул 
мне кулаком меж бровей.

Сколько времени прошло до того момента, 
как я очнулся, известно одному Созидателю. Но 
когда силуэт ненавистного просветлённого стал 
проявляться из темноты, я попытался сжать пальцы 
правой руки в кулак, чтобы превратить мясистый нос 
этого ублюдка в свиной пятак.

- Что, отошёл? - Николай наклонился надо 
мной и нежно погладил мой кулак, а затем крепко 
прижал его к полу. - Что ж ты? Зачем просил?

- Ты что, мразь, шуток не понимаешь? - я 
попытался вытащить кулак у него из-под ладони. - 
Совсем крыша съехала?

Давние подозрения, что у Николы не 
всё в порядке с чердаком, начали расти и 
крепнуть. Клешни у приближенного к Богу 
были металлические, и мне никак не удавалось 
освободиться от навалившейся тяжести. Может, это 
было и к лучшему, а то ненароком взял бы грех на 
душу и прибил бы Просветлённого.

- Успокойся, властелинчик! - нежно бормотал 
Никола. - Здесь моя территория и моя власть. Ну что 
нужно сделать, чтобы ты успокоился?

Я негодовал. Я решил показать ужасно 
негостеприимному хозяину, что ему не удалось 
сломить моё эго. А сделать это можно было лишь 
одним единственным способом: нужно было 
пошутить, несмотря на своё отчаянное положение, и 
показать всему миру, что русские не сдаются.

- Что нужно, говоришь? - тело глубоко 
вздохнуло и выстрелило внезапно. - А врежь-ка мне 
ещё раз, чтоб я вырубился и не смог видеть твою 
отвратительную харю.

Через мгновение искры брызнули из глаз, и 
я услышал не то гудок тепловоза, проползавшего 
мимо, не то пение ангелов, после чего кромешная 
тьма обволокла мой разум.

* * *
Незадолго до описываемых событий Дор Корий 

вновь привычно вписался в кресло Повелителя. 
Теперь алгоритм созрел, и он ясно понимал, что 
и как ему надо сделать. На мгновение его рука 
неуверенно зависла над зеркальной плоскостью. 
Неуверенность в правильности совершаемого им 
поступка завладела телом Воплотителя. Да и как 
этому было не случиться?

С самого рождения каждому лаянцу 
вдалбливали в голову тот непреложный факт, 
что жизнь лаянской цивилизации, да и самой 
Галактики, возможна только в том случае, когда 
каждый индивидуум будет строго выполнять 
возложенные на него функции. Никогда, ни при 
каких обстоятельствах, он не посмеет допустить 
вольнодумства и самовольно предпринять что-
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либо без согласования со старшими по чину или без 
одобрения Совета.

Однако дух бунтарства, присущий Дору Корию 
от рождения, нет-нет, да и давал о себе знать.

Инакомыслие, как таковое, хоть и было 
несвойственно лаянской цивилизации, но 
периодически посещало наиболее одарённых 
соплеменников Дора Кория. Однако каждого, кто 
допускал несогласованные действия, могущие хоть 
в какой-то, пусть даже в самой микроскопической 
степени повлиять на судьбу Галактики, ждало 
покаяние. И это не зависело от желания или 
нежелания индивидуума. Какая-то неведомая сила 
заставляла каждого провинившегося немедленно 
покаяться в содеянном.

Ходили даже легенды, будто некогда основатели 
лаянской цивилизации, достигнув зрелости и 
присягая на верность Созидателю, из самых благих 
побуждений - во исполнение воли Родителя 
галактики - будто бы изменили генетический код 
лаянцев. После этого каждый член общества, 
преступивший закон или параграф устава, уже 
испытывал неудержимую, генетическую потребность 
сознаться в содеянном.

Это вовсе не означало отсутствия свободы 
или какой-то там демократии. Ни в коей мере. 
Каждый мог городить всё, что ему вздумается, 
высказывать самые бредовые идеи, предлагать самые 
сумасбродные планы, но во всеуслышание, и без 
какой-нибудь самодеятельности.

Таких всегда внимательно выслушивали 
и пытались отыскать в их галлюцинациях 
рациональное зерно. При наличии оного, зерно 
пестовали, взращивали и вскармливали, заставляя 
служить конкретную фантазию сумасшедшего 
гражданина на благо Созидателя - Творца Галактики.

Если же зерно не обнаруживалось, то 
вольнодумца загружали работой так, что думать о 
чём-то другом он просто уже не мог.

Ходили слухи о том, что некто начал было 
претворять собственные фантазии в жизнь и 
не раскаялся при этом. По всей видимости, ген 
покаяния не прижился в его теле. Так этого 
проходимца принудили предстать пред очами 
Верховного Управителя Совета. Его видели 
входящим в зал Решений, но никто не видел его 
выходящим из этого зала, да и вообще никто и 
никогда не видел его среди живых.

И это пугало Дора Кория.
Рука дрожала над зеркальной поверхностью 

панели управления.
Сколько прошло времени с того момента, как 

Дор Корий водрузил своё тело в кресло Повелителя, 
было известно одному Созидателю.

Рука сенатора затекла и, казалось, уже не 
смогла бы ни при каких обстоятельствах опуститься 
на зеркальную поверхность пульта управления.

Но мысль, которая управляет всеми разумными 

существами, явившись Дору Корию в золотом 
обличье, придала ему силу и решимость.

«Земля проходит испытание, и только сейчас, 
только сейчас там есть единственный человек, 
который может положить конец творящемуся 
произволу. Когда закончится испытание, Властелин 
планеты Земля Константин Матвеев будет лишён 
своих полномочий, и уже более никто и никогда не 
сможет освободить тела землян от ярма подопытных 
кроликов. Только Он, и только Сейчас! Потом 
лаянцы найдут для своих опытов другую планету, 
но на это уйдут тысячелетия, а за это время законы 
галактики, возможно, станут боле гуманными», 
- так подумал Дор Корий, и рука его решительно 
опустилась на зеркальную поверхность.

Комната исчезла. Стены растворились в 
розовом тумане. Невозможно было разглядеть даже 
руку, лежащую на пульте управления.

Сознанию Дора Кория вновь явилось видение.
По железнодорожной насыпи бредёт уставший 

человек.
Слева, на горизонте, видна небольшая 

деревенька.
Если Властелин планеты Земля повернёт голову 

и увидит её, то изнеможённое тело устремится туда, в 
надежде найти там кров и еду.

Путь Властелина изменится, и никогда он не 
встретится с просветлённым землянином Николаем 
Громовым, а тот, в свою очередь, никогда не откроет 
ему великую тайну лаянцев.

Впереди, всего-то шагах в десяти, начинается 
лесополоса, которая скроет от глаз Константина 
Матвеева ненужную, ой как ненужную сейчас 
деревню; и тогда, через какие-то десять часов, он 
войдёт в дом к Николаю Громову, который поведает 
ему о многом, и тогда появится возможность 
изменить существующее положение вещей.

Голова Властелина медленно начинает 
поворачиваться влево.

Дор Корий создаёт чёткий мыслеобраз и отдаёт 
мысленный приказ Повелителю. Триада была 
составлена безукоризненно. И случилось Явление.

Над правым ухом усталого странника зажужжала 
запоздалая осенняя не то пчела, не то муха.

Константин удивился и повернул голову 
вправо, но увидел только носящийся перед его носом 
размытый силуэт насекомого. Властелин выругался 
матом и попытался отмахнуться от назойливого 
невидимого насекомого. Его ноги продолжали свой 
нелёгкий путь.

Один, два, три - шаги с каждым мгновением 
приближали Властелина к лесополосе.

Муха никак не хотела исчезать.
Четыре, пять, шесть… Человек нагнулся, сорвал 

растущий между шпал кустик полыни и принялся 
размахивать им перед своей физиономией.

…вемь, восемь, девять... Спасительный лес 
совсем близок.
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Десять. Дор Корий убрал руку с пульта 
управления. Многогранная комната приняла свой 
обычный вид.

Через несколько минут Дора Кория уже не 
было в пирамиде.

Тело его тряслось от страха, ожидания 
расправы со стороны соплеменников и возможного 
небытия, но душа пела и ликовала. Он всё-таки 
сделал это.

* * *
Наконец наступил момент, когда сознание 

вернулось ко мне. Я не стал сразу открывать глаза. 
Тело моё медленно, опираясь на руки, приняло 
вертикальное положение, ноги же безвольно и 
отчужденно лежали на полу. Одна рука попыталась 
нащупать табурет. Убить бывшего ворюгу, а 
ныне бандита с большой дороги, сумасшедшего 
дебошира и бомжатскую морду, именующую себя 
просветлённым, было теперь делом чести и всей 
моей жизни.

Табуретки под рукой не оказалось. Тогда я 
медленно приоткрыл глаза и увидел пред собой 
ладонь ненавистного супостата. Я не успел 
впиться в неё зубами, так как она ласково легла 
мне на лоб.

Нежное тепло струилось из неё и мгновенно 
пропитало всё моё тело. Нирвана и умиротворение 
завладели мною. Желание убить Николашку куда-
то исчезло, будто и не было его вовсе. Вместо 
него пришла любовь к нему и понимание того, 
что он намного выше меня по уровню развития 
и его действия не могут измеряться мерками 
обыкновенного среднего недоумка, такого, как я.

- Ну что? Остыл? - вкрадчиво спросил нежным 
голосом Николай.

- Угу, - ответил я без всякой злобы и иронии, - 
а что это было?

- Ничего особенного. Ты просил, я выполнил 
твою просьбу. Вот и всё, - Николай убрал руку со 
лба.

- Всё? А зачем было выполнять мою просьбу, - 
словно в полусне продолжал допытываться я, - я же 
пошутил.

- Так устроен мир. Я просветлённый и 
доверяю Существованию полностью. Ты часть 
Существования, и, если ты попросил меня дать тебе 
в глаз, я не смог отказать. Так же я не мог отказать 
тебе, когда ты попросился в мой дом.

В тот же миг во мне очнулось ехидство и 
потребовало слова.

- А если я прикажу тебе сейчас биться мордой 
об печку, ты выполнишь это? - тихим голосом 
уверенного в себе человека спросил я.

- Нет, - таким же тихим голосом ответил 
Николай и пояснил, - никому, никогда и ни в 
какой форме Существование не может отдать 
распоряжение о нанесении вреда самому себе, а если 

оно захочет нанести мне вред, то сделает это через 
кого угодно, только не моими собственными руками. 
Я же приму это безропотно.

- Иными словами, - воодушевилось моё 
возродившееся из пепла эго, - если я сейчас возьму 
тебя за шкварник и буду бить твоей просветлённой 
головой об печь, то ты воспримешь это как наказанье 
божье и рыпаться не будешь? Так?

Мои глаза смотрели прямо в лицо 
Просветлённого. Тот немного сник и тихо ответил:

- Так.
Отвратительная моя часть возрадовалась до 

предела. В такт ей вторил мой бортовой компьютер 
- ум. Он начал рисовать одну за другой картины 
невиданной кровавой расправы над Николаем 
Громовым.

Сначала его лицо превращалось бы в кровавое 
месиво, в котором с трудом угадывались черты, 
некогда принадлежавшие Просветлённому. Затем 
лоб его покрылся бы гигантскими шишками, 
похожими на рога. Затем Громов заорал бы, 
как недорезанная свинья, корчась на полу с 
переломанными руками и ногами. Затем…

Мгновенная вспышка осознания прервала 
этот парад бессмысленной жестокости. Сущность, 
отделившись от тела, смотрела на него со стороны и 
с укором изрекла: «Посмотрите пожалуйста! И это 
Властелин мира, Божество планеты Земля, Сыне 
Божий, наречённый таковым самим Созидателем. 
Позор!!!»

Затем она снова шмыгнула в тело, и пунцовая 
краска залила мои щёки.

- Прости меня, Николай Громов, - вымолвили 
мои уста сами по себе, и голова склонилась до колен.

- Да ладно, чего уж там, - Просветлённый 
улыбнулся загадочной улыбкой и добавил: - А я уж 
думал, ты меня и впрямь пятаком об печь.

Мы оба заржали, как лошади, и звуки эти 
слышны были, должно быть, в вагонах громыхавшего 
мимо поезда.

* * *
Виртуальный зал слушаний гудел, как 

растревоженный улей.
Шутка ли - тысячелетняя история 

беспрекословного подчинения лаянцев 
установленным законам и требованиям иерархии 
прервалась. Произошло несанкционированное 
вмешательство в процесс эволюционного 
развития планеты Земля. Поговаривали, что 
это проделки Дора Кория. Что будто бы он 
самолично воспользовался Повелителем и произвёл 
воздействие, направленное на самого Властелина 
планеты. Кто выдвинул предположение, что 
таким поступком Дор Корий протестовал против 
использования планеты Земля в программе 
воспитания и обучения лаянских инженеров.

Имя сенатора не сходило с уст его коллег. 
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Разумно было бы найти Дора Кория и расспросить 
обо всём его самого, но сенатора нигде не было 
видно, и он не откликался на вызовы даже 
высокопоставленных иерархов.

Никто не мог или не хотел произнести то, 
что было у всех на уме, но что явилось логическим 
завершением совершённого ослушником поступка. 
Но слухи есть слухи, и они просачивались и 
отлагались в сознании каждого Воплотителя. 
Поговаривали, что Дора Кория дизинтегрировали. 
И что самое страшное, такому же воздействию 
подверглись все его потомки - все девятнадцать 
детей, сорок пять внуков и правнуков. Лаянская 
цивилизация должна исключить подобные 
проявления в будущем.

Наконец заседание началось. Верховный 
управитель нажал на кнопку, и в зале раздался 
завораживающий звук фанфар.

К удивлению собравшихся, он не стал 
затрагивать проблему ослушания и причинения 
возможного ущерба всей лаянской цивилизации. 
Он просто довёл до воплотителей информацию 
о том, что комитет по надзору за равными 
возможностями цивилизаций на эволюционном 
пути совместно с Большим галактическим Советом 
лаянской цивилизации приступил к рассмотрению 
вопроса о снятии с планеты Земля статуса тренинг-
зоны. Зона, как известно, до начала испытания 
на эволюционную зрелость использовалась для 
проверки качества подготовки лаянских инженеров, 
претендующих на звание Воплотителей идей Творца.

Кроме этого, в повестке дня стояли 
ещё несколько вопросов, касающихся 
административного устройства изолированных 
миров.

Все собравшиеся понимали, что это просто 
уловка Верховного. Он, конечно же, знал, что слух о 
содеянном уже разнёсся по галактике, и знал также, 
что отсутствие на заседании Дора Кория будет всеми 
истолковано правильно.

Однако внезапная активизация работы 
комитета по надзору за равными возможностями 
удивила членов собрания, и даже внушила надежду 
на возможность снисхождения в отношении Дора 
Кория и членов его семьи.

Верховный не подтвердил и не опровергнул 
слухи, касаемые Дора Кория и его родственников. 
Постепенно все всё узнают, сделают выводы и 
постепенно забудут о случившемся до той поры, 
пока у кого-то не возникнет желание нарушить 
установившийся порядок вещей. Вот тогда незримый 
призрак Дора Кория и напомнит о себе.

* * *
Дружеские посиделки Властелина и 

Просветлённого продлились до глубокой ночи.
На сей раз на столе не было солёных огурцов 

с молоком, а кроме хлеба, появилась весьма 

неплохая колбаска домашнего изготовления, 
бутылочка красного сухого вина, сыр, сотворённый 
из козьего молока, яблоки, груши, виноград, а на 
полу, подле лаза в подпол, стояли приговорённые к 
уничтожению домашние заготовки: грибы, закуски, 
томатный сок.

Я подумал, что грибы и прочая хрень плохо 
сочетаются с прекрасным вином.

Николай уловил нить моих мыслей и сказал:
- Это на завтра. Но если хочешь, то пожалуйста.
Скажи, Николай, - перевёл я разговор в 

другое русло, - а почему, как только я преступил 
порог твоего дома, ты обозвал меня «зомби», 
«марионеткой» и ещё только как не называл? Чем я 
заслужил твою немилость?

Громов погрустнел, положил на стол 
надкусанный ломтик хлеба, подумал немного, 
отодвинул его в сторону подальше от себя, посмотрел 
на меня своими бездонными глазами и сказал:

- Это не твоя беда, а общая, всего рода 
людского. Только не знаю, надо ли тебе всё знать. 
Знаю точно, что легче тебе от этого знания не станет, 
а вот тяжелее будет, причём в тысячу раз.

Теперь уже у меня не полез кусок в горло. 
Я отложил свой бутерброд с колбасой, подумал 
немного и тоже отодвинул его подальше от себя, 
собрал в кулак всю свою энергию, уставил свой 
взгляд прямо меж бровей Просветлённого и 
прошипел:

- Пусть будет хуже и в миллион раз, но я всё-
таки Властелин и должен знать всё, что касается 
нашей жизни, нашей планеты, в конце концов. Так 
что выкладывай! Не томи!

Николай смотрел на меня, как заботливая 
мать смотрит на неразумное дитя, прикидывал, 
осилю ли я столь тяжёлую ношу иль нет. Что он 
увидел во мне? Что подсказала ему его интуиция? Я 
же маской на своей физиономии пытался внушить 
Просветлённому, что ему не удастся утаить тайну 
вселенскую от меня - Властелина планеты Земля.

«Тьфу! Глупость какая! Властелин хренов! Сижу 
в этой дыре, денег нет, власть и ту дома оставил, 
хлебом побираюсь, а туда же - Властелин!»

- Ладно. Никому бы не сказал, да кабы и сказал, 
так не понял бы никто, да и не поверил бы. Это уж 
точно. Но ты другое дело. Ты хоть и формальный, но 
царь, Властелин, то есть.

Я благодарно склонил голову. Слово царь 
почему-то показалось мне более звучным и 
подходящим к моему сану, чем моё нынешнее звание 
Властелина планеты. Проклятое эго.

Николай меж тем продолжал:
-Ты, наверное, догадался, что лаянская 

цивилизация по возрасту чуть моложе самого 
Созидателя, Господа нашего?

Я согласно кивнул головой.
- Так вот! Чуть меньше миллиона лет тому 

назад в галактике начали случаться катастрофы 
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вселенского масштаба одна за другой. Сверхновые 
вспыхивали, как новогодние огни. Туманности не 
желали исполнять своё предназначение. Чёрная 
энергия противилась творению жизни. Господь, 
кстати сказать, не такой уж большой выдумщик. 
Одни и те же явления происходят и во Вселенной, и в 
Галактике, и на нашей планете, да и на других тоже, 
только масштаб у этих явлений разный.

- Я знаю об этом, - поторопил я 
Просветлённого, желая поскорее узнать суть.

- Например, рождение и смерть. Они одинаково 
присутствуют во всём проявленном мироздании, - 
он будто не слышал меня. - На нашей планете тоже 
постоянно что-то взрывается, тонет, гибнут люди 
по чьей-то вине. Причина всего этого была хорошо 
известна лаянцам, как известна и нам, людям. Это - 
человеческий фактор. Кто-то где-то не доучился и не 
допетрил, не правильно рассчитал, не предусмотрел, 
соединил не те провода, не доглядел. И вот - ба-бах, 
труд десятков тысяч соплеменников вместе с сотней 
человеческих жизней идёт ко дну. В масштабах 
галактики в небытие уходят тысячи солнц со всем 
населением, крутящихся вокруг них планет.

На Земле в ряде случаев для предотвращения 
просчётов применяют компьютерное 
моделирование, макетирование, анализ и тому 
подобное, но иногда опыты ставят на животных, 
и даже на людях. Опыты на животных ставят в 
основном медики, на людях - военные. С точки 
зрения человеческой морали иногда это оправдано. 
Посуди сам: трудно представить себе, чтобы врача-
хирурга обучали профессии при помощи ноутбука. 
Только практика на живых организмах позволит ему 
приобрести необходимую квалификацию.

Николай умолк, склонил голову, поскрёб 
ногтем по столу и продолжил:

- Хотя человечнее было бы, если бы врачи 
практиковались на врачах. Зная, что сами могут 
стать объектом опытов, к другим бы имели гораздо 
большее сочувствие и сострадание. Но люди - 
существа полудикие, и редко кто из ставящих опыты 
на живых организмах сострадает вместе с ними 
хотя бы в душе, особенно, если работа ведётся над 
созданием смертоносного оружия.

Стороннему наблюдателю речь Николая 
Громова могла бы показаться мудрой, в чём-то даже 
душещипательной, но я всё это прекрасно знал, 
много об этом думал и сделал многое для облегчения 
страданий всякой живности, включая людей. 
Правда, работы в этом направлении предстояло ещё 
немерено.

Тут мои мысли унеслись в мой город - столицу 
мира, в мой дом, к Рите, любимому сынишке, к 
силе, дарованной мне лаянцами и валяющейся 
сиротливо на покрытых пылью полках где-нибудь в 
чулане. Я вспомнил о моих собаках и кошках. Мне 
стало так жаль себя, сидящего с этим сумасбродным 
Просветлённым в его старой лачуге. Мне, 

обладающим титулом Властелина планеты, но не 
имеющим возможности хоть на мгновение очутиться 
у себя дома - в уголках глаз невольно выступили 
скупые властелиновы слёзы.

Голос Николая доносился как будто бы 
издалека. Он повествовал и пытался вбить в мои 
ничего невоспринимающие мозги легенду о том, 
как лаянцы поняли, что обучать божественных 
специалистов - строителей галактики, можно только 
на живом материале. Что только тогда можно познать 
цену ошибки, когда результатом её станет гибель или 
страдания миллионов разумных существ, разрушение 
их уклада жизни, вымирание целых видов флоры и 
фауны, или пусть даже смерть целой планеты.

Николай вдруг, ни с того ни с сего, громко 
хлопнул в ладоши.

Мои мечты разом испарились, как капля воды 
испаряется, коснувшись раскалённой плиты.

Громов улыбнулся и громко крикнул:
- Проснись, зомби!
Его окрик окончательно вернул меня в 

существующую реальность.
- Да, я… Простите, Николай! Вдруг вспомнился 

дом, жена, - я густо покраснел.
- Быть собой надо двадцать четыре часа в сутки, 

а иначе погрязнешь в механичности, а это удел 
марионеток, а не царей.

Он налил себе глоток вина и выпил его, явно 
наслаждаясь творимым действом, затем продолжил 
как ни в чём не бывало:

- Для целей проведения обучения необходимо 
было выбрать планету. Ею по воле злого рока 
оказалась Земля. Одна во всей галактике. Одна из 
множества миллиардов. Беззащитная и обречённая.

- Получается, что лаянцы уподобились 
фашистам, ставящим в концлагерях опыты на живых 
людях? - гневно выпалил я.

- Не совсем. Те изверги творили беззаконие, 
чтобы завладеть всем миром, а лаянцы жертвовали 
одной клеткой организма ради процветания всей 
галактики. Это скорее похоже на то, как больной 
добровольно сдаёт каплю крови на анализ, чтобы 
ему было назначено правильное лечение и чтобы 
результатом этого стало идеальное здоровье.

- Вот именно! Добровольно! - заёрзал я на стуле. 
- А нас кто спрашивал?!

- Ты не правильно понял принцип 
добровольности. Больной сдаёт кровь добровольно, 
но ту самую каплю крови никто не спрашивает, хочет 
она того или нет. А ведь она часть живого организма 
и, следовательно, тоже живая. После проведённых 
анализов ей будет плохо: она умрёт, но организм 
останется процветать, и, что главное, жить.

- Ни-знай-ни-знааай! - нараспев протянул я. - А 
как же декларации о том, что не только индивидуум 
живёт для общества, но и общество существует для 
отдельного индивидуума?

- Декларации - есть желаемое, суть - идеал, а 
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на деле они выполняются? - Николай посмотрел 
на меня как бы сверху вниз, и я инстинктивно 
съёжился. - Нет! Нет и никогда!

Мне стало тоскливо, и Просветлённый, 
почувствовав это, попытался приободрить меня:

- Если бы ты знал, сколько копий было сломано 
до того, как решение было принято. Достаточно 
сказать, что на принятие его ушло, по земным 
меркам, примерно сто тысяч лет.

- Но как? Как они это делают? И что они 
делают?

- На одной из планет галактики стоит 
гигантская пирамида, которая является первичной 
обмоткой трансформатора хронального поля, - 
Громов посмотрел на меня из подлобья и сказал: 
- Не напрягай особо свои извилины, первое 
такое устройство появится на Земле только лет 
через пятьсот. Хотя вторичная его обмотка уже 
существует на нашей планете в виде целой сети 
пирамид, которые принимают исходящий сигнал и 
воздействуют на матрицу планеты, изменяя её.

Я удивлённо поднял брови:
- Уж не пирамида ли это Хеопса?
- И она тоже. А кроме неё, ещё три сотни 

больших и малых пирамид, разбросанных по всему 
свету.

- Но она же сделана из простого камня, как же 
может она … .

- Пирамида может быть сделана хоть из сушёного 
коровьего дерьма. Материал имеет значение только 
для первичной обмотки. Для земных пирамид важна 
лишь форма и расположение относительно сторон 
света. Внутри пирамид нет никаких устройств или 
механизмов, - Просветлённый допил оставшуюся в 
бокале каплю вина, со смаком размазал её языком 
по нёбу и продолжил, - Они работают на принципах 
магии. Кому, как не тебе знать: для того, чтобы 
исполнялись твои желания, и пирамид-то никаких не 
нужно. Но это только на Земле. Исполнение желаний 
в галактическом масштабе без них невозможно. 
Однако, друг мой, темнеет ныне рано, а тебе надо ещё 
за водичкой на ключ сбегать да дровишек наколоть. Так 
что, за дело!

* * *
На внеплановом заседании Большого 

галактического Совета рассматривался вопрос о том, 
стоит ли прекращать испытание на эволюционную 
зрелость планеты Земля в связи с вмешательством 
одного из сенаторов в естественный ход 
эксперимента.

Выступающих набралось более сотни. Были 
проведены расчёты возможных последствий, но 
ни один из них не мог с вероятностью «единица» 
предсказать действия наречённого Сыном Божьим 
Властелина планеты Земля, Константина Матвеева 
после его встречи с Просветлённым - Николаем 
Громовым.

Поступили предложения стереть память 
Матвееву об общении с Просветлённым, после чего 
заставить его продолжить скитания по белу свету, 
вывести его из дальнейшего участия в испытании, 
приковав к постели болезнью, вообще лишить его 
жизни ради сохранения чистоты эксперимента, и 
даже прервать эксперимент и оставить Землю на 
прежней эволюционной ступени.

Всем выступающим было понятно, что 
галактическими законами лаянцам запрещено 
было касаться жизни просветлённых, и поэтому все 
их предложения касались только воздействия на 
Властелина планеты.

Однако Верховный подвёл итоги состоявшейся 
полемики неожиданным предположением: 
возможно, что поступками Дора Кория руководил 
сам Созидатель и тогда, какие бы действия не 
предприняли лаянцы, они будут направлены 
вразрез воле Господа. Особенно смущал тот факт, 
что воздействие было произведено не просто на 
Властелина планеты, а на человека, наречённого 
Сыном Божьим самим Созидателем. И ещё более 
странным было то, что Созидатель не вмешался в 
действия сенатора.

Такой поворот дела озадачил присутствующих, 
а некоторых из них заставил почувствовать себя 
виноватыми за распространение нелепых слухов.

* * *
Проснулся я оттого, что кто-то чем-то 

шебуршал. Один мой глаз с неохотой открылся. 
Второму показалось нетактично дремать одному, и 
он тоже разверз свои веки.

Звуки, похожие на работу ручной мясорубки, 
доносились из-за занавески. Интуиция подсказала 
мне, что на завтрак будет что-то мясное, и уголки 
сознания, ответственные за пищеварение, 
возрадовались.

Я тихо встал, не желая прерывать своим 
пробуждением магический процесс сотворения, 
заправил постель, и, когда носик умывальника 
предательски звякнул, услышал голос Николая:

- Доброе утро, господин Властелин! Сегодня я 
сотворю для Вас изысканный завтрак.

- Спасибо, но я могу обойтись и солёным 
огурцом со стаканом молока, - не замедлил съязвить 
я.

- Как скажешь. Ты Существование, а если 
Существование требует молока с огурцом, я не могу 
перечить. - И мясорубка угрожающе затихла.

- Нет! Нет! Я пошутил! С удовольствием 
удостоверюсь в ваших кулинарных талантах.

- То-то! - Громов громко заржал, и мне ничего 
не оставалось, как присоединиться к нему.

Бог вразумил Николая подать к столу 
настоящий бифштекс с жареной картошкой и 
яичницей. Я чуть не заплакал от счастья! Наконец-
то - поесть настоящей, привычной мне еды! И от 
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грустных воспоминаний о доме, который именовался 
теперь резиденцией, о жене, которую теперь можно 
было назвать брошенкой. А сын-беспризорник, 
отец которого был некогда самым могущественным 
человеком Земли, а теперь скатился на уровень 
бомжа, плачущего при виде самого обыкновенного 
бифштекса? Расплачешься тут…

Отошли на задний план лаянцы с их 
испытаниями на эволюционную зрелость, пирамиды 
и, даже Созидатель не удостоился благодарственного 
упоминания при виде столь притягательного и давно 
забытого яства.

Несмотря на царское угощение, электрофорная 
машина внутри меня перестала крутиться, энергия 
иссякла, мир стал мне неинтересен, халупа 
просветлённого вызывала у меня приступ тошноты, 
моё нынешнее положение толкало к суициду. Но 
ноги мои хотели идти, идти и идти, причём по 
направлению к дому.

Я отпросился у Николая погулять, пообещав 
вымыть посуду после прогулки.

Он без слов понял моё состояние и возражать 
не стал.

Выйдя во двор, я топнул ногой на шавку, 
норовящую тяпнуть меня за ногу, поднялся на 
насыпь, встал между рельсами, с зелёной-зелёной 
тоской посмотрел в ту сторону, откуда пришёл, туда, 
где ждали меня дом, родные и даже никчемная, 
казалось бы, живность.

Желание порешить себя исчезло примерно 
через час. Электрофорная машина завертелась снова, 
и жизнь медленно начала пульсировать в обычном 
своём ритме.

Побродив некоторое время, я вернулся. Зайдя 
в дом, я решил не тратить время попусту и, сбросив 
куртёшку, сразу спросил Николая:

- А что если разрушить все пирамиды? Над 
нами перестанут глумиться?

Громов, не дождавшись меня, решил убрать 
со стола, вымыть посуду и как раз заканчивал этот 
не очень-то приятный, но необходимый процесс. 
Он не торопился ответить мне, протёр полотенцем 
последнюю тарелку, аккуратно положил её в 
сушилку и знаком пригласил меня сесть.

Когда мы сели друг против друга, он заговорил:
- Ты не слушаешь! Пирамиды тут ни при чём. 

Точнее сказать, ни при чём тело пирамид. Это магия. 
Разрушишь тело - останется сформированная за 
тысячелетия сущность, или душа, как тебе больше 
нравится. И функцию свою они будут выполнять вне 
зависимости оттого, есть ли у них форма или нет. Это 
первое.

Во-вторых, всё это не так уж плохо. 
Галактические инженеры учатся. Как и на Земле, 
они делают и защищают дипломные проекты. Цель 
этих проектов - созидание. Каждый дипломник 
должен создать некий живой организм: будь то 
насекомое или растение, который органично 

впишется в существующую земную фауну или 
флору.

Уверяю тебя, что сегодняшнее многообразие 
живности на нашей прекрасной планете - это 
заслуга лаянцев. Всего несколько тысячелетий назад 
животный и растительный мир был намного скуднее. 
Каждая птаха, каждое растение - это дипломный 
проект одного из лаянцев, претендента на звание 
инженера - строителя галактики. И только когда 
творение его не нарушает существующую на Земле 
гармонию, и даже наоборот, делает природу более 
гармоничной, ему даётся право воплощать в жизнь 
замыслы Созидателя.

- А ядовитые пауки и скорпионы тоже их рук 
дело? - съязвил я.

- Конечно. А ты что хотел, чтобы вокруг нас 
резвились только райские птички?

- Да, было бы неплохо, кабы не было комаров, 
мух и прочей кровососущей братии, - сказал я, 
с силой шлёпнув себя по щеке, куда только что 
приземлился взявшийся невесть откуда комар.

- Не будет насекомых, - не будет райских 
птичек, - Николай изрёк прописную истину, - это и 
есть гармония.

- Ну а если что-то не получится? Что тогда?
- Ничего особенного. Если творение не 

гармонирует с существующим миром, оно 
вымирает, а тот, кто его создал, направляется на 
дополнительное обучение, после чего получает 
очередной шанс.

- И это всё благодаря пирамидам? - я с 
недоверием посмотрел на Николая.

- Да, они воздействуют на матрицу планеты.
- А как же живность появлялась на Земле 

миллионы лет назад, до того, как появились 
пирамиды? - не сдавался я.

- Необходимая популяция доставлялась сюда 
космическими экспедициями. Кстати сказать, 
именно потому, что на нашей планете проверяется 
качество дипломных работ, она является одним из 
прекраснейших уголков не только галактики, но и 
всей вселенной.

- Но ведь бывают ошибки, или точнее сказать 
некачественные проекты?

- Да бывают, хотя, пожалуй, и не так много, - 
Николай почесал затылок.

- Ну, если какое-то создание несовершенно, 
то оно само собой не приживается и отмирает, а 
что касаемо воздействия на людей, на общество, 
какие последствия вызывают допущенные ошибки 
для них. Наверное, все войны происходят из-за 
некачественных дипломных проектов?

- Войны не имеют к этому отношения. Они 
инструмент познания рода человеческого самих себя. 
Хотя отдельные их эпизоды являются следствием 
допущенных, зачастую ещё в довоенное время, 
просчётов.

- Например? - нетерпеливо спросил я.
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- Хиросима и Нагасаки, - угрюмо ответил 
Громов, - этих бомбардировок не должно было 
быть. Они следствие недоработки некоторых 
аспектов проекта. Если быть точным, то Япония не 
должна была вступать в войну. Следствием ошибки 
явился Пирл Харбор, а отголоском Пирл Харбора - 
Хиросима и Нагасаки.

На некоторое время в доме воцарилась тишина. 
Я прервал её вопросом:

- А есть примеры ошибок, повлиявших на 
судьбы людей в мирное время?

- Карибский кризис, Чернобыль, разрушение 
небоскрёбов-близнецов в Нью-Йорке, наводнения и 
цунами, а так же более мелкие катаклизмы.

Снова минута молчания.
- Зато этих горе-дипломников отправили 

работать мусорщиками. Представляешь, что они 
могли натворить в галактике?! Что интересно, в 
виртуальных работах у этих парней было всё о-кей.

- Да! Задали вы мне, Николай Громов, задачку. 
Чувствую, кончилась моя спокойная бродячая 
жизнь.

- Кончилась, - подтвердил Просветлённый, - но 
если позволите Ваше царское Величество, я открою 
Вам ещё один секрет, который на Земле знают только 
просветлённые, а из простых смертных будешь знать 
только ты один. Он поможет тебе жить и работать 
более спокойно, более взвешенно, без заносчивости 
и амбиций, но нанесёт смертельный удар по твоему 
разбухшему эго, твоему самолюбию, принизит не 
только твою значимость, но и значимость всех людей 
на планете, от последнего недоумка до самых видных 
личностей, живущих во все времена.

Я открыл рот, чтобы что-то сказать, но вместо 
слов из моих уст выпали лишь слабые гортанные 
звуки, настолько слова Просветлённого удивили и 
озадачили меня:

- Э-э-э! Да-а-а…! А-а-а…?
Громов улыбнулся самой серьёзной улыбкой, 

какую мне приходилось видеть за всю свою жизнь и 
спросил:

- Как ты думаешь, какое из существ стоит на 
вершине эволюционной лестницы?

- Конечно же, человек, - не раздумывая, 
выпалил я, - то есть человек осознанный, 
просветлённый, такой как Вы.

- А как ты можешь охарактеризовать 
просветлённых? И чем они отличаются от других 
живых существ этой планеты?

Меня насторожили слова «этой планеты» и 
«других живых существ», но я решил не давать воли 
воображению и прикинулся шлангом:

- Это люди, осознающие себя двадцать четыре 
часа в сутки.

- А что такое - осознавать себя круглые сутки?
Вопрос был с подвохом, но я продолжил диалог 

в стиле тупого бюргера:
- Контроль над мыслительным процессом, 

отсутствие механичности, умение чётко ставить 
перед собой определённые цели и достигать их.

- И всё же, чем ещё могут блеснуть 
просветлённые?

- Ну, наверное, передают знания простым 
смертным.

- Ты думаешь, я подрабатываю в сельской 
школе?

- Нет, но меня же Вы учите уму-разуму, - у меня 
на лбу выступила испарина, как некогда на экзамене 
в институте.

Николай встал, обошёл вокруг стола, подошёл 
ко мне и, опершись рукой на стол, сказал:

- Константин!
От такого обращения я съёжился, 

словно ожидая удара, осторожно повернул 
голову, посмотрел на Николая снизу вверх и с 
осторожностью произнёс:

- Чё?
- Запоминай! Главное отличие в возможностях. 

Нам подвластны все силы природы, включая 
космические, но никогда ни один просветлённый 
не использует их для достижения каких-либо целей 
по своему усмотрению, иначе говоря, мы есть 
резерв Созидателя. Он и только он может дать нам 
полномочия на вмешательство в дела кого бы то ни 
было. Понял?

Я послушно кивнул головой.
- Отсюда вытекает второе отличие: мы 

полностью доверяем Существованию. Мы просто 
идём по жизни и принимаем всё, что нам даётся 
на этом отрезке пути. Если бы сейчас пришёл мой 
смертный час, я не стал бы, в отличие от тебя, 
клянчить пощады и не попытался бы продлить 
всеми правдами и неправдами свою жизнь, а 
безропотно, без сожаления, принял бы это как 
данность.

Николай преобразился. Его голос стал похож на 
голос рассерженного Всевышнего, во всяком случае, 
как я себе его представляю.

- Но всё же мы воздействуем на существование, 
и притом отрицательным образом. Мы должны 
есть, и для этого мы вынуждены иногда брать 
жизни других живых существ без их согласия. 
Как сегодняшний бифштекс, понравился? - вдруг 
неожиданно сменил тему Просветлённый.

- Очень вкусно, спасибо! - ответил я, хотя не 
понял вопроса.

- Не все просветлённые едят мясо, но зато они 
едят укроп, зелёный лук, редиску, а их тоже приходится 
убивать. Кроме того, мы вдыхаем кислород, а выдыхаем 
углекислый газ. Какаем, наконец! И добавляем к семи 
миллионам тонн испражнений, которые каждый день 
вываливают на Землю-матушку твои соплеменники, 
свои килограммы.

Я был шокирован такими подробностями и, 
чтобы хоть как-то сгладить такую откровенность, 
произнёс:
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- Все так! Закон природы. Никуда не 
денешься.

- Нет не все! - категорично возразил Громов, 
- вам уподоблены только просветлённые первой 
ступени. Но Земля принадлежит не нам, а 
принадлежит она просветлённым высшей ступени. 
Ради них она сотворена и является последним их 
пристанищем в проявленном мире. После того, 
как они заканчивают свой путь на Земле, никогда 
более не претерпевают они воплощения в грубых 
материальных мирах.

- Тогда выходит… - попытался я сказать о своей 
догадке, но Громов не дал мне слова.

- Тогда выходит, что вмешательство лаянцев 
в дела людские не более безнравственно, чем 
вмешательство людей в жизнь лабораторных крыс, 
ведь высшей целью существования планеты Земля не 
являются ни люди, ни крысы.

Я был опустошён. Моя энергия иссякла, и 
переваривать всё новую и новую информацию уже не 
хватало сил. Мне показалось, что если открою рот, то 
упаду замертво. И всё же я его открыл:

- А кто?
- Просветлённые высшей ступени. Те, кто 

не только осознан, но и имеет связь с космосом 
двадцать четыре часа в сутки. Те, у кого нет целей 
и кто не ищет путей для их достижения. Сама 
жизнь является целью. Те, кто не извергает из себя 
нечистоты, а созидает живительную субстанцию, 
так необходимую всему живущему на земле, кто не 
потребляет, а только даёт, и делает жизнь лучше. Те, 
кто предан Существованию и бессловестно жертвует 
собой во имя Него, даже ради никчемных, казалось 
бы, форм жизни. Те, кого мы видим каждый день, 
но не замечаем. Те, кто служат нам, как только 
Великий и Истинный владыка может служить своему 
народу, кто дарит прохладу в зной, тепло в мороз 
и является источником благосостояния. Те, кто 
является вершиной эволюции на Земле. Наконец 
те, которые живут и развиваются в соответствии с 
величественным геномом, превосходящим по числу 
генов человеческий геном в два раза.

К твоему сведению, у человека, равно как и у 
просветлённого первой ступени, жизнедеятельность 
обусловлена двадцатью восьмью тысячью генов, 
а тела просветлённых высшей ступени содержат 
пятьдесят шесть тысяч генов. Теперь включи свои 
заплесневелые извилины и скажи мне, кто они? 
Догадался, о ком идёт речь?

Я посмотрел на Николая выпученными от 
внутричерепного давления - следствием попавшего 
в мою голову обилия сказочной информации - 
глазами, попытался изобразить на лице маску 
сосредоточенной работы мысли, и когда понял, что 
ничего не получается, ляпнул наобум:

- Слоны?
Николай внимательно посмотрел на меня, 

как психотерапевт смотрит на своего пациента, 

символически сплюнул, махнул рукой и 
пренебрежительно процедил сквозь зубы:

- Сам ты «слоны»!
Он подошёл к кадке с водой, зачерпнул 

кружкой воды, но пить не стал, а вылил воду 
обратно, снова повернулся ко мне, улыбнулся и, как 
бы шутя, нараспев произнёс:

- От те-е! Послал же Бог Властелина!
Я не понял, то ли аудиенция окончена, то ли он 

решил добить меня ещё кое-чем, но на всякий случай 
не двинулся с места.

Николай пристально посмотрел на меня и 
жёстким, не терпящим возражения голосом сказал:

- А теперь тебе пора!
- Куда? - растерянно спросил я.
- Куда-куда? Домой, куда же ещё.
- Но я же ещё не прошёл и тысячи миль. 

И кроме встречи с тобой, по сути, ничего 
интересного и не встретил, - меня ошарашило 
предложение Просветлённого, - да и что мне 
делать дома-то?

- Всё, что тебе надо было получить в этом 
путешествии, ты уже получил. Теперь возвращайся и 
работай.

Такой поворот дел лишил меня возможности 
мыслить логически:

- И что мне теперь со всем этим делать? И кто 
эти просветлённые?

Николай хитро прищурил глаза, улыбнулся, 
почти захихикал и сказал:

- Ишь, чего захотел! Чтобы я ещё и поработал 
за тебя. Ты Властелин, тебе и решать, что делать, 
а у меня своих забот хватает. Так что, дорогуша, 
- в путь! А что касается просветлённых, то ещё до 
того, как прибудешь домой, встретишь их тысячи. 
Увидишь, передай от меня привет, нет - оставь дела 
государственные и устройся на работу садовником 
или кочегаром.

- Ладно! Завтра утром уйду, - обиделся я на то, 
что Просветлённый так бесцеремонно выставляет 
меня на улицу, несмотря на то, что на улице уже 
выпал первый снег, да при этом ещё и издевается 
надо мной, сомневаясь в моих способностях.

- Не завтра, сегодня! - строго, как отрезал, 
сказал Громов.

- Так уж смеркается, - пытался я выторговать 
хоть одну ночку, - куда я сейчас?

- Пройдёшь по железной дороге два километра, 
там станция, поезд через два часа, как раз успеешь, 
- Николай вынул из сковородки два бифштекса и 
положил их в старый, многоразовый перестиранный 
полиэтиленовый пакет. Туда же втиснулись два яйца 
и пригоршня уже остывшей картошки.

Я проскулил, как можно жалостливей:
- Спасибо за гостеприимство. Я сейчас уйду, 

только на станцию не пойду, пойду обратно, а то у 
меня денег-то нет ни копейки.

Николай отрезал четвертинку хлеба, запихал 
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в другой пакет, сунул мне оба пакета в руки и с 
издевкой произнёс:

- Эх ты! А ещё царь! - затем открыл какой-то 
ящичек, достал оттуда несколько купюр, два раза 
пересчитал их, дал мне и произнёс: - этого должно 
хватить. Завтра будешь дома. Прощай!

Поезд пытался меня убаюкать серенадой 
постукивающих колёс. Тело моё и не прочь было 
спрятаться в мире грёз, измученное сильным 
переживанием последних часов, но ум не давал ему 
этого сделать, работая, как взбесившийся генератор, 
он генерировал, генерировал, генерировал нечёткие, 
неясные и расплывчатые мысли одну за другой.

Но всесильная ночь, с лёгкостью 
справлявшаяся с миллиардами таких хлюпиков, как 
я, и на этот раз сделала своё дело.

Однако сон не был крепким и периодически 
возвращал меня в реальность, особенно на 
железнодорожных стрелках, которые расшатывали 
вагон, как девятибалльный шторм расшатывает 
в море корабли. И, тем не менее, лейтмотив сна 
преследовал меня до самого пробуждения.

Сначала обрюзгшие лаянцы затащили меня 
на операционный стол, установленный на вершине 
пирамиды. Они привязали моё тело к столу ремнями, 
включили яркий свет, который ослепил меня, и я с 
ужасом понял, что это был хирургический стол.

Молодые - я это чувствовал - но тоже 
обрюзгшие лаяночки, ассистировавшие хирургам, 
судя по звуку, вынимали из пластмассовых 
контейнеров хирургические инструменты.

В голове родилась мысль, что мне предстоит 
держать ответ за всё человечество, и я, подобно 
Христу, искуплю все страдания, которые 
человечество испытало от недоучек-лаянцев.

В следующий момент моё сознание уже 
парило над пирамидой, и я увидел, как невдалеке 
от пирамиды возникли две ярчайшие вспышки, 
который вскоре превратились в чёрные грибовидные 
творения.

«Разве Хиросима и Нагасаки находятся в 
Египте?» - подумал я, и вслед за этим грибы от 
ядерных взрывов растворились, и вместо них 
появились миллионы слонов. Они занимали всё 
пространство, которое охватывал глаз: от основания 
пирамиды до горизонта.

Слоны толпились вокруг и толкали друг друга. 
Вдруг некоторые из них начали карабкаться на 
пирамиду. Вслед за первопроходцами на пирамиду 
ринулось всё стадо. Они всё ближе и ближе 
подбирались к вершине и наконец достигли её.

Их целью оказались лаянцы. Слоны топтали их, 
а те визжали, изворачивались, не удерживались на 
вершине и с криком падали вниз.

Я понял, что слоны спасли меня, и низко 
склонил перед ними голову.

* * *
После утреннего чая я внимательно осмотрел 

салон плацкартного вагона, но кроме мешочников, 
детей и стариков, никого, напоминающего 
просветлённого, не увидел. «Может быть, это 
дети», - подумал я, но, вспомнив характеристики 
просветлённых высшего уровня, данные мне 
Громовым, отбросил эту мысль. Тем паче, что детей в 
вагоне явно не насчитывалось тысячи. Когда я понял 
это, то уткнулся носом в стекло и обратил свой взор 
наружу, но там просветлённых тоже не наблюдалось 
- перед окном проплывали небольшие перелески, да 
засыпанные первым снегом поля.

Поезд уже протискивался меж построек 
промзоны, приближаясь к центру столицы мира. За 
всё время пути никого из просветлённых не то что 
встретить, заметить не удалось.

Я был явно расстроен. «Может быть, 
всё, что наговорил мне Громов, выдавая 
себя за просветлённого не более чем бредни 
душевнобольного, который волею судьбы умеет 
читать чужие мысли?» - спрашивал я сам себя. Такой 
вариант исключать было нельзя. Но уж слишком 
много знал Громов, чего не знал я и, следовательно, 
этого не могло быть в моих мыслях, и уж слишком 
гладко обо всём этом рассказывал. Да и сердце 
подсказывало, что все мои страхи не более, чем плод 
моего больного воображения.

Получалось, что по совету Громова мне нужно 
было идти в дворники или кочегары.

Вагон сильно тряхнуло на одной из 
многочисленных стрелок, и я, не удержавшись, 
слегка ударился затылком о перегородку. И, вроде 
бы, что с того? Но будто молния сверкнула, пронзила 
землю предо мной и высветила картину единства и 
гармонии мира, которая сводилась в общем и целом 
к одному из библейских афоризмов:

Всё суета, суета, суета,
суета, суета,
суета,
суета, суета,
суета, суета, суета.
И легко вдруг сделалось на сердце необычайно, 

от осознания суетной сущности мира, от понимания 
того, что никем и ничем не надо управлять, 
никого не надо строить и учить маршировать. Мир 
развивается сам по себе. Дирижёр не требуется. 
Броуновское движение лежит в основе красоты, 
гармонии и эволюции. Случайность - вот источник 
всего сущего. Если допустить, что это те так, то после 
смерти этой вселенной, следующая будет сильно 
смахивать на предыдущую. Так в чём смысл?

А Созидатель? Он созидает. Созидает среду для 
броуновского движения, творит его участников. Но 
ни в коей мере не управляет ими.

Стало смешно. Как я был горд тем, что дважды 
спасал планету от неминуемой смерти. И что? Что 
было бы, если б не спас? Ничего особенного: вместо 
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одной цивилизации возникла бы другая, только и 
всего.

Стало смешно, что я на полном серьёзе 
собирался отомстить лаянцам за то, что они 
используют Землю в качестве тренажёра. И что? 
Пусть себе. Не будут использовать нас, будут 
других, а это лучше? Так постановила великая сила 
Броуновского движения, так нам ли это разрушать. 
Придёт время, всё изменится само собой.

Внутри меня появилась пустота, которая начала 
заполняться божественным спокойствием, радостью 
бытия и благодарностью за то, что базоны Хикса 
совершенно случайно соединились именно в таком 
порядке и создали меня и мир, в котором я живу. 
Благодарностью ни к кому. Ни к Богу, ни к Дъяволу, 
ни к небесам, ни к недрам. Спасибо всем. Или всему. 
И никому.

На перроне гремел оркестр. Кого-то встречали 
бравурными маршами. Оказалось, меня. Красная 
ковровая дорожка, атрибут культа личности, 
счастливые лица и слёзы радости горожан, особо 
счастливые и преданные маски на лицах чиновников 
- лишнее подтверждение тому, как не управляй, как 
не новаторствуй, - всё идёт своим чередом.

Что-то сломалось, хрустнуло внутри. Что-то 
освободилось и выпорхнуло наружу.

В полусне держал я дежурную речь, но сограждане 
не понимали этого и были счастливы возвращению 
Властелина. Спроси каждого из них: чем вам было хуже 
без него, - не ответят. Суета, суета, суета.

Громов шутник. Весь этот балаган - 
трогательная встреча обросшего и далеко не 
презентабельного человека - конечно же, дело рук 
Громова, я не сомневался.

Уйду! Уйду в садовники!
Дом. Жена. Сын у тёщи, чтобы не мешать 

обычному человеческому счастью, встрече 
мужчины и женщины. Безразличные кошки. Что-то 
вспомнившие собаки. Соитие. Ещё соитие. Ещё раз, 
но нет, это уже секс.

Расслабленное тело лежало в постели. Рука 
механически гладила хрупкую талию, а ум не 
переставал трудиться ни на минуту.

Вот она сила. Протяни руку и она снова твоя. 
Ты снова Властелин, творец, почти Бог. Ха-ха-ха! 
Бог? Пришёл в этот мир с голой задницей, а уйдёшь 
в бумажном костюме, что тоже равносильно голой 
заднице. Бог, едри-твою-налево!

Ночь. Мерное посапывание Риты. Я 
осторожно, чтобы не разбудить безвинное создание, 
выскальзываю из-под одеяла и облачаюсь в 
разбросанные по полу шмотки.

Дверь предательски скрипнула, но не столь 
сильно, чтобы вновь возбудить утомлённую самку.

Снег. Удивлённые собачьи морды, 
высовывающиеся из конуры.

Я снова взял её в свои руки. Сила, дарованная 
мне лаянцами, снова при мне.

Как сложен мир! Созидатели, лаянцы, 
просветлённые и непросветлённые. Сытые и 
голодные. Богатые и бедные. Кто я такой, чтобы 
мешать им всем в их беспорядочном хаотическом 
движении, именуемом жизнью. Я такая же молекула, 
как и они все, только возомнившая себя главной. 
Разве молекула может быть главной?

Руки, вознесённые к тёмному небу.
«Простите меня! Прости меня Созидатель! 

Простите меня все! Я знаю, что испытание не 
закончено, и впереди ещё не один год. Не один год 
до чего? Кто знает? Я больше не могу! Не могу и 
не хочу! Я отказываюсь от силы, дарованной мне 
лаянцами! Я более не Властелин! Я садовник!»

Ничего не произошло. По-прежнему валил 
снег. Только собаки спрятали свои морды в будках.

Тёплая постель. Проснувшаяся самка. Куда 
деваться от ласковых объятий изголодавшейся 
женщины?

Снова ночь. Ночь и мысли, не дающие 
провалиться в другой мир.

Получилось ли? Как проверить? Да очень 
просто.

А что, если не получилось?
Тогда пусть не будет никого и ничего. 

Справедливо ли это по отношению к другим?
Не знаю! Но никто ничего не успеет понять. Я 

устал. Я не могу больше тащить на себе такую ношу. 
Я выскажу желание. Оно уже сформировано.

«Пусть половина вещества на нашей планете 
превратится в антивещество!».

Осталось только прошептать.
Нет. Не могу! Опять становлюсь главной 

молекулой, которая желает влиять на других. Надо 
что-нибудь попроще.

«Пусть залают собаки и замяукают коты!».
Губы шепчут безвредное заклинание.
Ничего. Коты дрыхнут, похрапывая и дёргая 

лапами во сне, собаки, по всей видимости, тоже.
«Хочу, чтобы фонарик, стоящий на столе, 

превратился в бокал с вином!».
Фонарик стоял, вином не пахло. Спокойствие 

овладело разумом, и я провалился в бездну.

* * *
В зале собраний Большого галактического 

Совета стояла тишина. Никто не шептался друг с 
другом. Все были заняты одним и тем же делом: 
каждый из сенаторов изумлённо поглядывал на Дора 
Кория, появившегося словно из небытия.

Верховный материализовался в кресле 
председательствующего и сотворил ритуал открытия, 
после чего, не рассусоливая, скомандовал:

- Дор Корий, встаньте!
Телу экс-сенатора пришлось подняться во весь 

рост.
- Признаёте ли вы себя виновным в 

несанкционированном воздействии в отношении 
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Властелина планеты Земля и именно в тот момент, 
когда все вмешательства в дела этой планеты были 
запрещены, так как она проходит испытание на 
эволюционную зрелость?

- Да!
- Считаете ли вы, что поступили правильно?
- Да! Я считаю, что высшие существа, коими 

мы являемся, должны проводить необходимые 
исследования только на самих себе и не вмешиваться 
в дела развивающихся цивилизаций.

Верховный управитель Совета выдержал паузу и 
заговорил:

- Управление Большого галактического Совета 
совместно с комитетом по надзору за равными 
возможностями цивилизаций на эволюционном пути 
пришли к этому же убеждению. Отныне и навсегда 
любые эксперименты, экзамены, а так же защиты 
дипломных проектов будут производиться на тех, кто 
нуждается в таких мероприятиях, то есть на самих 
себе.

Есть ли возражения у присутствующих здесь 
Воплотителей?

Зал ответил гробовым молчанием.
- Однако воздействие имело место. И 

специальная комиссия провела исследование: как 
оно отразилось на испытании на эволюционную 
зрелость планеты Земля. Нужно ли считать 
испытание несостоявшимся или можно продолжить 
его.

Верховный снова сделал паузу, а зал затаил 
дыхание. Такого прецедента не было за всю историю 
лаянской цивилизации.

- Комиссия пришла к выводу, что действия 
Дора Кория не нанесли вреда существующему 
положению вещей. Встреча Властелина планеты 
Земля с просветлённым первой ступени Николаем 
Громовым состоялась бы при любом стечении 
обстоятельств. Произведённое Дором Корием 
минимально необходимое воздействие никоим 
образом не повлияло на оценку готовности 
указанной планеты к переходу на новый 
уровень бытия. Это заключение подтверждено 
необходимыми расчётами. Вероятность ошибки в 
проведённых расчётах равна нулю.

Зал взорвался аплодисментами. Овации не 
утихали несколько минут и прекратились только 
после того, как Верховный поднял вверх правую 
руку.

- А теперь главное! - с пафосом сказал он. 
- Несколько часов назад, по Земному времени, 
Властелин планеты Земля Константин Матвеев 
сложил с себя полномочия, предоставленные ему на 
время проведения испытаний.

Верховный обвёл взглядом аудиторию, которая 
замерла в ожидании сенсации.

- Таким образом, самый средний человек 
планеты, участвующей в испытании на 
эволюционную зрелость, самостоятельно пришёл 

к решению о недопустимости необоснованного и 
непрофессионального вмешательства в божественное 
творение жизни.

Его действие, по моему мнению, явилось 
доказательством полного осознанного доверия к 
Существованию и позволяет считать испытание 
на эволюционную зрелость планеты Земля 
законченным.

Зал снова разразился овациями.
Верховный поднял руку.
- Планете Земля и всем её обитателям с 

этого момента дано право перейти на новую 
эволюционную ступень. Процедура перехода будет 
выполнена рабочей группой в ближайшее столетие. 
Есть ли у многоуважаемых Воплотителей вопросы 
или возражения?

Голос, усиленный незримой техникой, спросил:
- А каково отношение Созидателя к поступку 

Константина Матвеева? Продолжает ли он называть 
Константина Матвеева своим сыном, и если да, то 
какие полномочия останутся у бывшего Властелина в 
обычной жизни.

- Созидатель не проявляет эмоций. А 
наречённые его детьми остаются ими как при 
воплощении в низших мирах, так и в покоях Господа 
нашего. Пути Его неисповедимы, но с уверенностью 
могу сказать, что жизнь Сына Божьего будет 
направлена на прославление имени Созидателя, а 
его поступки всегда будут достойны высшей награды 
в Галактике - возможности называться Сыном 
Божьим.

Все, присутствующие в зале, встали.

Р.S.
Только спустя два года, совершенно случайно, 

я вычитал в одном из журналов, что деревья в своём 
геноме имеют пятьдесят шесть тысяч генов, а люди 
только двадцать восемь.

Их ли имел в виду Николай Громов? Ведь он 
рассказывал мне о просветлённых высшей ступени, иль 
нет, не знаю. Я тут же вышел из дома, окинул взором 
лес, состоящий из тысяч деревьев, подошёл к первому 
попавшемуся, поклонился ему и передал привет от 
просветлённого первой ступени Николая Громова.

Невесть откуда взявшийся порыв ветра слегка 
нагнул дерево в мою сторону, а его ветки, казалось, 
потянулись ко мне и пытались дотронуться до меня.

Я заплакал.

Виктор РЕДКИЙ. НОША ГОСПОДНЯ
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СЕЗОН ОХОТЫ

  * * *
Легко меняются фигляры
и те, кто сдался моде в плен,
кто не готов сносить удары,
живя по воле перемен.

Всё новое, конечно, мило,
когда б не суета сует.
Но гений - вечное светило,
ему меняться смысла нет.

Ещё есть бог, любовь, отчизна.
Менять себя - не их удел.
И с ними смерти нет - есть тризна
по грубым измененьям тел.

Они, скорее, нас отринут,
чем переменят свою суть.
Они останутся, не сгинут.
Ты, модник, уж не обессудь.

  * * *
Наследник Пушкина, рассеянный поэт,
о чём ещё бубнишь на всякий случай?
Неужто болтовливый интернет
тебя молчанью скромному не учит?

Давно все зарифмованы слова,
описаны все пагубные страсти.
Твоя всклокоченная музой голова
не интересна ни толпе, ни власти.

К кому ты обращаешься в тиши,
когда читатели стихов на ладан дышат?
Что ж, обличай, пророчествуй, греши,
рыдай, не бойся - люди не услышат!

Дантесы кончились - им тоже всё равно.
Другую находи себе подмогу.
Живи, живи пустынно и темно.
С поэтом и пустыня внемлет Богу.

  Лермонтов

Он не понравился царю,
а мог бы ниже поклониться.
За проницательность свою
беспечно мог бы извиниться.

«Мальчишка вздорный, дуэлянт!
Еще один скандальный гений!

Об авторе. Ольга Денисова живет в Ижевске. Имеет два высших естественнонаучных образования. Автор нескольких поэтических 
сборников. Член Союза жкрналистов РФ.

Да, кстати, что там де Барант?
Все обошлось без осложнений?..

Под пули горцев, на Кавказ!
Ужо там он остепенится…».
Ни рок, ни бог, ни друг не спас.
А рана вот она - дымится.

Спасенья нет, и смерти нет.
Дух страждущий над миром реет.
Отсплетничал и сгинул свет,
а кровь точится - не хладеет.

У звездной бездны на краю.
Века - и те давно истлели.
Он не понравился царю.
А вы б понравиться хотели?

  * * *
Иосиф Бродский в мире программистов.
К чему скрывать? Его зовут иначе.
Еврей из православных оптимистов,
как джентльмен, но не совсем удачи,

мурлыкал что-то мне о взрослых детях,
о женах, коих было три-четыре,
о странностях вообще, а также этих,
вращающих светила в нашем мире.

Чтоб знала я - есть полный арсенал.
И сложный кофе мне сооружал.

Хотя сама не сильно обнищала,
я восхищалась боевым комплектом.
Но кухонная техника смущала
меня своим блестящим интеллектом.

А чистый кафель, не лишенный шарма,
не позволял беседу торопить.
Молчала я и по законам жанра
свой кофе кротко продолжала пить.

Хотя не все прельщало в интерьере -
светило солнце сквозь дыру в портьере.

Я не сторонница таких иллюминаций,
но, может быть, сия деталь как раз
была правдивее его интерпретаций
на тему встречи, захватившей нас.

ПоэзияОльга ДЕНИСОВА

В НЕТОЧНОМ МИРЕ СЛОВ...
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Сергей ВОСТРОКНУТОВ

Ну, вот и все. Меня увез троллейбус,
отчалив медленно, в пути не торопясь,
как будто бы разгадывая ребус
и на меня отчаянно сердясь.
  
Вернись-вернись! Все можно разрешить.
И штору бедному Иосифу зашить.

  Играет Кейко Мацуи

Я вижу ангелов полет
и хищной птицы грезы.
Стекает с клавиш звуков мед
и океана слезы.

Жемчужной россыпью у скал
они дрожат и тают,
но снова в шепоте зеркал*
внезапно проступают.

Кристальных сумерек аккорд!
Вот в лунном царстве света
корабль воздушный входит в порт
по воле струн и ветра.

Жаль ангелов и птицу жаль,
жаль участь океана
и жаль, пока звучит рояль,
седого капитана.

Через три такта должен сам
он принимать решенье:
остаться рядом или там,
в моем воображеньи.

* «Полет ангелов», «Ночные грезы ястреба», 
«Слезы океана», «Шепот зеркала» - музыкальные композиции, 

исполняемые японской пианисткой.

  * * *
Саксофоновым вздохом апрель отболел,
пробежался по клавишам май,
и листвой, как монисто, июнь отзвенел,
соловьями отщелкал - прощай.
В золотые литавры ударил июль -
его дни промелькнули быстрей быстрых пуль.
Вот забрезжил и месяц восьмой.
О, приди же, приди, полнозвучный, приди!
Оставайся - у нас все еще впереди -
«Бранденбургским концертом» со мной.

  * * *
Течёт, течёт и - истекает.
Что остаётся от ручья?
Вода мутнеет, замолкает,
потом становится ничья.

Ещё свежи и сочны травы,
ещё прохладно и черно

под плотным пологом дубравы
истока гибнущего дно.

Вот только в воздухе паренье - 
былой волны живые сны.
И приближенье, приближенье
необратимой тишины.

И это всё? Помилуй, Боже!
Ужели справедлив итог?
Я не обидчива, но всё же
твой оскорбителен намёк.

  * * *
Ну вот, опять слезами облилась
над вымыслом своим сентиментальным.
Всё кончено. И связь оборвалась.
Роман мой оказался тривиальным.

Эротоманка. Что ещё сказать!
Маньячка романтического склада.
Терзай себя, раз хочешь так терзать.
А мальчик пусть живёт, как ему надо.

Тебе ли возноситься к небесам
и слёзы лить невинными глазами!
Героя нет. И веры нет слезам.
Нет больше слов. И Богу скучно с нами.

  * * *
В неточном мире слов,
а значит, - заблуждений,
мы сотканы из снов,
верней, из пробуждений.

А там, где числа чтут,
ни с чем не разминуться.
Там грезить не дадут,
но можно не проснуться.

  * * *
   Льву Роднову
Ничего не может наше слово.
На губах - заветная печать.
Хорошо с тобою, друг мой Лёва,
просто так, без повода молчать.

Есть мороженое и идти по скверу,
улыбаться солнечному дню,
никого не призывать к барьеру.
Я тебя за это и ценю.

Ты-то знаешь, как меня заносит,
как бывает трудно мне простить.
Друг об этом ничего не спросит.
А другим - не терпится спросить.

Ольга ДЕНИСОВА. В НЕТОЧНОМ МИРЕ СЛОВ...
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ВУКО

- Вуко… а кота Кузей зовут. - Неожиданно 
перескочил он с непонятного имени на другое.

От такой его поспешности я странное «Вуко» 
сразу запомнила.

- А зачем, если не секрет, вы с таким 
красавчиком пешком и под дождём?

Ближайший участок дороги был сносно 
залатан, скорость я не превышала, так что могла 
спокойно разглядеть котяру. Его-то хозяин 
поначалу меня вообще не заинтересовал. Обычный, 
скромный деревенский парнишка.

- Нет, пешком мы не собирались. Сосед 
обещал довезти. Но вот… Кузя не смог. Совсем. 
Заорал страшным голосом, когти даже выпустил. Не 
захотел к соседу в машину, и всё тут.

Я с сомнением посмотрела на солидного с 
виду разноглазого. Тот почти полностью вылез из-
под куртки. Дымчато-серый пушистый красавец 
спокойно сидел на коленях хозяина, помалкивал 
и когтей не выпускал. Разве что головой вертел без 
устали, словно выискивал лазейку и мечтал-таки 
удрать. Но парень крепко его держал правой рукой, 
а левой успокаивал, поглаживая за ухом.

- А если бы он и со мной не захотел ехать, вы 
бы что, все тридцать километров до города пешком 
бы шли? - усомнилась я.

- Не-ет, - протянул парень и улыбнулся, - 
бабушка сказала, иди, говорит, на дорогу, добрая 
душа остановится.

- Это как?
Парень несколько смутился и взглянул на меня 

с недоверием, может, уловил насмешливые нотки 
в голосе, хотя я изо всех сил старалась выглядеть и 
говорить серьёзно.

Об авторе. Ирина Домнина (1968) родилась в Ижевске. Училась в Казанском инженерно-строительном институте. Публиковалась в 
журнале «Луч».

Миры «Ф»

Ирина ДОМНИНА

ВУКО

Никогда не подбирала случайных пассажиров в 
пути, тем более на подобной, едва живой, разбитой, 
забытой богом и людьми дороге. Неблагодарное это 
дело в наше время и даже опасное. Для меня до сих пор 
загадка, зачем тогда остановилась? Парень как парень, 
невысокий, худой, промокший изрядно под нудной 
осенней моросью. Но пожалела скорее не его, а кота.

Морда круглая, что чайное блюдце, из-
за пушистых серых баков. Торчит из-под 
куртки у парня на груди, глазами лупает. А глаза 
удивительные - грустные-прегрустные и разные. 
Один тёмно-карий, другой совершенно голубой. 
Несёт хозяин котика бережно, укрывает, насколько 
можно, от дождя.

Всё это, конечно, я разглядела позже. Вот и 
говорю, зачем остановилась, непонятно. Парень 
подбежал, приоткрыл дверь машины. Спросил с 
сомнением, ещё не веря в удачу:

- До города подбросите?
При этом разноглазый кот, с отрешённым 

достоинством во взгляде, не моргая, уставился на 
меня. Хозяин его, напротив, зажмурился, тряхнул 
мокрой непокрытой головой и шумно фыркнул, 
сдувая скатившуюся на нос дождевую каплю. Их 
контрастный вид так позабавил меня, что последние 
сомнения улетучились.

- Подвезу, подвезу. Садитесь уже!
Парень юркнул на сидение рядом. Старенький 

жигуль послушно тронулся с места.
- Спасибо, что остановились. Это просто чудо!
- Ну да, - невольно усмехнулась, - обычно я 

пассажиров тут не беру.
- Наверно, Вуко постарался.
- Кто? - не поняла я.
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Ирина ДОМНИНА

- Добрая душа добрую всегда чует, бабушка 
так говорит. Вы же остановились! - выдвинул он, 
наконец, железный аргумент.

- За добрую душу спасибо, конечно. Только 
я всё равно не понимаю, зачем нужно было так 
рисковать? - продолжила я его подначивать. - 
Посадили бы кота в мешок, как все делают, и 
довезли бы до города без приключений с соседом.

- Что Вы! С Вуко так нельзя. Только лаской.
- Опять Вуко?! Кто это?
- Ну… только не смейтесь. Кузьма у нас не 

совсем обычный кот. В нём живёт душа Вуко. 
Что, никогда не слышали о Вуко? - в голосе парня 
прозвучало неподдельное удивление.

- Не слышала.
- Странно, я думал не только в нашей деревне, 

но и во всей округе про Вуко должны знать.
- А ты из какой деревни? Ничего, что я на ты?
Внимательно глянула на парня: лет 

девятнадцати-двадцати, значит, почти в сыновья 
мне годится.

- Конечно, можно, - его мой переход на ты, 
кажется, даже приободрил. - Я из Петровки. Это 
там, где Вы нас подобрали. Поворот рядом совсем.

- Знаю, где поворот на Петровку, - перебила я. 
Ты лучше про Вуко рассказывай, заинтриговал же…

- Ну… - опять протянул неуверенно парень, - 
Вуко это, типа, душа кого-то очень древнего, очень 
мудрого. Я и сам не совсем разобрался, но, кажется, 
даже внеземная.

- Нехило! И как это, по-твоему, угораздило 
внеземную, да ещё и очень мудрую душу сюда 
попасть?

- Ну, бабуля говорила, что точно этого никто 
не знает. Но вроде как Вуко настолько старый, что 
блуждать по вселенной устаёт и к нам на Землю 
поселяется на время, отдохнуть.

- А почему в кота? И как вы догадались 
вообще, что именно в вашем Кузе живёт этот самый 
Вуко?

- Бабушка поняла. И… петровские все знают.
Паренёк пожал плечами, но сказал так 

утвердительно, что и не возразишь. И потом, мне 
действительно никогда не приходилось слышать 
ничего похожего про Вуко. Конечно, я давно вышла 
из возраста, когда открыв рот внимают деревенским 
байкам, но надо признать, среди них случаются 
весьма любопытные. Почему бы эту не послушать?

- Хорошо, допустим, петровские знают, что в 
Кузе поселилась душа древнего и мудрого Вуко. И 
что это значит? - со всей возможной серьёзностью 
спросила я. - В чём его присутствие для деревенских 
проявляется?

- Да вроде ни в чём, - парень снова характерно 
повёл плечами. Поджал губы и сосредоточенно 
уставился в автомобильный бардачок немигающим 
взглядом. Выуживал из себя нужную информацию 

он довольно долго. - Этот Вуко появился в деревне 
не так давно. Моему Кузе ещё четыре года только. 
Бабуля говорила, если к нему с уважением относиться, 
не тревожить, то ничего плохого не случится. Потому 
что вообще-то Вуко добрые. Просто нам их не понять, 
они другие совсем, и они к нам не очень-то серьёзно 
относятся. Ну, мы для них, что малые несмышлёные 
дети. От нас требуется только их уважать. Обычный 
человек может даже и не понять, что в коте поселилась 
душа Вуко. Поэтому к котам вообще всегда нужно 
относиться уважительно. Доброго хозяина Вуко всегда 
защитит, а злого может и наказать. В деревне разное 
говорят. Говорят, не помню в каком году, ещё до 
войны, в одну ночь вся скотина передохла, потому 
что мужик один Вуко обидел. Кот из деревни ушёл, а 
скотина сдохла.

Парень шумно выдохнул и умолк, с 
выражением удовлетворения на лице, как будто 
отлично справился с нелёгкой работой. Напрасно 
он успокоился, ехать нам ещё было прилично, и мои 
вопросы не кончились.

- Серьёзный, выходит, парень - этот Вуко. А 
почему он в кота заселяется? Почему не в человека?

- А зачем ему в человека? В каждом человеке своя 
душа есть - земная.

- Ну да, ну да… А в других животных?
- Этого я не знаю! - озадачился парень. - Хотя в 

каких других-то? В корову что ли?
- Зачем в корову? - было очень забавно 

наблюдать, как серьёзно мой пассажир относится 
к разговору, но я по-прежнему старалась держать 
исключительно нейтральное выражение и в лице и в 
голосе. - В собаку, например?

- Ага! А вы собаку в вольер запрёте или, того 
хуже, - на цепь пожизненно.

- Да, - пришлось согласиться, - котам из 
домашних животных живётся вольготнее всего. А в 
диких?

- Ну… - растянул своё любимое мой пассажир.
- Вяа-ау… - неожиданно перебил кот. Горловито 

и очень громко, я даже вздрогнула. И понеслось…
До сих пор не понимаю, с чего всё началось? То 

ли с того громогласного вяка котяры, то ли с моей 
собственной ошибки. Я так увлеклась разговором, 
что пропустила момент, в который закончилась 
приличная дорога, и начались колдобины. Машину 
здорово тряхнуло, и она пошла по мокрому асфальту 
юзом. Чёрный, идущий на обгон джип нарисовался 
сзади вообще неизвестно откуда.

Дальнейшая действительность обернулась 
мрачной чудовищной мозаикой, из круговерти 
которой разум успевал выхватывать только 
фрагменты. Мохнато-серая тень проскользнула надо 
мной. Резанула боль - это острый коготь полоснул 
плечо. Дикий кошачий вопль над самым ухом. Но всё 
ушло на второй план, когда тошнотворное отчаяние 
накрыло сознание, и пришло понимание, что машина 
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больше не слушается меня. Невыносимо долго 
длился момент, когда казалось, что я напрасно 
выкручиваю руль, и привычные законы физики 
не действуют. Но обошлось. Ещё несколько 
страшных мгновений, и с тихим скрежетом жигуль 
остановился. Мы даже каким-то чудом удержались 
на дороге.

- Вяа-ау… - продолжал с короткими 
интервалами стенать кот, откуда-то из-под сидений 
заднего ряда. На парня я даже не взглянула.

С нарастающим ужасом я смотрела в зеркало 
заднего вида за тем, как тормозит джип. Очевидно, 
вихляния моего жигулёнка заставили его принять 
резко влево. Хорошо ещё, что не было встречных 
машин. Мы не закончили движение по небольшому 
мостку, вдоль которого шло ограждение. Его-
то чёрный монстр и бороздил сейчас, обдирая 
лоснёный бок.

О чём я тогда думала? Не знаю. Кажется, в моей 
голове образовалась маленькая горячая пустыня, 
мозговые клеточки съёжились и потеряли на время 
способность мыслить. А жуткое действо никак не 
заканчивалось и тянулось слишком медленно, как в 
каком-нибудь дурацком фильме.

Наконец, джип нехотя оторвался от ограждения 
и ленивым зверем прошёл мимо. Мой несчастный 
жигулёнок, казалось, даже ужался в размерах, когда 
чёрный застыл перед нами, загородив необъятной 
глыбой полнеба.

Синхронно отворились и тяжело хлопнули 
глыбовы двери. А для меня, словно некто ткнул в 
переключатель, в мир за хлёстким звуком вернулось 
прежнее течение времени. Два крепких мужика из 
джипа уверенно приближались. С пустыней в голове 
или нет, но необходимо было что-то предпринять.

Едва открыв дверь, я услышала:
- Сука... - и не только. За первым словом 

последовала такая отборная русская речь, какую, и 
сильно постаравшись, мне не повторить.

Тем не менее, я заставила себя выйти 
из машины и изо всех сил старалась удержать 
спокойствие хотя бы в выражении лица. Уж не 
знаю, насколько хорошо мне удавалось последнее, 
но злости на мужских физиономиях с каждым 
словом только прибавлялось. Тот, что справа, 
высокий красавчик, вроде бы, даже получал 
особенное, понятное только ему удовольствие 
от происходящего. С его лица не сходила едкая 
слащавая ухмылка. Он ругался меньше и не так 
шумно, но охотно поддакивал бритоголовому 
крепышу слева.

Я и не пыталась вставить хоть словечко. 
Лихорадочно соображала, что бы такого 
предпринять, чтобы перестать действовать на них 
как красная тряпка на быка. Но как часто со мной 
происходит, когда я растеряна и боюсь наделать 
ещё больше глупостей, отвлекаюсь на самую, что 

ни на есть никчёмную мысль. Вот и тогда подумала: 
«А ведь при других обстоятельствах мужики бы 
мне понравились. Холёные такие, моих лет. С 
высоким понятно, красавчики не про меня, а вот 
бритоголовый… несколько бандитский вид, но…»

- А можно без мата? - меня словно ушатом 
холодной воды окатило. Это прорезался тоненький 
голосок справа. Мой пассажир, о котором я и думать 
забыла, встал рядом.

Надо признать, мужиков его выход тоже 
впечатлил. На пару секунд они умолкли. Я с 
интересом посмотрела на неожиданного заступника. 
Паренёк вовсе не выглядел храбрецом. Едва 
согревшийся и просохший от дождя. Чёлка нелепо 
взъерошена, ощетинилась, как маленький бурый 
ёжик над скуластым бледным лицом. А вот глаза, 
в противовес, - живо блестят, и какая-то шальная 
смелость горячо плещет в них.

Меня парень здорово удивил, но не мужиков.
- Мамка твоя? - ехидно оскалился бритый.
- Не-ет, - мой неожиданный заступник с 

видимым усилием держал завышенную для него 
планку, вряд ли в обычной жизни ему свойственен 
был подобный гонорок, - просто пассажир, а какая 
разница? Случайно вышло, я видел. Дорога… 
плохая… - последняя фраза, как он ни старался, 
прозвучала весьма неубедительно.

Высокий внезапно шагнул вперёд и с силой 
толкнул парня в грудь.

- Не мамка, так и не лезь! Пошёл вон, щенок!
Парень отступил, иначе от тычка он бы просто 

упал, но упрямого взгляда от высокого не отвёл и 
уходить, похоже, не собирался.

А у того глаза застекленели. Намертво. Живые 
чувства остались в зловещей ухмылке, но лучше бы я 
их не видела, так изуродовали они лицо.

Меня будто плетью кто стеганул.
- Оставь парня!
Движение было не вполне осознанным, 

сработало что-то сродни материнскому инстинкту, 
я думаю. Не успевая вклиниться между мужчинами, 
вскинула руку. В глаза высокому смотреть больше не 
могла, поэтому крикнула крепышу:

- Давай гаишников вызовем!
- Гаишников?! - оживился бритоголовый и 

тоже подошёл слишком близко. - Они что ли мне 
заплатят? Да у меня одно крыло дороже всего твоего 
корыта стоит! - просипел мне в лицо.

У меня от его слов заледенела душа. Высокий 
между тем на разговоры вообще отвлекаться не 
собирался. Он вцепился ручищей в моё запястье и 
дёрнул на себя. Я споткнулась и упала бы, если бы 
не капот жигулёнка. Ударилась. Упёрлась, пытаясь 
освободиться. Какое там…

Я заорала - дико, громко, как никогда в жизни, 
наверно, не орала.

Опять не сразу поняла, что случилось, но 
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внезапно моя рука освободилась и я, не перестав 
упираться, по инерции полетела назад. Взметнулся 
какой-то мусор, листья. Зажмурилась. Хватала 
руками воздух, но не нашла опоры. Упала на спину. 
А когда приподнялась и открыла глаза, мир вокруг 
снова неузнаваемо изменился.

Прямо над нами страшно завывал ветер. Небо 
почернело.

- Лежи! - прокричал мне в ухо парень и толкнул 
в плечо. - Лежи! Это Вуко!

Послушно прижалась к земле, но никак не 
могла оторвать взгляда от происходящего впереди. 
Высокий, который секунду назад сычом нависал 
надо мной, оказался теперь метрах в пяти на 
противоположной стороне дороги. Сильные порывы 
ветра валяли его в грязи на обочине. Мужик крепко 
вцепился обеими руками в последнюю поперечину 
дорожного ограждения. Что-то орал, но сквозь вой 
ветра я не могла разобрать слов. Непонятно как 
возникающие воздушные хлёсткие вихри с огромной 
силой снова и снова обрушивались на него, пытаясь 
разлучить с опорой и выбросить с дороги прочь.

Близкие тонкие придорожные берёзки 
гнуло легко и низко, как траву. Последняя листва 
срывалась с них, пускаясь в круговерть, смешивалась 
с лежалым лесным мусором и мчалась бурой тенью 
на дорогу, казалось, с одной целью - отхлестать 
высокого, подмять его под себя.

Я перевела взгляд на крепыша. Тому 
доставалось не меньше. Бедняга хотел, наверно, 
заскочить в машину, но не успел или не смог. Он 
держался за дверную ручку, но видно, из последних 
сил, так что даже не орал. Он и смотреть не мог. 
Побледневшее лицо плющило ветром и тоже 
закидывало лесным мокрым сором.

Какой-то слабый звук сквозь шум донёсся до 
меня справа. Я обернулась и услышала чётче.

- Вуко! Вуко! Пощади их, Вуко! Пощади, Вуко!
Проследила взглядом направление, в котором 

сквозь непрекращающийся вой ветра орал мой 
пассажир, и увидела кота.

Кузя, про которого все забыли, сидел на 
корточках прямо перед жигулёнком. В тот момент он 
смотрел в сторону бритоголового. Я со своего места 
глаз кота видеть не могла, а в профиль он выглядел 
вполне обычно, только хвост нервно подрагивал.

Но отчего-то, глядя на него, я внутренне сразу 
успокоилась. Уверенность пришла, что для меня 
опасности никакой нет. И только после этого передо 
мной открылось самое поразительное свойство 
во всей видимой картине. Граница действия 
бешеного вихря пролегала у лап кота. Меня и его 
хозяина, можно сказать, лишь слабое подобие того 
ветра гладило по головке. По-настоящему туго 
приходилось одним нашим обидчикам.

Но и на этом странность не заканчивалась. 
Повертев головой, я убедилась в том, что странный 

ураган и вправду сильно ограничен в размерах. И 
небо вовсе не всё чёрное. Нечто похожее на густой 
тёмно-серый туман сгустилось сугубо над нашим 
пятачком дороги и имело форму скорее эллипса, чем 
круга.

Пока я так рассуждала лёжа в относительно 
безопасном месте, ураган внутри эллипса усилился. 
Крепыша оторвало от джипа и будто лёгкую кеглю 
покатило по дороге. Тут уж я не выдержала и 
закричала тоже:

- Вуко, пожалей их! Вуко-о-о…
Я подползла вплотную к парню, и мы как 

ненормальные, обращаясь к коту, орали теперь 
вместе. Может мой голос что-то значил, а может и 
нет, только ураган начал утихать.

Я видела, как бритоголовому удалось встать 
на четвереньки. Потом он, битый ветром, мелкими 
ветками и листвой, всё ещё кружившими в воздухе, 
медленно пополз обратно к машине. Высокого тоже 
перестало вихлять по обочине, он обрёл вес и лежал 
теперь мешком, плотно облепленный грязным 
мусором. Мужик больше не орал. На лице его 
застыло скорбное выражение боли и усталости, зато 
оно вновь походило на человеческое. Поперечину 
он решился выпустить из рук только тогда, когда 
убедился, что бритоголовый благополучно добрался 
до машины. Резко поднялся и, нелепо размахивая 
руками, словно пловец, зашагал к джипу.

Ветер был ещё силён, и я боялась, что высокий 
упадёт. Не упал. Он мог что-нибудь нам крикнуть. 
Шум утихал вместе с силой ветра, и мы могли бы 
услышать его. Но тот молчал, старательно делая 
вид, что вообще нас не видит. Дойдя до джипа, он 
мгновенно исчез в его чреве.

Вот и всё. Больше тех мужиков я в жизни 
не видела. Кузя… а что Кузя? Вскоре ураган утих, 
словно его и не было. Только берёзки в ближайших 
метрах десяти от того места, где мы стояли, так и 
остались стоять низко согнувшись, да по-сиротски 
оголёнными. Кузю паренёк подобрал. Гладил, 
обнимал, слова ласковые нашёптывал. А он, кот, как 
кот - мурлычет, радуется.

Я в глаза Кузины глянула - ничего особенного. 
Нет, глаза-то особенные - один карий, другой - ну 
совершенно голубой. А в остальном обычные глаза, 
кошачьи. Довезла я и кота, и парня до города в 
целости. Про Вуко мы больше и слова не вымолвили, 
только я с тех пор очень уважительно к котам 
отношусь, ко всем без разбора. И заметила ещё 
одну за собой странность. Мне теперь совершенно 
не страшно незнакомцев в дороге подбирать, не 
всех подряд, конечно. Если хочется остановиться - 
остановлюсь. Как там паренёк сказал? Добрая душа 
добрую всегда почует…

Ирина ДОМНИНА. ВУКО
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ПРО ИЖЕВСК

Я люблю этот серый и наполовину 
разрушенный город с его ямистыми дорогами 
и холмистыми асфальтовыми степями. Люблю 
удушающий запах дыхания заводских башен, 
клубистый туман в небе, неизбежно сокращающий 
жизнь горожан. Люблю зелёный пруд, из которого 
каким-то чудом каждую зиму чёрные зигзаги с 
удочками достают рыбу. Люблю болезненное и 
тонкое достоинство удмуртов, с которым они 
отстаивают забытую историю предков. Люблю 
еле уловимый для местного уха звук «о»: такой 
раскатистый и похожий на неподдельное удивление 
ребёнка. Люблю неповторимый вкус национальной 
кухни, где главное место занимают, наверное, 
перепечи и табани, особенно люблю их где-
нибудь на свежем воздухе. Хотя, в самом деле, не 
где-нибудь, а в Лудорвае - месте, где при любых 
невзгодах моей душе спокойно, просторно и 
хорошо. 

Этот город дал мне многое, и если честно, 
гораздо больше, чем я готова признать. Очень 
часто казалось, что это дыра, в которую меня 
засасывает неизбежность однообразных и серых 
будней. Приходили мысли, что все мои проблемы 
отчасти оттого, что я обитаю здесь. Бывало и так, 
что хотелось убежать куда угодно, только бы отсюда 
да поскорее. Да и до сих пор такое бывает. Но самое 
удивительное, что каждое утро, вне зависимости 
от настроения, по дороге (которая не меняется) 
до четырехстенной рабочей коробки я невольно 
любуюсь серой дымкой, в которой прячется Ижевск. 
И в этот самый момент как-то понимается, что всё 
происходящее, каким бы невыносимым оно ни 
казалось, не так уж и невыносимо. А иногда даже 
стоит того, чтобы бороться за каждую лишнюю 
минуту жизни. И завтра обязательно будет 
новый день, и вчерашние проблемы уже не будут 
казаться такими значительными и глобальными. 
А о многих проблемах и вовсе удастся забыть. 
И в воспоминаниях найдется место только для 
самого хорошего. Первая любовь будет казаться 
самой чистой и светлой. Лучшие друзья, которые 
сейчас рядом - верными и нужными. Лучшие 
друзья, которые стали чужими, - незаслуженно 
не получившими второй шанс. Родители - самым 
важным, что вообще есть на свете. А работа - 
прекрасным средством от скуки. 
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«Проза» на международном фестивале «Пассионарии  культуры».

И каждый раз, когда уезжаешь куда-то, на 
вокзале или в аэропорту или в любой другой точке 
покидания, в груди возникает объемный, звонкий 
и щемящий звук тоски. Потому что нельзя всерьез 
ненавидеть место, где рос, где каждая улица связана 
с сотнями дней и людей, которые сделали тебя 
таким, какой ты есть сейчас. Нельзя не любить то, 
что тебя наполняло все эти годы. И единственное, 
что стоит однажды понять: не город строит тебя, а 
ты строишь город. Пустота же - это пространство 
для созидания, а не уныния. 

А я всё-таки люблю этот серый и 
полуразрушенный город со всеми его заводами, 
ямами и несъедобной водой.

В ПОИСКАХ ЖИЗНИ

Ты на ощупь выбираешься в поисках света и 
кислорода. Делаешь вдох. И начинается. Твоя жизнь 
начинается.

 
* * *

Я слушала его, лежа на вечно расправленном 
диване, и чувствовала себя ситцевой простынёй. 
Могла уйти, но продолжала, неподвижно дыша, 
ловить каждое слово, которое, словно мухобойка, 
отгоняло мой назойливый сон. А он рассказывал 
мне свою жизнь так, как будто каждый вечер 
рассказывает эту историю вот уже в течение 
долгого времени. Надо было уйти. Но я ещё больше 
вжималась в мякоть пружин, замаскированных 
в ткань. А слова, как и эти пружины, начинали 
впиваться в мою израненную ощущением 
чужеродности спину.

Когда надоело разглядывать потолок, я 
начала всматриваться в него. Он сидел напротив, 
погрузившись в компьютерное кресло, и был хорош 
собой, многие бы сказали, что красив: безупречная 
фигура, чёрные смольные волосы, точёный нос, 
губы, которые грех не целовать, и яркие кофейные 
глаза. Как же хотелось думать, что эти истории 
никто до меня не слышал. Но слишком складны 
были его рассказы, чтобы верить в то, что ничьи 
уши они не ласкали прежде.

Наталья ЛАНСКИХ

ЗВЕЗДОПАД

Проза
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История первая. Шоколадный торт

Вот если ты все-таки родился, будь добр живи. 
Причем так, чтобы потом, когда перестанешь, было 
не стыдно за то, что ты переводил такой ценный и 
редкий свежий воздух. И неважно, хороший ты или 
плохой человек, только прошу, не будь «никаким». 
Ей-богу, нет ничего страшнее серости. Не переносил 
её и наш герой.

В один из многих дней того времени, 
что называют «тяжелые 90-е годы», у некоего 
замечательного человека случился праздник. И ему, 
как зачинщику сего торжества, полагался большой 
шоколадный и безумно вкусный торт, который 
мог скрасить любые невзгоды трудной и полной 
опасностей взрослой жизни.

Дело происходило в закулисье театра, а значит, 
наш именинник был из артистической среды. 
В общем, жизнь его в те годы мало походила на 
тот торт, который ему предназначался. То есть, 
была гораздо менее сладкой. Виновник торжества 
задерживался, а сюрприз требовал маленького 
высокоградусного дополнения. И так уж вышло, 
что сторожить этот кондитерский шедевр оставили 
мальчишку-непоседу, сына артистической пары, 
потому что более подходящей кандидатуры 
поблизости не оказалось. 

Он с честью принял на себя знамя доблестного 
стража сладкого всея Театра. И чеканным шагом 
отбивал круг за кругом возле торта. Как королевская 
корона блистали на пироге ровные шоколадные 
копья. Он долго вглядывался в своего подопечного, и 
глазурные круги расплывались у него перед глазами. 
А мальчику казалось, что он - рыцарь времен Короля 
Артура и если вдруг кто-то из врагов покусится 
на корону этого славного принца, от которого, к 
сожалению, осталась лишь одна шоколадная голова, 
то он спасет своего верного друга. Пусть даже ценой 
жизни. И это будет настоящий подвиг. И какая-
нибудь прекрасная дама несомненно падёт к его 
ногам и будет петь серенады в его честь. Он оставит 
её стеречь их замок, а сам пойдет одерживать самые 
громкие победы.

«Интересно, а из чего сделана эта корона?..» - 
любопытный мальчик снял пластиковый защитный 
шлем, чтобы потрогать удивительной красоты 
головной убор торта. Он отломил маленький уголок 
и поднял его вверх над головой, крепко сжав меж 
двумя пальцами. Неожиданно шоколадный слиток 
растаял в руках мальчугана. Неужели это какой-
то уникальный сплав, который в чужих руках 
моментально превращается из металла в жижу? 
Необходимо было попробовать на зуб этот странный 
по своей консистенции материал, да и в фильмах 
всегда пробуют драгоценные металлы на зуб. А для 
него кино было отдельной и большой историей, 

ставшей позже неотъемлемой частью жизни. То есть, 
другого решения быть и не могло. И в одно мгновение 
мальчик облизал пальцы, испачканные шоколадной 
глазурью.

«Не дурно. Мне бы такую вкусную корону. 
А интересно, другая плитка такая же на вкус? Или 
отличается?» - любопытство становилось сильнее. В 
юном сладкоежке просыпался исследователь.

Вскоре один за другим шоколадные ломтики, 
украшавшие торт, стали предметом целого и 
неизбежного эксперимента. И когда от короны 
не осталось ничего, глаз начинающего ученого 
затуманился, сердце застучало быстро, а появившаяся 
слюна не оставляла торту ни одного шанса дождаться 
того, кому он предназначался.

«В принципе, мне все равно достанется один 
кусочек. Так какая разница, когда я его съем?» - 
логически рассуждал мальчик.

И смело, используя вместо ложки ладошку, 
он откромсал себе четверть торта. Мальчик 
торжественно поднёс положенный ему кусок ко рту 
и в предвкушении счастья начал лопать этот сладкий 
шоколадный бисквитный кусок наслаждения. И 
каждый слой, промазанный специальным воздушным 
кремом, таял на языке, оставляя после себя ощущение 
безмерной радости. Никогда и ничего вкуснее прежде 
он не едал. 

Через семь минут от торта остались лишь 
сладкие воспоминания.

Ещё через пять минут пришёл именинник 
в компании своих друзей. Но застали они только 
пластиковую коробку и шоколадные крошки. И хотя 
все догадались, что произошло, но предпочли сделать 
вид, словно здесь никогда и ничего не ждало того 
самого замечательного человека. Зачинщик торжества 
надел на себя пластиковый шлем и заполнил криком 
неловкое молчание:

- Вперед, за мной, верные братья! В гримёрке нас 
ждёт пиратская карта, спрятанная на дне бутылочки 
рижского бальзама! Пришло время осушить берега!

А наш маленький храбрый рыцарь бежал 
навстречу новым подвигам. Где-то там его ждали 
Король Артур и во всё горло горланящая серенады 
прекрасная дама.

История вторая. 10 рублей

В кармане не было ни копейки. Собственно, 
как это часто и бывает, когда тебе десять лет отроду, 
родители твои обычные трудяги, а друзья - дворовая 
шпана. 

Утром отец с матерью ушли на работу, а летние 
каникулы говорили, что мальчишке предстоит долгий 
и увлекательный день предоставленности самому 
себе.

Тут со двора донёсся неизмеримо громкий 
- насколько возможно для этого возраста - голос 
давнего друга:
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- Пошли в компьютерный зал! Поиграем!
Он перевесился через подоконник, как часы 

Дали через ветку.
- Денег нет...
- Ну лааадно, тогда пойду один чё ль.
Мальчику стало не по себе оттого, что 

грандиозное веселье пройдёт без его участия. 
Он не понимал, как можно упускать какие-либо 
возможности, а потому редко всякого рода затеи 
обходились без него. Мысль просидеть целый день 
дома и, вполне возможно, умереть от скуки, вводила 
его в состояние фрустрации. Хотя, конечно, этого 
слова он ещё не знал.

- Стой. Щас выйду!
В шкафу, на верхней полке, под подушками, 

у родителей лежала заначка - десять рублей. 
Сомнения, конечно, мучили мальчика, но эхо, 
влетевшее в форточку квартиры: «Ну быстрее, иначе 
я сейчас уже уйду! Очередь ведь ещё там!», развеяло 
их, как порывистый ветер превращает спокойный 
песок в песчаную бурю.

Понадобилось 30 секунд на то, чтобы собраться 
и спуститься. И вот два, насколько возможно для 
этого возраста, давних друга шагали навстречу с 
новыми технологиями. 

Когда они стояли в очереди, в голове мальчика 
ещё четыре раза пронеслись, как стадо буйволов, 
несвойственные для ребенка мысли о том, что как-
то и не очень-то и хочется играть. Но уходить от 
давнего друга было уже неудобно. Однако сердце 
начинающего хулигана, который все же любил 
своих папу и маму и прежде вот так не обманывал, 
«пинало» муками совести его мальчиковую грудь. А 
длинная череда из маленьких игроков становилась 
всё короче и короче.

- Десять рублей, - сказал ему рослый 
длинноволосый дядя на входе. Мальчик неловко 
протянул руку. Контролёр сгрёб чирик в кассу, 
которая располагалась в нижнем ящике стола. - 
Четвёртый компьютер.

Никогда ещё мальчику не казалась игра такой 
скучной и нескончаемо длинной. Время тянулось, 
как раньше случалось только в очереди до. Нога 
нервно вздрагивала, словно порываясь вскочить 
и унестись без хозяина. Не выдержал. Вскочил. 
Попрощался с давним, насколько это возможно 
для их возраста, другом и ушел за 5 минут до конца 
отмеренного времени.

Было пасмурно. Барабанил дождь. Улицы 
казались короче обычного, а путь до дома и вовсе 
смялся до размера, если не в три шага, то точно не 
больше, чем в пять.

Он встал как вкопанный перед окнами и 
только сейчас подумал о том, что же будет, когда 
родители заметят отсутствие заначки. Сразу ли 
догадаются, кто взял десять рублей. Но даже не страх 
разоблачения терзал его. Невыносима была мысль 
о масштабе разочарования родителей, когда они 

узнают, что деньги эти украл их собственный сын. 
Он повернулся на 180 градусов и, с досады пнув 
стоявшую рядом мульду, собирался брести куда глаза 
глядят, ведь домой теперь ему никак было нельзя.

- Ты чего делаешь, дурак?! Нарываешься? - 
злобно сказал мальчик в потрёпанной, масляной 
от грязи куртке. Оглушённый звоном, он высунул 
голову из мусорной мульды. В руках у него был 
большой белый строительный мешок. 

- Извини, я не видел тебя. А ты чего там 
делаешь? - и невольно сам заглянул в бачок, стараясь 
понять, что там такого интересного.

- Бутылки ищу. 
- Зачем ещё?
- Тебе какое дело?!
- Интересно. Жалко тебе сказать что ли?
- Жалко у пчёлки!
- Да ладно тебе. Я же извинился! Чего 

задираешься?
- Сдам их, там, в двух дворах отсюда, 

принимают тару.
- Ого! Вот это круто! А много денег дают?
- Ну вот смотри, - он достал две бутылки: одну 

бело-невидимую, а другую из тёмного, как кофе, 
стекла. - Вот за эту обычную 25 копеек, а вот за 
чебурашку 75 копеек. Но чебурашки труднее найти. 
Я так уже знаешь, сколько денег заработал?! Только 
на материных бутылках ого-го! Я сам домой покупаю 
и хлеб, и молоко!

- Вот это круто! Слушай, а возьми меня с собой. 
А то мне тоже очень деньги нужны.

- Мамка с батей пьют? - понимающе и 
сочувственно спросил мальчик в дырявых резиновых 
сапогах.

- Нет, не пьют. Просто... В общем... Давай я 
тебе по пути расскажу. Ну так что, возьмёшь меня в 
дело?

- Ну пошли, вдвоем веселее. Только чебурашки 
делим пополам.

- Хорошо. А мешка у тебя не найдется?
- А как же! - Оборванец еле расстегнул 

расходящуюся молнию куртки. И достал из 
внутреннего кармана аккуратно сложенный в 
ровный белый прямоугольный квадрат мешок.

Два случайных друга перемещались от одной 
мульды к другой. В мешках весело позвякивали 
бутылки.

- А тебя как зовут? - спросил мальчуган у своего 
друга-оборванца.

- Артур, - ответ разнёсся молчаливым эхом по 
двору.

Солнце наполовину спряталось за 
пятиэтажками. Два довольных, уставших и 
промокших до нитки товарища, считали под 
козырьком подъезда заработанные деньги. У каждого 
оказалось в кармане по 20 рублей.

- Спасибо тебе, - сказал мальчуган своему 
случайному товарищу.
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- Да не за что. Нужна будет помощь - зови! 
Пацаны попрощались. Каждого ждала своя 

дорога домой. 10 исчезнувших рублей вернулись 
на то место, откуда пропали. Точно такая же 
десятирублёвая купюра лежала и в кармане куртки 
исправившегося хулигана. Родители все же отругали 
его… за то, что пришел весь сырой: так ведь и 
заболеть можно. Заснул мальчик в тот вечер быстрее 
обычного. Его согревало тёплое стёганное одеяло 
и мысли о сегодняшнем дне. Это были первые 
заработанные им самим деньги.

История третья. Прекрасная дама

Есть люди, для которых любовь - это чувство, 
парализующее всю остальную жизнедеятельность. 
Эти люди стараются избегать каких-либо душевных 
тревог, и счастье обычно находят в системе, 
упорядоченной и не дающей сбоев. А есть и такие, 
для которых хотя бы один день без любви подобен 
смерти. Без чувств они превращаются в серое 
пыльное облако, растекшееся по тротуарам, которое 
затаилось в ожидании ветра перемен. И вот если 
первые всячески опасаются любого рода потрясений, 
и напоминают аккуратистов, то вторые добровольно 
кидаются на скалы: пусть лучше будет больно, 
страшно, невыносимо, чем не будет ничего.

Сердце его никогда не находилось в состоянии 
бездействия. Во всем он находил вдохновение. А 
красивая девушка всегда была глотком родниковой 
холодной воды в утомительную, изматывающую 
жару. Женскую красоту боготворил и, как 
настоящий рыцарь, никогда не обижал прекрасных 
дам. Однако довольно часто одна прекрасная дама 
уступала место другой. Каждый день он находил 
хорошенькое до неприличия личико, которое, по его 
мнению, было просто невозможно не любить. 

Но когда он увидел её, то впервые ощутил 
нечто совершенно иного рода. Как будто тёплый 
солнечный луч согрел его посреди холодной 
снежной степи. Невозможно было оторваться ни на 
миг от этого солнечного удара, потому что в секунды 
становилось нестерпимо зябко. С того самого дня, 
как встретил её, он безнадежно и навсегда полюбил.

Анна - так звучало имя. У неё был длинный, 
изящный силуэт, красивые, ухоженные светлые 
волосы и яркие голубые глаза. Если бы можно 
было передать её красоту с помощью запаха, то 
вы бы почувствовали аромат полевых цветов, 
наполняющих бескрайнее холмистое поле (так 
воздух наполняет собой лето). Её природная грация, 
аккуратность и основательность делали её ещё более 
привлекательной в глазах мужчин. Не чуждо ей было 
и дамское кокетство, но не нарочитое и вульгарное, а 
лёгкое, элегантное и еле уловимое: разве что в глазах. 
В общем-то, не влюбиться в неё мог только дурак, 
ничего не понимающий в женской красоте.

Наш герой был не дурак и в женской красоте 

разбирался очень хорошо. Потому и полюбил.
В течение 6 лет его сердце не остывало и не 

искало ни в ком другом большего совершенства. В 
каждом его вдохе отзывалось её имя. Но так бывает, 
что даже самые прекрасные и честные дамы находят 
себе других рыцарей. Ушла и она, гордо попросив не 
искать встреч.

Он остался. Статика его не пугала. Но 
появилось так много проигнорированных вопросов.

Как же странно, что чья-то любовь может 
закончиться, исчезнуть, как будто её раньше 
никогда и не было. В какой момент всё начинает 
заканчиваться? Когда другой человек вдруг 
понимает, что больше тебя не любит? И почему 
в отчуждении нет синхронности? А главное, что 
делать после того, как тебе оставят взамен всего, 
что у тебя было, лишь воспоминания? Хотя, что же 
удивительного, ведь если любовь - это лучи солнца, 
то, надо полагать, когда-нибудь наступит ночь.

В каждой женской тени с тех пор он искал её 
очертания. И хотя любовь продолжала наполнять 
его вдохновением и жизнью, без чувств он 
попросту не мог существовать, но походило это 
больше на попытки зажечь гаснущую отсыревшую 
спичку в ночи. Одна прекрасная дама сменяла 
другую, а теплее так и не становилось. Он всё ещё 
надеялся, что когда-нибудь... Это будет самый 
обычный рассвет, когда трава искупается в росе, 
он совершенно случайно где-нибудь столкнётся со 
своей прекрасной дамой. И снова солнечные лучи 
ослепят их глаза и сердца. Утро всегда наступает 
вновь. Нужно только ждать. 

История четвёртая. Северное сияние

Сила - в преодолении. Свобода - в решении. 
Счастье - в силе и свободе.

Тихая телефонная трель послышалась из левого 
кармана брюк неоднородного зелёного цвета.

- Алло, ты где?! Я тебя по всей Москве ищу! 
Хорошие новости - тебя утвердили на роль.

- Это очень хорошо, но я ухожу в армию...
Там, внутри телефона, послышались 

раздражительные звуковые волны. Но это уже не 
имело никакого значения, решение было принято.

Через несколько дней сквозь пространство 
бездонных километров: леса, травянистые пустыни 
и спешащие куда-то реки, в стае железных гудящих 
вагонов он отправится в военную часть, где его будет 
ждать совсем другая жизнь.

Там он сделает первый прыжок в белоснежную 
пасть неба. Узнает, что такое свободное падение и 
что с высоты, которая доступна только железным 
птицам, всё человеческое - мелко. Там он 
попытается покорить Север: и в холодной снежной 
буре, не замечая неприятную покалывающую боль в 
обмороженных и обветренных частях тела, сам будет 
сражён красотой северного сияния. Там он будет 
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вышагивать по Красной площади столицы в ровном 
строю, чувствуя, что главная победа в единении с 
прошлым и будущим.

Иногда мы ждём перемен в себе. И тогда нам 
нужно выпасть на время из прежних обстоятельств, 
чтобы разобраться, кто мы и куда нам дальше идти. 
Иногда нам нужно остаться одним и вспомнить то, 
что раньше двигало нас вперёд. А ещё нам просто 
необходимо смириться с тем, что лишнее всегда 
будет уходить от нас.

Уже через год он продолжит путь к своей мечте. 
Будет трудиться, забывая о сне и отдыхе. Будет снова 
и снова искать удовольствие в жизни и находить 
его. Будет дышать жизнью и жить, дыша полными 
лёгкими. И хотелось бы мне лет через пятьдесят 
снова где-нибудь случайно встретить этого смелого 
рыцаря, чтобы послушать его складные истории о 
подвигах и узнать, сохранил ли он в памяти короля 
Артура и ту самую прекрасную даму.

* * *
Я внимательно разглядывала зашторенное 

плотной занавеской окно. Было одновременно и 
горько, и радостно оттого, что нас свела эта весенняя 
ночь. Простыни околдовывали своей прохладой. 
Становилось зябко. А на душе - незапланировано 
тревожно. Уходить не хотелось, но пришло 
время. Как-то всегда отчетливо чувствуешь, 
что слишком засиделся в гостях: это видно по 
уставшему и грустно-весёлому лицу хозяина дома. Я 
попрощалась. Останавливать не стали.

На улице меня встретил холодный 
пронзительный ветер, длинная дорога домой и 
отсутствие рассвета. 

 
* * *

Ты на ощупь выбираешься в поисках света и 
кислорода. Делаешь вдох. И продолжается. Твоя 
жизнь продолжается.

ЗАРАБОТАННАЯ ПЛАТА 
ИЛИ ОДИН ДЕНЬ БЮДЖЕТНИКА

«Всё - сегодня я точно уволюсь. Терпеть 
больше нет сил. Да и ради чего я, собственно, ещё 
тут? За?Че?М? Зачем?! Зарплата - меньше, чем 
размер ноги карлика. Работы же столько, что после 
очередного, прошу заметить, ежедневного 8-часового 
ада сил остается только на то, чтобы доволочить ноги 
до дома и уложить своё тело на продырявленные 
временем и грязью простыни. Я не свинья. Я стираю 
бельё. Но даже от стирки всё рано или поздно сереет 
и изнашивается. Таковы законы хозяйства. А на 
новые простыни деньги никак не удается отложить! 
Как я устала от такой жизни. Как я устала!»

Так начиналось каждое утро трудового дня 
одного бюджетника. Гуманитарий по образованию, 

делопроизводитель по факту, ещё молодая, но 
уже начинающая стареть Светочка вот уже как 
полтора года считала, что её жизнь - полное и 
исчерпывающее себя и последние силы выделение 
пищеварительной жизнедяетельности.

«Или, может, лучше повеситься? В конце концов, 
итогом моей жизни в любом случае будет смерть. А всё 
же Бог, если он, конечно, есть, тот ещё шутник. Он 
ведь совершенно точно знал, что жизнь - это далеко не 
конфетка и что каждый хоть раз захочет сдохнуть. Вот и 
вложил своим пророкам в уста, что, мол, самоубийство 
- самый страшный грех. По своему желанию хорошие 
люди в этом мире не умирают. Да вообще, хоть что-
то по желанию на этой планете делается? С детства 
только одно - «надо»! Как же хочется свободы. Вот 
бы вырваться из этой парализующей системы. Ладно, 
некогда витать в облаках. Надо составить отчет за 
прошлый год и подготовить план на следующий. 
Кроме того, протоколы, распоряжения, акты, письма. 
Всё вместе - 63 вордовских страницы. Двадцать 
пять из которых необходимо переписать от руки 
в специальные регистрационные тетрадочки. До 
бюджетников прогресс никогда не доберётся. Жаль, что 
Гугл не знает, кто изобрёл бюрократию. Но надеюсь, 
что эта дарвиновская особь вскрыла себе вены по 
собственному желанию, и оказалось, что Бог всё-таки 
есть!»

До обеда её, бывало, посещали мысли о 
суициде. Но после - на душе становилось как-то 
легче. Всё же были моменты, когда Светочкина 
жизнь напоминала сказку. А дело всё в том, что у 
неё была маленькая слабость - еда. Уж очень она 
любила поднимать себе настроение чем-нибудь 
вкусненьким. И вот со временем, прямо как в сказке, 
Светочка, подобно богатырям, росла не по дням, а 
по часам, а иногда даже и на глазах у ошарашенных 
коллег, но только в отличие от удалых молодцев, 
она раздавалась в ширину. Правда, богатырского 
склада Светочка почему-то совсем не интересовала 
сказочных принцев, а «не принцы» совсем не 
интересовали Светочку. Потому что последняя 
точно знала, что она создана для кого-то особенного, 
кто будет носить её на руках и сдувать злосчастные 
пушинки, которые выбиваются из старой подушки, 
доставшейся ей ещё от бабушки, и застревают 
в волосах. А то, что такую тушу поднять весьма 
затруднительно, её мало волновало.

«Вот бы влюбиться. Взаимно. Выйти бы 
замуж. Забеременеть. Выйти в декрет и не ра-бо-
тать! Несколько лет - не работать! Боже, какое бы 
счастье-то было. А если от богатого залететь… Тогда 
бы вообще больше ни дня в офисе. Боже, какое 
счастье-то было бы! Так миллионерам же только 
тощих и силиконовых подавай. Надо бы записаться в 
тренажёрный зал, что ли? Да когда с этой работой-то 
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ходить?! Нет, всё-таки уволюсь. А как меня вообще 
сюда занесло? Как меня угораздило прийти сюда и 
устроиться на эту вот самую должность? Я же видела 
оклад. Может, я пьяная была? Нет, пьяную бы не 
взяли. Ах, кажется, я о чём-то мечтала. О чём? О чём-
то глобальном. Видела перспективы, мне обещали 
помочь. Но? Но сначала надо было разобраться с 
бумажками. А потом бумажки, бумажки, бумажки 
и всё как в тумане… и оказалось, что помогать мне 
никто не собирается. Самое смешное, что теперь 
уж и не вспомнить, о чём я там мечтала. И деньги 
меня тогда не очень интересовали. Как глупо! Как 
безнадёжно и невообразимо глупо было думать, что 
деньги - это не главное. Если и есть ещё какие-то 
ценности в этой жизни, то это валюта!»

Вспомнив о валюте, Светочка решила 
посмотреть, какая же зарплата в Америке - у 
этих выскочек, которые решили, что они могут 
диктовать нам, великой России, свои условия! В 
статье одного анонимного автора она прочитала, 
что оплата труда там, в основном, почасовая. 
Средняя заработная плата составляет 25 долларов 
в час, а минимальная - 3 доллара. Недолго думая, 
Светочка разделила свою зарплату на курс доллара. 
И получилось, что она зарабатывает 160 долларов в 
месяц. Вдруг молниеносно в голове несостоявшегося 
математика промелькнула ещё одна опрометчивая 
идея: посчитать, сколько же долларов она получает 
за час. И тогда Светочка разделила 160 на 8 часов 
умноженных на пять рабочих дней и на 4 недели. И 
когда на экране телефона высветилась злосчастная 
цифра, её как будто парализовало. Светочка и 
подумать не могла прежде, что работает в месяц 
ровно 160 часов. И тут вовсе не надо было быть 
гениальным счетоводом, чтобы вычислить: час 
её работы стоит ровно один доллар. То есть, она, 
специалист с высшим образованием, получает 
меньше в три раза, чем самые невостребованные 
доходяги Америки. Не дай Боже, чтобы после того, 
как цифры ледяной водой из десятилитрового ведра 
обдали Свету фактами, у неё всё же родились дети, 
потому что патриотами им точно никогда не стать. 

«Надо увольняться. И. Валить. Из. Этой. Страны».

Светочка схватила чистый лист бумаги формата 
А4 и уже было начала писать заветные слова: «Прошу 
уволить по собственному…» Но вдруг в дверь 
сначала кто-то постучал, а потом и вихрем ворвался 
в пространство делопроизводителя. Светочка тут же 
поняла, что пришло время приёмных часов, а это 
недовольные их работой и несправедливостью жизни 
граждане. Раньше она с пониманием относилась к 
их проблемам и пыталась утешить, но в ответ всегда 
получала только кучу оскорблений и кляуз на неё, 
которые доходили до делопроизводителя в виде 
официальной оплеухи от начальства. И тогда она 
перестала церемониться, всегда отвечая агрессией на 

агрессию. На удивление, жалоб на неё стало гораздо 
меньше.

До закрытия пришлось работать с 
общественностью, и она совсем забыла дописать 
то заветное, одно-единственное слово: «желанию». 
Пять часов. Пора домой. Она тряслась в 
общественном транспорте, свободных мест не 
было, а люди то и дело одаривали её укоризненным 
взглядом за то, что её габариты мешали им 
проталкиваться к выходу.

«Кажется, я что-то забыла сделать. Только вот 
что? Ах, я же хотела уволиться! Опять. И никогда не 
сделаю этого! Кого я обманываю?! У меня нет сил 
изменить даже себя, что уж говорить о жизни. Да и 
уволюсь, и что дальше? Куда пойду? На такую же 
ненавистную работу? Что я вообще умею делать? 
Ни-че-го. Только разгребать эти бумажки. Чего я 
хочу? Ни-че-го. А ведь у меня когда-то были мечты. 
Вот если бы тогда, когда я помнила, кто-то поверил 
в меня и сказал, что всё получится. Но никто не 
поверил и никто не сказал. Как невыносимо одиноко 
и пусто. Мне бы с кем-нибудь поговорить обо всем 
этом. Чтобы стало хоть чуть полегче жить. Да только 
не с кем. Мне бы хотя бы одного человека, которому 
было бы не всё равно. Хотя бы одного».

Она бы продолжила страдать, но была её 
остановка - надо было выходить. Дома её ждал 
плотный ужин и чёрный пыльный телевизор. 
Светочка посмотрела сериал, передачу про 
сватовство одиноких сердец, новости и какое-то 
комедийное шоу. Измотанная она рухнула на свой 
старый диван и почему-то вспомнила репортаж 
про спутник, который запустили в далекий космос, 
чтобы исследовать Марс.

«Как там на Марсе, интересно? Наверное, 
там ничего нет. Как и у меня, получается. Выходит, 
что на Марсе так же, как и у меня. Хе-хе. Вот ведь 
у людей работа - космос изучают. И почему я не 
любила в школе астрономию? Вселенная - она же 
бесконечна. То есть, в ней должно найтись место 
для каждого, кому это нужно. А у нас тут, на земле, 
- война на войне, санкции на санкциях, хе-хе, люди 
на людях. Мда... И только на мне никого нет. Хе-хе. 
Может, я космонавтом хотела стать? Я же в Советском 
Союзе ещё родилась. Там это популярно было. Да и 
отсутствие «кое-чего» тоже этим объяснить можно. Хе-
хе. Найти бы силы всё изменить, вырваться. Как же 
хочется свободы. Хотя бы чуть-чуть. Вот завтра возьму 
и уволюсь: улечу в Америку, а оттуда - в космос. На 
Марс. Завтра. Обязательно».

В небе гас свет небесных тел, а люди смотрели, 
задрав головы вверх, в бесконечную синюю вуаль, 
усеянную вспышками, возраст которых насчитывал 
несколько миллионов световых лет, и называли это 
звездопадом.

Наталья ЛАНСКИХ. ЗВЕЗДОПАД
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  В объятиях волн

Мы лежали с тобой на морском берегу -
Словно два изваянья из бронзы и стали.
Зависала волна, как во сне, на бегу,
Бриллиантами брызги кристально сверкали.

Из транзистора музыка - что водопад -
Бушевала и била ключом через край.
Уплывали дельфины в лимонный закат.
Ветерок чуть касался волос невзначай,

Вороша их и нежно трепля, и лаская.
Запах моря, соленой волною нахлынув,
Взбудораживал чувства, и даль золотая
Нас манила вперёд, на закат, за дельфином.

Мы лежали на камне в объятиях волн,
И тела разогретые влажно мерцали.
В облаках плыл над нами сияющий чёлн - 
Символ вечности мира в небесной скрижали.

Как стремительно времени волны летят,
Унося друг от друга нас дальше и дальше,
И прощальный, отчаянно брошенный взгляд
Словно хочет запомнить мир светлый, без фальши.

Крым. Июль. Безмятежное тёплое утро.
Что нас ждёт впереди, мы не знаем ещё.
Жизнь-дорога ведёт из наивности в мудрость,
И порой потрясает итоговый счёт…

        Расскажи мне сказку про любовь

Расскажи мне сказку про любовь,
Очаруй волшебною картиной,
Колдовскую сеть сплети из слов,
Увлекая в райскую долину.

Нежно улыбаясь сквозь печаль,
Взглядом опьяняя и дурманя,
Поднеси к губам моим бокал,
Полный упоительных обманов!

Я в глаза шальные загляну,
Страсти отопью неосторожно - 
И в твоем дыханье утону,
Вдруг поняв, что бегство безнадёжно!

Об авторе. Наталья Новгородова живёт в Ижевске. Работала инженером-конструктором на Электромеханическом заводе, экономистом 
на Ижевском радиозаводе. Публиковалась в местной периодической печати и коллективных сборниках.

  Запомнить все

Ты осыпал меня дождём из ландышей - 
Я в них купалась, словно в радости,
Среди жемчужного разлива красоты.
Озёра ландышей бескрайние - 
Тогда с тобой ещё не знали мы,
Что станут редкостью любимые цветы.

Над речкой веет ветер сладостью
От драгоценных капель-ландышей,
Столетия застыли в небесах.
Скользят пушинки по волнам неспешных вод,
И время не торопит нас вперёд,
И можно молча заглянуть в глаза,

Запомнить зыбкую прозрачность тени
И невесомый ветерок весенний,
Тебя, забывшегося около меня,
Стрекоз, парящих безмятежно над водою,
Стада овец, пришедших к водопою - 
Неповторимость убегающего дня…

  Гений парадоксов

О, как непредсказуем ты!
Пытаюсь тщетно угадать твои поступки - 
Увы, мне этот стиль мышленья недоступен!

О, как непредсказуем ты! - 
Живое воплощение закона Мерфи!
Что ты творишь - даже не снилось смертным!

О, как непредсказуем ты!
Меняешь на ходу условия игры - 
И обстоятельства летят в тартарары!

О, как непредсказуем ты!
Изобретательность твоя не знает меры - 
В создании сюрпризов -  всюду первый!

О, как непредсказуем ты!
Не любишь правил и ограничений - 
Все рамки для тебя - мученье!

ПоэзияНаталья НОВГОРОДОВА

ВСЁ К ЛУЧШЕМУ В ЖИЗНИ



40

Сергей ВОСТРОКНУТОВ

О, как непредсказуем ты!
Как гений алогичных парадоксов,
Порою этим бесишь ортодоксов!

О, как непредсказуем ты!
Рожден, наверное, чтоб ставить всех в тупик - 
И торжествуешь несказанно в этот миг!

О, как непредсказуем ты!
Медлителен и скучен, если нет проблем - 
В противоречиях - энергия - зачем?

О, как непредсказуем ты!
И окрылен, почуявши преграды, - 
Их сокрушить - искомая награда!

О, как непредсказуем ты!
Упрямый оптимист - таким и будь - 
Ты существуешь, чтобы сонный мир встряхнуть!

  Дети Индиго

Века открытие - дети Индиго - 
Словно протест против душного ига!
В мире они среди нас - как пришельцы
С девственно чистым распахнутым сердцем.

Как пионеры иных поколений,
Страха не знают и скуки, и лени,
И, появившись на стыке столетий,
В будущем - это владыки планеты.

Их интеллект - за пределом желаний,
Непостижима суть их мирозданья,
Полураскрытая их гениальность
И рассуждений иная реальность.

Тайной энергией дети богаты,
Все экстрасенсы они, телепаты,
Будущей жизни предвидят событья,
Мозг их рождает лавину открытий,

Космоса мудрость, как книгу, читают
И откровения свыше внимают,
Чувствуют тоньше и знают верней
Сферу Земли и все то, что на ней…

Неотличимы от всех они с виду,
Но ДНК защищает от СПИДа,
Иммунитетом отмечены мощным
И существуют свободней и проще.

Как прирожденных философов каста,
С первого вздоха судьбы не боятся
И своенравны порою на редкость,
Не принимая традиции предков.

День ото дня все заметней движенье - 
Словно стеною встает поколенье - 
Первопроходцы неведомой расы
С ролью спасения цивилизации - 

Аурой синей заполнив весь мир,
Людям откроют вселенскую ширь.
Нами ещё не прочтённая книга - 
Люди грядущего - дети Индиго…

  Предчувствие грозы

Ласточки мечутся мимо окна,
А у окна я сегодня одна.
Что нам несут они: дождь и грозу?
Музыка рока бушует внизу…

Воздух застыл, не колышется зной - 
Может, гроза обойдет стороной?
Я у окна в ожиданье стою
И повторяю молитву свою:

Господи Боже! Спаси, сохрани!
Чтобы прошли непогожие дни!
Сын мой в далекой, чужой стороне - 
С кем он сражается в новой войне?

Хоть бы вернулся домой поскорей!
Хоть бы проснулся звонок у дверей!
Вечная участь и боль матерей - 
Ждать из походов своих сыновей!

Боль пробирается даже во сны!
Боже! Невинные гибнут сыны!
Господи! Все мы во власти твоей,
Но не для войн мы растили детей!

Не допущу я до сына грозу
И материнской любовью спасу!
Вместо ответа во мраке ночном
Прогрохотал оглушительный гром…

Наталья НОВГОРОДОВА. ВСЁ К ЛУЧШЕМУ В ЖИЗНИ
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дальше по раз и навсегда заведённому распорядку.
В то время мой прадед жил в селе Княгинино, 

что находится в ста шести верстах от Нижнего 
Новгорода и в семнадцати от крупного поселения 
Большое Мурашкино. Места эти весьма 
примечательные и упоминаются ещё в летописях 
четырнадцатого века. Кроме того, именно здесь 
происходили те события, которые так красочно 
описывал Мельников-Печёрский в своём романе о 
русских староверах «В лесах» и «На горах».

В Большом Мурашкино со времён Золотой 
Орды регулярно устраивались крупные ярмарки. 
На них съезжались купцы со всей округи и 
рассказывали множество интересных историй. 
Именно там Василий узнал, что в глубине далёкой 
Сибири находится Томская губерния. Она такая 
огромная, что, почитай, раз в двадцать больше, чем 
Нижегородская. Посреди глухих лесов расположен 
славный город Мариинск. Назван он так в честь 
жены Александра II Марии Александровны и стоит 
на берегу реки со странным именем Кия.

А по-над руслом бурного потока расположены 
прииски, где местные люди моют песок и добывают 
несметное количество золота. Дорогого металла 
там так много, что какой-то купец заказал из него 
медаль весом в двадцать фунтов. А другой богатей 
раздавал всем свои визитные карточки, отлитые из 
чистого рыживья. Причём, каждая из них стоила 
столько, что на эти деньги можно было купить 
корову. Знающие люди баяли, что некоторым 
счастливцам иногда попадались громадные 
самородки размером с баранью голову.

Наслушавшись подобных рассказов, мой 
прадед собрал котомку с тёплыми вещами, 

Золотоискатель (прадед)

В 1880 году моему прадеду Василию Первову 
стукнуло тридцать пять лет. Как и положено в 
таких случаях, он широко отметил знаменательный 
юбилей и крепко принял на грудь. Упившись до 
положения риз, свалился с ног и проспал до самого 
следующего полудня.

Ближе к обеду он всё-таки смог кое-как 
подняться на ноги. Проглотил залпом полный 
жбан огуречного рассола, заел его большой ложкой 
мёда и лишь после этого немного пришёл в себя. 
Посмотрел вокруг мутным взглядом. Увидел 
добротное крестьянское хозяйство, нажитое 
упорным трудом, и, неожиданно для всех, впал в 
сильную тоску.

Всё, чего он так сильно желал в ранней 
молодости, к этому времени он уже добыл. У него 
имелась красивая ладная жена, пятеро здоровых 
детей, лошадь и две коровы. Плюс ко всему, полный 
двор разной птицы и живности. Ему оставалось 
только поддерживать свою усадьбу в должном 
порядке, растить наследников и копить деньги на их 
скорое отделение от семьи. Ведь всем девкам нужно 
справить достойное приданое, а парням помочь 
обзавестись собственным двором, где они могли бы 
свить себе гнездо.

Родные и близкие люди смотрели на доселе 
справного мужика и раздражённо думали: «И чего 
дурью мается? Ведь всё у него, как у людей. Так нет 
же, хочется ему ещё какого-то рожна!»

А страдал Василий от мысли, что ничего 
нового у него в жизни уже никогда не произойдёт. 
Всё предопределено судьбой, и будет он идти 
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примкнул к артели из таких же, как он, 
беспокойных мужиков, сел с ними в поезд и уехал 
в бескрайнюю Сибирь. В то время железную дорогу 
ещё не дотянули до Мариинска, и часть пути ему 
пришлось преодолеть пешим ходом.

Более двух лет о нём не было ни слуху, ни 
духу. На третий год в его дом пришёл мужик, 
живший по соседству. Он только что вернулся с 
большого торга, проходившего в старинном селе 
Лысково, и рассказал следующее: «Я продал весь 
свой товар. Собрался возвращаться назад, а перед 
дальней дорогой решил немного поесть. Зашёл в 
трактир возле пристани. Сел за стол и вижу: дверь 
открывается и на пороге стоит ваш Василий.

Мы поздоровались. Он устроился рядом и 
заказал миску щей с пирогами да рюмку водки. 
Пока половой бегал на кухню, он сообщил, что все 
остальные артельщики остались работать в Сибири. 
Деньги они там гребли немалые, но ему быстро 
надоела эта несусветная глушь. Он собрал всё, что 
сумел накопить, и по Транссибирской магистрали 
вернулся назад. Переправился на пароме через 
Волгу. Вошёл в кабак и встретил меня.

Мы выпили за встречу по маленькой. Как 
следует поели, и я предложил подвезти его до села. 
Он сказал, мол, уже, почитай, доехал до дома. Так 
что ещё немного здесь посидит и заказал полуштоф 
хлебного вина. Выпил всю бутылку один. Достал из-
за пазухи бумажник, набитый деньгами, и принялся 
угощать всех подряд. Сколько я не уговаривал его 
отправиться восвояси, он ни в какую.

Кончилось тем, что он взял ведро водки и 
большую корзину разной закуски. После чего 
позвал всех, кто находился в трактире, сходить 
вместе с ним к Волге и немного проветриться. 
Выпивохи радостно заголосили и кинулись следом. 
Василий повёл толпу гуляк к реке. По дороге 
встретил табор цыган с гитарами и медведем и тоже 
позвал их с собой. Оказавшись на пристани, он 
арендовал пустой пароход, стоявший у причала. 
Погрузил на борт всех собутыльников и отправится 
с ними вниз по Волге, до самой Астрахани».

Спустя месяц оборванный донельзя, голодный 
Василий вернулся в Лысково. На этот раз он пришёл 
пешком и без копейки денег в кармане. Отыскал в 
селе знакомого мужика, которому иногда продавал 
зерно. Объяснил своё трудное положение и занял у 
него полтинник серебром.

Сразу от него пошёл на базар, где купил 
гостинцы для всей семьи. Ситцевые платки для 
матери и жены, а также различные безделушки для 
детей. Сложил всё в маленький узелок. Повесил его 
на батожок и, нигде не задерживаясь, на своих двоих 
отправился домой. Отмахал двадцать семь верст 
одним духом и наконец добрался до места.

После этого вояжа в Сибирь он успокоился 
и вновь стал справным хозяином. Мало того, он 

никогда не уезжал из Княгинино больше, чем на 
пару дней. Так и прожил там всю оставшуюся жизнь 
и умер, когда его почтенный возраст перевалил 
далеко за восемьдесят.

Солдат Первой мировой (дед)

Мой дед - Фёдор Васильевич Первов родился 
в 1887 году, через несколько лет после того, как 
прадед вернулся из путешествия на золотые 
прииски. Василий славно поработал в Сибири. 
Привёз оттуда кучу денег и, по прибытии в родную 
Нижегородскую губернию, закатил грандиозный 
кутёж.

Сами понимаете, что на такой необычный 
поступок мог решиться далеко не всякий человек, 
а лишь тот, кто имел достаточно авантюрный 
характер. А если учесть, что он прихватил с собой 
цыганский табор с гитарами и медведем, то нужно 
ли говорить, что подобный загул вошёл в летопись 
края и остался в народной памяти на многие лета.

К двадцати годам мой дед влюбился в 
красивую девушку из бедной семьи. Пришёл 
к отцу и попросил послать к ней сватов. Пока 
Василий думал, стоит ли родниться с худородными 
соседями, судьба распорядилась по-своему. 
Родители избранницы сговорились с другими 
людьми и выдали дочь замуж за вдового, но весьма 
зажиточного крестьянина. О том, хочет ли она жить 
с пожилым супругом, её почему-то забыли спросить.

Прадед пораскинул умом. Решил, что так даже 
лучше, и подобрал более выигрышную партию. На 
пылкие возражения сына он сказал, словно отрезал: 
«Если ослушаешься и не сделаешь так, как велю, 
то я вычеркну тебя из завещания и ты не получишь 
надел». В те далёкие времена оставшийся без земли 
крестьянин лишался всех средств к существованию. 
После чего у него имелось лишь три выхода: идти в 
батраки к богатым односельчанам, отправляться на 
заработки в ближайший город, ехать в Сибирь на 
золотые прииски.

Лишаться крупного, по тем временам, 
наследства Фёдор не захотел. Не стал покидать 
родное село, где прожил всю жизнь, и не пошёл 
неизвестно куда мыкать горе. Он смирил горячее 
сердце. Нехотя согласился подчиниться и женился 
на той девушке, которую подобрал рачительный 
отец. Как он и ожидал, свадьба не принесла счастья, 
а лишь добавила ему забот.

Спустя год в Княгининской волости объявили 
воинский призыв, и на Фёдора, как на младшего 
сына, упала повинность идти в российскую армию. 
Хорошо ещё, что в детстве он окончил четыре 
класса церковно-приходской школы. Благодаря 
полученному начальному образованию его 
«забрили» лишь на три года, а не на шесть, как это 
делали с неграмотными парнями.
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Намучившись с постылой женой, он не стал 
откупаться от воинской повинности. Со спокойным 
сердцем оставил деревню и ушёл с новобранцами. 
Там у него дела пошли на лад. Парень быстро 
втянулся в службу и очень скоро проявил свои 
лучшие качества. Причём так хорошо, что к концу 
третьего года получил чин унтер-офицера. Остался 
на сверхсрочную и превратился в кадрового 
военного.

В 1914 году началась Первая мировая 
война или, как тогда писали в газетах, Вторая 
Отечественная - ушлые журналисты имели в виду, 
что первой называлось «сражение с сорока языками», 
случившееся в 1812 году. Тогда Россия тоже сошлась 
в поединке с захватчиками. Только в тот раз она 
столкнулась с войсками европейских стран, которые 
Наполеон объединил под своим флагом.

Кавалерийский полк, где служил Фёдор, срочно 
сняли с хорошо насиженного места и одним из 
первых направили на Юго-Западный фронт. Воевал 
парень очень умело. Много раз отличался в боях, за 
что был неоднократно отмечен самыми высокими 
солдатскими наградами. За свои подвиги он получил 
три Георгиевских креста.

В начале августа 1915 года русские войска под 
командованием генерала Иванова снялись с места 
и двинулись в наступление. Столкнулись с австро-
венгерскими армиями под управлением эрцгерцога 
Фридриха, и началась  широкомасштабная 
Галицийская битва.

Как всегда бывает в бою, удача и в этом случае 
оказалась на стороне сильнейших. Австрияки 
не устояли под стремительным натиском наших 
бойцов, отошли назад и оставили Восточную 
Галицию и часть Буковины. Во время преследования 
отступающих врагов отряд Фёдора оказался 
на открытом лугу. Попал под массированный 
артиллерийский обстрел и попытался выйти из-под 
огня.

Едва прекратилась мощная канонада, как 
началась конная атака. Из небольшого лесочка 
вылетел эскадрон венгерских гусар, одетых в 
тёмно-синие мундиры и ярко-красные брюки. Они 
выхватили из ножен длинные кавалерийские сабли 
и обрушились на оглушённых конников. Большую 
часть зарубили на месте, а с десяток бойцов увели с 
собой. Среди выживших оказался и Фёдор.

Их переправили в лагерь, находящийся на 
территории Австрии, где он попал совершенно в 
иные условия, и началась абсолютно новая жизнь 
- жизнь заключённого. Охраняли пленных спустя 
рукава, и за один год Фёдор трижды пытался удрать. 
Он благополучно покидал охраняемую зону и 
направлялся на северо-восток. В первом случае он 
ушёл совсем недалеко. Пересёк границу Чехии, был 
пойман и вновь возвращён за колючую проволоку. 
Во время второй попытки его задержали почти в 

центре Словакии. В третий побег перехватили на 
восточном рубеже Венгрии.

Так уж случалось, что каждый раз его ловили 
патрули, состоявшие из солдат разных стран. 
Они допрашивали беглеца и отправляли в лагеря 
военнопленных, находящихся под их национальной 
юрисдикцией. Из австрийского лагеря он попал 
в немецкий. Оттуда в венгерский, а затем был 
переведён в итальянский.

К тому времени у Германии, Австрии и у всёх 
остальных союзников, многие здоровые мужчины 
оказались на фронте, поэтому в тылу стало не хватать 
рабочих рук. Как и все прочие, наследники цезаря 
оказались в столь же незавидном положении. Чтобы 
выправить ситуацию, они посадили пленных в 
товарные вагоны и отправили их на свою родину. 
Оказавшись на Апеннинском полуострове, Фёдор 
попал в каменоломни и стал добывать знаменитый 
на весь мир Каррарский мрамор.

В семнадцатом году произошёл 
большевистский переворот в Петрограде, и по всей 
Европе начались революционные брожения. После 
чего экономика воющих стран пошатнулась, а затем 
пришла в полное расстройство. Национальные 
правительства не захотели иметь у себя под боком 
сотни тысяч озлобленных пленных и попытались от 
них поскорее избавиться.

Заключённых вывели из карьера, погрузили 
в вагоны для скота и прямым ходом отправили на 
восток. Но не прямо в Россию, а сначала почему-
то в Венгрию. Там Фёдор оказался «на поселении». 
Познакомился с прелестной девушкой и страстно 
влюбился. Недолго думая, попросил её руки. 
Получил согласие родителей, женился и завёл двоих 
детей.

После окончания Первой мировой войны 
начался крупномасштабный обмен пленными. 
С каждой стороны их насчитывалось более двух 
миллионов человек, и процесс затянулся на 
несколько лет. Именно поэтому Фёдор оказался 
на родине лишь в 1919 году и очутился в стране, в 
которой во всю бушевала гражданская война. Он 
немного подумал и примкнул к «красным».

Благодаря огромному армейскому опыту мой 
дед быстро стал командиром эскадрона. Снова и 
снова отличался в боях то с «анархистами», то с 
«белыми», то с «зелёными», за что снова получил 
высокую награду. Комиссар полка вызвал его из 
строя и на глазах сотен кавалеристов вручил ему 
шашку с позолоченной рукоятью.

На дамасском клинке имелась дарственная 
гравировка, в которой говорилось о воинской 
доблести, проявленной Фёдором в борьбе за 
установление Советской власти. К драгоценному 
оружию прилагались прекрасные стальные ножны, 
богато украшенные золотыми накладками и 
крупными самоцветными камнями.
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Получив серьёзное ранение в руку, мой дед 
демобилизовался из Красной Армии. Вернулся в 
родную деревню и к своему огромному удивлению 
и радости застал своего отца живым и здоровым. 
Несмотря на то, что прадеду Василию перевалило 
уже за восемьдесят, он оказался достаточно бодрым 
стариком. Обладал ясным умом, крепкой памятью и 
по-прежнему хлопотал по двору.

Мой дед не стал возвращаться к постылой 
супруге, на которой женился по принуждению. 
Поселился в родительском доме и занялся 
хозяйством, пришедшим за годы войны в полный 
упадок. Скоро он узнал, что бывшая зазноба, 
выданная за пожилого крестьянина, давным-давно 
овдовела. Самостоятельно вырастила детей бывшего 
мужа и теперь живёт с ними.

Фёдор отправился в соседнюю деревню. 
Встретился и серьёзно поговорил с любимой 
женщиной. Евдокия немного поколебалась, 
собрала немудрёные пожитки и переехала к своему 
давнему жениху. Уже не совсем молодые люди без 
проволочки расписались в сельском совете и, с 
опозданием в двенадцать лет, наконец-то начали 
общую семейную жизнь.

Оказавшись в Нижнем Новгороде по каким-
то делам, Фёдор случайно встретил бывшего 
однополчанина Молокова, вместе с которым 
воевал на юге страны. Бывший хорунжий казачьих 
войск отличился в сражениях за народное дело. 
Благополучно вернулся на гражданку и стал третьим 
секретарём губернского горкома партии ВКП(б). 
Стремительно взлетев на огромную высоту, он 
не забыл старого боевого товарища. Немедленно 
устроил к себе и назначил заведовать отделом 
продовольственного снабжения.

Самые трудные годы мой дед работал на 
высокой «хлебной» должности. Получал усиленный 
паёк, благодаря чему ни он, ни его семья, ни 
родные не голодали, как все остальные. Постепенно 
малообразованных красных командиров, 
пришедших с гражданской войны, начали вытеснять 
профессиональные чиновники. То есть, те кадры, 
что имели за плечами лишь разнообразные курсы, в 
лучшем случае, партийные школы.

С тех пор карьера Фёдора медленно пошла 
под гору. Каждый раз его перемещали на чуть менее 
значительное служебное место. В конце тридцатых 
годов он окончательно выпал из «партийной 
обоймы» и оказался на посту председателя рядового 
колхоза. Это сельскохозяйственное предприятие 
называлось «Красные Лебеди», а находилось 
недалеко от города Ардатов, что расположен на 
границе нижегородской области.

К сорока годам у моего деда Фёдора 
Васильевича и бабушки Евдокии Николаевны жизнь, 
наконец-то, наладилась и потекла своим чередом. 
За это время у них родилось и подросло пятеро 

сыновей. Младшим из них оказался мой отец. По 
странной моде, бытовавшей тогда в СССР, родители 
назвали его Владленом, в честь вождя мирового 
пролетариата.

Авантюрные наклонности прадеда Василия 
частично передались моему деду. Он тоже любил 
иногда крепко выпить, а захмелев, принимался 
рассказывать о военных подвигах, совершённых на 
«германской» войне. Как-то раз он угощал заезжего 
проверяющего. Сильно заложил за воротник и 
зачем-то стал хвастать тем, что является кавалером 
трёх солдатских георгиевских крестов.

Районный начальник выслушал рассказ и 
усомнился: «Что-то уж очень много для одного 
человека! Даже для такого геройского кавалериста, 
как ты».

Обиженный недоверием, Фёдор резво вскочил 
с табуретки. Отодвинул в сторону жену, что хотела 
удержать его на месте, и бросился в дальнюю 
комнату. Торопливо открыл деревянную крышку 
сундука. Достал боевые награды, которые каким-
то чудом умудрился сохранить во время плена и 
лихолетья гражданской войны.

Стуча ногами по скрипучим половицам, почти 
бегом принёс в гостиную. Быстро очистил место на 
столешнице, заставленной гранёными стаканами 
с самогонкой и глиняными мисками с картошкой 
и квашеной капустой. Бережно развернул льняную 
тряпочку. Вынул из свёртка небольшую колодку с 
медалями и гордо положил перед гостем.

Уполномоченный представитель центра 
заинтересованно посмотрел на знаки военной 
доблести погибшей Российской империи. Скорчил 
презрительную мину и сказал: «Наша страна 
задыхается в тисках империализма, а у тебя в 
подполе валяются серебряные изделия. Как же так? 
Ты же сознательный советский человек. Тебе партия 
доверила такой высокий пост, а ты цепляешься за 
никчёмные побрякушки?»

Выслушав гневную филиппику проверяющего, 
Фёдор разом протрезвел и тихо пробормотал: «Да 
вот, давно хотел сдать государству, но всё некогда. 
Сам знаешь, сколько дел в колхозе. Ты завтра 
вернёшься в город, занеси их куда следует».

Чиновник небрежно сунул георгиевские 
кресты в карман френча, сшитого в подражание 
генеральному секретарю партии товарищу Сталину. 
Налил ещё полстакана прозрачного первача, и 
застолье продолжилось. Правда, у моего деда сразу 
пропало хорошее настроение, а на душе заскребли 
чёрные кошки. Он сидел за столом, почти не пил и 
лишь делал вид, что ему весело.

На следующий день он с раннего утра похмелил 
товарища, ещё не проспавшегося как следует. Запряг 
худую райкомовскую лошадь в разбитую двуколку. 
Поддерживая под мышки отяжелевшего чиновника, 
вывел его из дома. Помог подняться на сидение и 
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усесться на жёстких досках. Вложил потёртые вожжи 
в вялые руки гостя и проводил экипаж за ворота. 
Хмуро посмотрел вслед отъезжающему человеку. 
Тяжело вздохнул, повернулся к стоявшей рядом 
жене и печально сказал: «Хорошо, что не успел 
похвастаться именным оружием».

Достаточно крупный колхоз «Красные 
Лебеди» состоял из множества небольших деревень, 
разбросанных по округе. Так что моему деду по 
долгу службы приходилось часто бывать во всех, 
даже самых отдалённых поселениях. Дороги между 
ними имелись только грунтовые, и едва выпадал 
небольшой дождь, как они становились почти не 
проезжими. Зимой случалось ещё хуже. Начавшаяся 
метель заносила пути таким глубоким снегом, что 
не всегда удавалось обернуться за день. Оставалось 
лишь ночевать у кого-то из сельчан.

Благодаря этим отлучкам, время от времени у 
него завязывался роман с какой-нибудь одинокой 
солдаткой. Фёдор ударялся в загул, мог не казаться 
на глаза по несколько дней кряду, а потом являлся 
домой в дымину пьяный. Доставал из тайника 
именную шашку и уезжал опять. Спустя некоторое 
время он приходил в себя от беспробудного пьянства. 
С покаянным видом возвращался в семью и просил 
прощения у жены.

Евдокия Николаевна вставала в позицию 
-  «руки в боки». Сильно гневалась и устраивала 
строгий допрос. Вызнавала, где живёт очередная 
разлучница. Садилась в сани или телегу и мчалась к 
новой пассии своего мужа. Учиняла там грандиозный 
скандал и, часто с дракой, возвращала дорогое 
оружие. Лишь после этого она облегчённо вздыхала и  
отправлялась домой.

Скоро все жители окрестных деревень узнали, 
что драгоценный подарок председателя всё равно 
придётся вернуть его боевитой законной жене. Она 
в своём праве и против этого не попрёшь. Тогда 
молодайки стали действовать по-другому. Пока 
Фёдор находился у них, они выбирали удобный 
момент, когда ухажёр крепко спал, выковыривали из 
гнёзд самоцветы и оставляли «себе на память».

Со временем камней не осталось вовсе. 
Предусмотрительные женщины пошли дальше и, 
в предчувствии скорой разлуки, стали спиливать 
золотые накладки. Так что к тому времени, 
когда мужчина вошёл в пожилой возраст, совсем 
угомонился и перестал ходить налево, прекрасные 
ножны утратили все украшения. Хорошо, что никто 
из любовниц не сумел отделить золочёную рукоять от 
дамасского клинка.

В 1941 году фашистская Германия напала на 
СССР и началась Великая Отечественная война. 
В первые дни боевых действий положение на 
фронте сложилось настолько серьёзное, что начали 
призывать всех мужчин вплоть до пятидесяти 
пятилетнего возраста. Мой дед вплотную подошёл к 

этому рубежу и рассчитывал, что на этот раз его не 
тронут. Однако к концу лета его вновь призвали в 
действующую армию.

К тому времени старший сын Фёдора окончил 
военно-морское училище. Стал офицером и служил 
артиллеристом на одном из линкоров. Второй 
и третий сыновья моего деда жили в Нижнем 
Новгороде, где работали на военном заводе «Красное 
Сормово». Поэтому дома оставались лишь двое 
младших. Перед самым уходом на фронт мой дед 
взял младшего подростка. Вышел с ним из дома и 
направился за околицу, где вольготно раскинулся 
шумный табор цыган.

В те времена Советская власть пыталась 
отучить кочующий народ от их исконных привычек. 
Всеми силами заставляла расстаться с воровством и 
бродячим образом жизни. Требовала остановиться 
на каком-нибудь месте, устроиться на работу и стать 
законопослушными гражданами.

Между тем своевольные люди не желали 
оседать где бы то ни было и продолжали 
путешествовать из одного района в другой. Следуя 
указаниям сверху, местные власти претворяли 
решения партии в жизнь и отовсюду гнали 
«ромалов». Лишь Фёдор пользовался своим 
положением председателя колхоза и несколько лет 
подряд разрешал разбивать лагерь на подотчётной 
земле. За что регулярно получал нагоняй от 
начальства.

По дороге к табору он рассказал сыну, что 
во время Первой мировой войны служил вместе с 
молодым цыганом. В ходе какой-то операции их 
эскадрон напоролся на большой отряд венгерских 
гусар. В завязавшейся стычке российские 
кавалеристы не устояли перед превосходящими 
силами врага. Развернули коней и попытались 
удрать.

Во время бегства вражеская пуля попала в 
лошадь, на которой мчался чернявый приятель. 
Скакун споткнулся и вместе со всадником 
покатился по земле. Не раздумывая ни 
секунды, Фёдор натянул поводья и остановил 
разгорячённого жеребца. Подал руку опешившему 
бойцу. Посадил на круп позади себя и поскакал 
дальше. Каким-то чудом им удалось уйти от 
погони и пробиться к своим войскам.

Прошло много лет, мой дед случайно встретил 
матёрого «цыганского барона» и узнал в нём бывшего 
соратника. Того самого чернявого паренька, кому 
некогда спас жизнь. С тех пор он не чинил его людям 
никаких препятствий и разрешал разбивать стан 
возле центральной усадьбы. Они отвечали полной 
взаимностью и ничего не крали у гостеприимных 
сельчан. Чего нельзя было сказать о жителях из 
других мест.

Добравшись до табора, Фёдор отыскал 
седобородого вожака. По-приятельски поздоровался 
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с властным человеком и пожал крепкую руку. 
Представил ему подростка, приведённого с собой, 
и сказал: «Сын, если вам с матерью станет совсем 
плохо, придёшь к нему». На этом разговор кончился 
и ходоки вернулись домой.

После отъезда деда в действующую армию 
дела в семье пошли из рук вон плохо. Немолодая 
жена осталась с двумя детьми на руках, а никаких 
сбережений у них не имелось. Несмотря на то, 
что от темна до темна работали в колхозе, они не 
могли заработать столько, чтобы им хватало на 
жизнь. Поздней осенью мой шестнадцатилетний 
дядюшка бросил колхоз и сбежал на фронт. А ближе 
к зиме стало так голодно, что мой отец вспомнил о 
«цыганском бароне» и отправился в табор.

По какой-то причине кочевой народ не исчез 
в неизвестном направлении, как делал это все 
предыдущие годы. Скорее всего теперь им просто 
некуда было идти. На севере для них слишком 
холодно, а все южные районы СССР оказались 
заняты фашистами.

Нужно напомнить, что гитлеровцы не 
церемонились не только с евреями, но и с 
цыганами. Но если первых сначала отправляли в 
концентрационные лагеря, а уж потом часть из них 
казнили, то вторых сразу расстреливали на месте. 
Причём всех до единого. Не жалея ни беременных 
женщин, ни ветхих стариков, ни грудных детей.

Именно поэтому временный бивак по-
прежнему стоял за околицей, и паренёк быстро 
нашёл вожака. Седобородый мужчина молча 
выслушал сбивчивый рассказ малолетнего гостя, 
угрюмо кивнул, но ничего не сказал.

Не дождавшись ответа, подросток вернулся 
домой и решил, что никакой помощи они ни от кого 
не дождутся. Через пару дней он с матерью вернулся 
с работы и узнал от соседской старушки, что ближе 
к ночи возле их ворот остановилась телега. Двое 
пожилых цыган сняли с неё мешок. Занесли тяжёлую 
поклажу в сени. Поставили у дверей и, не говоря ни 
слова, уехали.

Евдокия Николаевна развязала горловину 
и увидела, что торба до самого верху наполнена 
мелкой картошкой. Благодаря солидной прибавке к 
скудному рациону мои родственники протянули до 
ранней весны. Потом стало намного теплее, и снег 
быстро стаял. Проклюнулись из-под земли и весело 
пошли в рост листья щавеля, одуванчика и прочей 
травы, которую можно есть.

Спустя несколько дней пришло солдатское 
письмо, сложенное треугольником. Развернув 
самодельный «конверт», моя бабушка обнаружила 
небольшой листок, написанный совершенно 
незнакомым почерком. В нём говорилось, что Фёдор 
Васильевич тяжело ранен и находится в военном 
госпитале, расположенном по такому-то адресу.

Евдокия Николаевна взяла всю картошку, 

находившуюся в мешке, а её там оставалось не более 
четверти. Быстро собралась и отправилась в дальний 
путь. Сначала дошла до железнодорожной станции 
Ардатов. Оттуда доехала на поезде до Нижнего 
Новгорода. Отыскала лечебное заведение, ворвалась 
в палату, где лежал муж, и увидела, что Фёдор лежит 
без сознания.

Следующие две недели она постоянно сидела 
рядом с кроватью раненого. Время от времени 
разжимала ему зубы. Насильно запихивала в рот 
варёную картошку и давала попить из заварочного 
чайника. Фёдор непроизвольно глотал немного воды, 
а вместе с ней и мягкую пищу. Через полмесяца он 
неожиданно очнулся и стал есть самостоятельно.

Когда он, наконец, смог подняться на ноги, 
моя бабушка забрала его из госпиталя. Привезла 
домой и стала лечить народными средствами. Со 
временем Фёдор окончательно выздоровел и прожил 
с любимой женой ещё много лет.

Танкист Великой Отечественной 
(старший брат отца)

Когда мой дядюшка был ребёнком, он так 
же, как и все маленькие дети, начал учиться 
говорить. Вполне естественно, что первое время он 
не выговаривал множество букв. Благодаря этому 
обстоятельству не мог правильно произнести своё 
полное имя и первые месяцы называл себя странным 
словом - Доля.

Старшие братья и родители сначала смеялись 
над этим. Потом постепенно привыкли и стали 
обращаться к малышу только так. Как это часто 
бывает, прозвище навсегда прилипло к мальчику, не 
осталось в стенах дома, а отправилось в мир вслед за 
своим владельцем. Так оно и шло за ним всюду, где 
бы он не появился. Сперва на деревенской улице, 
потом в школе, а затем в танковом училище, и даже 
на фронте.

Когда началась война, моему дядюшке пошёл 
семнадцатый год, и ему не прислали повестку лишь 
по малости его лет. Остальные мужики деревни 
получили такие бумажки и в один день ушли в 
армию. Работать в колхозе стало почти некому. 
Долю отправили в поле и посадили на старенький 
«Фордзон-Путиловец» тридцатых годов выпуска.

Это один из первых тракторов, освоенный 
советской промышленностью. У него не было ни 
резиновых шин, ни кабины, ни даже ветрового 
стекла, какие в те годы устанавливались на первых 
автомобилях. Имелись лишь стальные руль и сидение 
и такие же колёса с большими грунтозацепами.

Пареньку показали, в какой 
последовательности нужно дёргать рычаги, чтобы 
«железный конь» шёл вперёд. Объяснили, что делать, 
если нужно остановиться и как разворачиваться. 
Дали немного времени на то, чтобы он смог 
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привыкнуть к технике и приказали пахать землю под 
зябь.

Норма оказалась такой большой, что Доля не 
успевал её выполнить за весь световой день. Работал 
в одиночку до темна. Уже ночью останавливал 
машину, грохочущую, словно паровоз, катящийся 
по булыжной мостовой. Ел скудную пищу, которую 
приносил из дома младший брат. После чего падал 
на голую землю и проваливался в чёрное забытье. 
Вставал с восходом солнца и принимался за работу.

Время от времени появлялась телега, на 
которой приезжал бригадир, издёрганный районным 
начальством. Хмурый мужчина заполнял баки 
машины горючим, маслом и водой. Делал мальчишке 
строгое замечание, что он плохо работает, и уезжал 
на другой участок.

За две недели Доля ни разу не отлучался 
от пашни. Покрылся толстой коркой грязи, и, 
вдобавок ко всем неприятностям, у него завелись 
вши. Видимо, он подхватил их, когда спал на голой 
земле. Устав чесаться и давить на себе паразитов, 
паренёк поздним вечером закончил пахать. Бросил 
«железного коня» посреди чистого поля и отправился 
домой. Мама увидела измученного работой сына. 
Разрыдалась от горя и бросилась топить баню.

Едва Доля успел помыться, переодеться в 
чистое бельё и войти в дом, как у ворот остановилась 
телега бригадира. Разъярённый мужчина влетел в 
горницу и принялся орать на мальчишку. Приказал 
ему немедленно возвращаться к машине и работать 
до тех пор, пока не выполнит норму. Напоследок 
он пригрозил, что если это повторится ещё раз, то 
нерадивого пахаря сошлют в Сибирь как злостного 
вредителя. Пришлось пареньку проглотить слёзы 
горькой обиды, распрощаться с мечтой о горячем 
ужине и нормальном ночлеге в привычной кровати, 
быстро накинуть ватник и идти обратно.

Пока стоит вёдро, ночёвку в поле ещё можно 
терпеть. Воздух вокруг тёплый, земля сухая. 
Подстелил телогрейку и отдыхай. Но потом начало 
холодать, и подули сильные ветры. Затем пошли 
осенние дожди, и стало совсем плохо. Как уже 
говорилось, ни кабины, ни даже брезентового навеса 
машина не имела. Поэтому единственное место, где 
удавалось укрыться от ледяных струй, льющихся с 
неба, находилось под трактором. Доля забирался 
под железное брюхо, дышащее жаром, и пережидал 
самую сильную непогоду. Но долго сидеть там было 
нельзя. В правлении колхоза не делали скидку на 
ненастье, никто не снижал норму выработки, и 
отставание от графика постоянно росло.

К середине сентября Доля закончил пахать 
дальние поля, и ему велели перегнать трактор ближе 
к железной дороге. Теперь он работал недалеко от 
насыпи и с тоской наблюдал, как мимо проносятся 
поезда, везущие солдат на фронт. Паренёк так 
сильно устал от непосильного труда, что как-то раз 

посмотрел на вагоны, летящие мимо, и подумал: 
«Нужно бросать колхоз и бежать на войну. Хуже, чем 
здесь, уже быть не может».

Скоро его «Фордзон» оказался недалеко 
от моста через реку Леметь. На подъезде к нему 
стальные пути делали крутой поворот, и паровозы 
притормаживали и двигались не так быстро, как на 
прямых перегонах.

Доля работал там некоторое время. Хорошо 
изучил расписание движения и разработал план 
побега. В один из дней он подогнал трактор ближе к 
путям. Остановил машину и сделал вид, что возится 
с заглохшим двигателем. Дождался, когда паровоз 
и несколько вагонов прошли мимо, и рванулся 
к путям. Схватился за стремянку, свисавшую 
с открытой, груженной брёвнами платформы. 
Стремительно перебирая ногами, подтянулся и 
взобрался по её ступеням. Перевалился через низкий 
борт и рухнул между ним и высоким штабелем.

Ни с локомотива, ни с задней тормозной 
площадки, где дежурил боец вооружённой охраны, 
его не заметили, так как запрыгнул он в «слепой 
зоне». Оставалось лишь радоваться, что брёвна 
защищают его от холодного встречного ветра. 
Закутался в грязную телогрейку и убаюканный 
стуком колёс на стыках, крепко уснул.

Спустя какое-то время его разбудили грубым 
толчком. Выволокли из уютной щели, в которой 
он собирался ехать до самого фронта. Удерживая за 
шиворот, спустили на землю и встряхнули с такой 
силой, что Доля окончательно проснулся. Он с 
трудом разлепил тяжёлые веки и увидел, что оказался 
на какой-то станции. Рядом двигался дюжий 
милиционер и, крепко сжав локоть мальчишки, 
тащил его в сторону пакгауза.

Оказавшись в отделении, Доля не стал 
запираться, выложил всё, как на духу, и сообщил, что 
всеми силами рвётся на фронт. Хочет найти своего 
отца или старшего брата и воевать вместе с ними 
против проклятых фашистов.

Блюстители порядка выслушали исповедь 
и обратили внимание на его руки, покрытые 
толстым слоем машинной грязи. Выяснили, что 
он работал трактористом. Схватили за шиворот и 
отвели в военную комендатуру, которая находилась 
в соседней комнате. Там ещё раз поговорили с 
пареньком и уточнили его небогатую биографию. 
После чего заполнили какие-то бумаги, взяли 
беглеца под конвой и отправили по инстанциям.

В конце концов он оказался в танковом 
училище и сначала подумал, что попал в царство 
небесное. И то сказать, вполне приличное 
трёхразовое горячее питание, относительно чистая 
и тёплая казарма и твёрдый распорядок дня, 
который отводил на сон не менее семи часов в сутки. 
Конечно, приходилось усиленно изучать матчасть и 
множество других сложных наук, но эти нагрузки не 
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шли ни в какое сравнение с тем, что ему пришлось 
пережить в колхозе.

Мой дядюшка уродился весёлым, незлобивым 
и компанейским человеком, и все его знакомые 
воспринимали необычное слово - Доля как должное: 
мало ли бывает уменьшительно-ласкательных кличек 
на свете? Был бы человек хороший! - рассуждали 
сокурсники и не интересовались, почему он не 
просит называть его полным именем.

Так шло до тех пор, пока он не очутился 
на передовой. Воинская часть, куда попал мой 
дядюшка, понесла большие потери и, потеряв свой 
архив, спешно отступила назад. Во время тяжёлых 
боёв убили старого политрука, и взамен него прибыл 
новый офицер, который совершенно не знал 
вверенных ему бойцов.

Была в то время в Рабоче-крестьянской 
Красной армии такая необычная должность 
войскового комиссара. Занимавшие это место 
люди руководили общественной работой в 
подразделениях. То есть, разъясняли солдатам 
политику руководящей партии и правительства 
страны. А заодно следили, чтобы все думали 
«правильно» и не болтали лишнего.

Офицер вызвал новоиспечённого водителя-
механика в штабную землянку и прямо сказал: 
«Я слышал, как все наши ребята называют тебя 
- Доля. Насколько я успел узнать, ты родом из 
Нижегородской области и носишь фамилию Первов. 
Объясни, почему у тебя такое странное имя? Оно 
что, не русское?»

Пришлось моёму дядюшке выложить всё, как 
есть.

- Мой отец Фёдор Васильевич воевал в 
Первую мировую войну. В 1915 году попал в плен и 
несколько лет провёл в лагерях Австрии, Германии, 
Италии и Венгрии. Выучил местные языки настолько 
хорошо, что когда вернулся на родину, часто пел 
мадьярские, итальянские и немецкие песни.

Сразу после гражданской он работал в 
губернском горкоме ВКП(б). Был знаком с 
высокими партийными чинами, среди которых 
оказалось много коммунистов из других стран. Зная 
чужие наречия, он часто общался с иностранцами, а 
с некоторыми из них крепко сдружился. Поэтому, он 
назвал меня и ещё двух моих братьев по имени своих 
близких товарищей.

- Это как же? - заинтересовался вновь 
прибывший начальник.

- Одного зовут Вальтер, второго Роберт. 
Третьего он назвал в честь Владимира Ильича 
Ленина - Владленом.

- Как же вас мама кликала к обеду? - изумился 
офицер.

- Старшего Юра. Остальных Валя, Роба и 
Владя. Ну а меня Доля.

- С остальными понятно, а как твоё полное 

имя? - не отставал дотошный политработник.
Мой дядюшка тяжело вздохнул и тихо 

вымолвил: - Адольф.
- Как у Гитлера? - потрясённо воскликнул 

политрук.
- Так точно! - подтвердил удручённый танкист.
- Ну, знаешь, - протянул ошеломлённый 

командир, - так дело не пойдёт. Ты у нас являешься 
секретарём комсомольской организации. Ведёшь 
открытые собрания, призываешь бойцов громить 
фашистов, а сам, оказывается, тёзка их главного 
руководителя. Что же нам с тобой делать? Не ровён 
час, узнает кто-нибудь ещё и нас с тобой поднимут 
на смех.

Политрук тяжело задумался, потом вдруг 
просветлел лицом и сказал: «Черкни родителям, 
пусть они подберут тебе какое-нибудь другое имя. А 
мы здесь выправим тебе новые документы». Заметив, 
что Доля внимательно выслушал заманчивое 
предложение, но не проявил большого энтузиазма, 
начальник строго приказал: «Хватит думать! Давай 
пиши!»

- Слушаюсь! - ответил сержант, взял 
протянутый политруком листок бумаги, вырванный 
из ученической тетрадки, и химический карандаш. 
Подошёл к кособокому столу, сколоченному из 
горбыля. Придвинул к нему пустой ящик из-под 
снарядов. Сел и принялся за депешу.

Сначала поздоровался со своей мамой - 
Евдокией Николаевной. Сообщил, мол, с ним всё в 
полном порядке. А до фронта так далеко, что у них 
даже не слышно выстрелов пушек. Спросил, как 
воюет отец и Юрий и как трудятся на заводе Валя с 
Робей. Поинтересовался, как учится Владя? Передал 
привет всем деревенским, а в конце добавил, что в 
такое тяжёлое время ему неудобно зваться Адольфом. 
Поэтому он просит, чтобы мама написала письмо 
на фронт и попросила отца дать ему какое-нибудь 
другое имя. Поставил внизу число и подпись и 
протянул листок офицеру.

Политрук прочитал послание, сложил его 
солдатским треугольничком и вернул танкисту:

- Напиши адрес. Сейчас я поеду в штаб полка и 
передам его вместе с остальной почтой.

Письмо ушло в далёкий тыл и кружными 
путями добиралось до Нижегородской области. 
Оттуда просьба Доли направилась на другой фронт, 
к его отцу. Фёдор Васильевич несколько дней 
размышлял, можно ли пойти навстречу своевольному 
сыну? А то ишь чего удумал, захотел отречься от того, 
что подарили родители. Так он завтра и от фамилии 
предков откажется. В конце концов благоразумие 
взяло верх над обидой. Мужчина пришёл к выводу, 
что во время войны с Гитлером имя Адольф звучит 
слишком вызывающе, и дал своё согласие.

Ответ от родителей пришёл лишь через три 
месяца. За столь долгий срок мой дядюшка и 
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политрук участвовали во многих тяжёлых боях, в 
которых танковая рота понесла огромные потери. 
Несмотря на это, судьба оказалась благосклонной к 
сослуживцам. Они остались живы, и даже не были 
ранены.

Моему дядюшке повезло ещё раз: почта 
пришла в часть в то время, когда замполит куда-то 
уехал. Доля с нетерпением развернул треугольник 
и погрузился в чтение. Из длинного письма мамы с 
радостью узнал, что у неё, у отца и всех остальных 
родственников всё хорошо. Отец получил тяжёлое 
ранение на фронте, но всё обошлось. Руки, ноги 
на месте. После лечения в госпитале его списали «в 
чистую». Сейчас он находится дома и постепенно 
приходит в себя.

Старший брат Юрий служит артиллеристом 
на одном из линейных кораблей. В ходе первых 
сражений Балтийский флот принял на себя 
мощнейший удар, но с честью выдержал атаку. Вот 
только в одном из боёв снаряд упал на палубу возле 
орудия. Раздался взрыв, и воздушная волна сбросила 
весь расчёт в ледяное море.

К счастью, он не погиб. Однако пока удалось 
отбиться от фашистов, пока спускали шлюпку и 
вытаскивали людей из воды, он сильно простыл. 
Подхватил воспаление лёгких, которое так долго 
не проходило, что врачи начали опасаться, как бы 
заболевание не перешло в туберкулёз.

Юрия срочно отправили в Москву, где он, к 
своему огромному удивлению, оказался в одной 
палате с Сергеем Лемешевым. (В то время этот 
певец считался самым известным тенором в СССР, 
наравне с Иваном Козловским.)

В самом конце письма Доля прочитал строчки, 
начертанные другим почерком. Отец писал: «Так 
уж случилось, сынок, что моё письмо, посланное с 
фронта, потерялось по дороге и не дошло до дома. 
Поэтому снова сообщаю тебе своё решение. Мы с 
матерью много думали и согласились с политруком, 

что тебе действительно стоит поменять имя. Уж 
очень его испоганил проклятый Гитлер. Ты меня 
извини, но кто же мог знать двадцать лет назад, что 
всё так случится?

Я перебрал в памяти всех своих старых друзей. 
Долго не мог решить, кого выбрать, и хочу назвать 
тебя в честь верного боевого товарища. С ним 
мне довелось работать во время коллективизации 
в Нижегородской области. Он был бельгийским 
коммунистом и звали его Альфред».

Мой дядюшка дочитал письмо до конца и 
злобно пробурчал: «Хрен редьки не слаще!» - в 
сердцах разорвал листок в мелкие клочки и сунул их 
под ближайший камень. Вскоре вернулся политрук. 
Узнал о том, что пришла почта и спросил у комсорга: 
«Какие новости из дома?» Доля ответил, что 
родители пока не придумали, как его назвать, а он не 
может выбрать себе имя без их разрешения.

Не знаю, чем бы всё это кончилось, но неделю 
спустя ему в руки попался листок фронтовой газеты 
«За Родину». В ней сообщалось, что красноармеец 
Семён Константинович ГИТЛЕР, 1922 года 
рождения, сражался под городом Тирасполем и 
совершил подвиг. В начале войны он несколько 
суток подряд уничтожал наступающих врагов огнём 
из пулемёта. А когда был ранен и попал в окружение, 
сумел вырваться из кольца, сохранить вверенное 
ему оружие и вместе с ним доползти до своих. И 
был награждён медалью «За воинские заслуги». Чуть 
ниже сообщалось, что за доблесть, проявленную в 
другом бою, его наградили медалью «За отвагу».

На этом история с переменой имени для 
моего дядюшки кончилась. Видимо, политрук тоже 
прочитал заметку в газете и больше не приставал к 
комсоргу по столь глупому поводу. Так он и прожил 
всю свою долгую жизнь с именем Адольф. Хотя все 
родные и знакомые продолжали обращаться к нему 
по-прежнему - Доля. Так же, как в далёком детстве 
его звала любимая мама, Евдокия Николаевна.
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Гузель МАКСИМОВА

ЛЕТО В КЫРЫЛТАНЕ*

Поход

Сегодня важный день. Мы с двоюродной 
сестрой решили отправиться в поход. Все 
путешественники по дороге едят и отдыхают, 
чтобы не умереть от голода и усталости, 
поэтому мы тоже накануне приготовили 
бутерброды с колбасой, компот и покрывало. 

Соседняя улица недалеко, но мы там ни 
разу не были, потому слово «поход» звучит 
особенно гордо. 

Стоит жара. Началась сенокосная пора. 
На деревенских улицах почти никого нет. Мы 
спокойно доходим до конца нашего проулка 
и заворачиваем к реке. Там пасутся гуси. 
Видимо-невидимо. Некоторые из них начинают 
угрожающе шипеть и изгибать шеи. Марьям 
рослая, она выше меня и смелее, хотя младше 
на год, ей семь. Она подбирает палку, начинает 
махать ею и кричать на гусей. Перепуганные 
птицы бросаются врассыпную, а мы спокойно 
переходим через мост.

Каких-то 20 метров, и вот она, заветная 
цель! Здесь и дома другие, и трава, и цветы, и 
дорога. А вот родник. Чистый, холодный, прямо 
на перекрестке улиц. Вдоволь напившись воды 
и обрызгав друг друга, хохоча и визжа, мы 
поворачиваемся к дороге. А там… Прямо на нас 
надвигается стадо коров. Тучные, массивные, 
идут они не спеша, нескончаемой вереницей. 
Одна из них мычит. Мы принимаем это как 
сигнал к бегству.

- Что делать? - кричит Марьям.
- Бежать, - отвечаю я. 
- Куда? - спрашивает она.
Я оглядываюсь вокруг. Спереди - коровы, 

слева - дома, справа - заросли крапивы. Бежать 
назад, по пути коров мы не можем - они 
бросятся за нами.

- Направо, - кричу я. И первая лезу в 
крапиву. 

Деревенская крапива - высокая, ядрёная, 
жалит сквозь штаны и будто специально 
цепляется за руки и ноги. Но она не так 

страшна, как коровьи рога. Не помню, сколько 
времени прошло, но вышли мы, когда все 
коровы были уже дома.

С опаской озираясь, дошли до следующего 
родника и съели припасы. Вернулись домой, 
а наутро узнали, приходила к нашей бабушке 
Муршиде подруга с соседней улицы. Она ей и 
рассказала, как пришла ее Буренка с пастбища 
к дому, замычала, а мы от страха ринулись 
в заросли, да так там до вечера и просидели. 
Вместе они долго смеялись. 

Чулан

«Опять в этой деревне целый месяц 
скучать, - с тоской думала я, когда в очередной 
раз мама привезла меня к бабушке. - Тут нечем 
заняться, - сокрушалась я. - Ни телевизора, ни 
подружек. Ну что тут делать?»

Вскоре привезли сестру Марьям. Мы 
погрустили вместе, а на следующий день 
отправились в лес за земляникой. Земляники 
собрали много. Бабушка даже не смогла 
сварить из всего собранного варенье. 
Пришлось остатки нести в чулан. 

Деревенский чулан - загадочный мир. Это 
склад для круп и припасов, а еще - царство 
пауков и теней, отдающее прохладой и 
запахом сушеных трав, грибов и ягод. Какая-то 
непостижимая, тайная романтика и уют правят 
здесь. 

- А давай сделаем его нашей комнатой! - 
поделилась я с сестрой своей мечтой.

- Давай! - с радостью поддержала она.
На следующий день мы приступили к 

делу. Вымыли пол, вытерли пыль, сложили все 
припасы по полочкам. Увидев наши старания, 
мама заметила: 

- Тут бы еще обои поклеить.
Обоев у нас, конечно, не было. 

Альтернативу им нашли в старых журналах, 
приготовленных для растопки. Выбрали 
понравившиеся страницы. Клей тоже 
подсказала мама - отварную картошку. 
Обклеенные картоном, стены легко поддались 
натуральному клею, и вскоре мрачные старые 
стены приобрели вид глянцевых журналов. В 
завершении мы облачили не видавшее никогда 
настоящих штор окно в нарядную глаженую 
тюль. Чулан стал местом уюта - НАШИМ 
царством!

Оказывается, порядок и уют, особенно 
сопровождающийся ароматом копченой 
колбасы, привлекают не только людей, но и 
животных. Однажды в гости к нам пришла 
мышь. Бабушка говорила, что грызунов в её 
чулане отродясь не было. Только эта была 
из первопроходцев. Она отчаянно цеплялась 
лапками, чтоб влезть на потолок, посередине 
которого на старом гвозде мы подвесили 

До 13-ти

и старше
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мы не испугались серую гостью, а с интересом 
наблюдали за ее стараниями. Мышь ушла ни 
солоно хлебавши и больше не возвращалась.

До конца каникул мы практически жили 
в чулане. Днем секретничали в нем и играли в 
куклы. Ночью спали, приготовив заранее еду, 
на случай ночного голода. 

Больше мне эти каникулы не казались 
скучными, ведь я нашла себе дело по душе. 

Головастик

Мы уже не первый день в Кырылтане. 
Очередной день стоит жара, солнце светит изо 
всех сил, а мы даже искупаться не можем. Вода 
в реке ледяная, она наполняется подземными 
ключами и обжигает холодом. 

И все же река манит. Мы приходим к ней 
каждый день и тихонько окунаем в неё ноги, а 
потом с визгом отпрыгиваем. Марьям замечает 
у берега головастика. 

- Фу, - говорю я, - не трогай его, от него 
могут быть бородавки. Это же маленькая 
лягушка. 

Марьям спорит и пытается поймать 
странное несимпатичное существо. Азарт, с 
которым она это делает, передается и мне. 
Я отбрасываю страхи и присоединяюсь к её 
занятию. Мы ждём, когда вода уляжется, и 
вместе бросаемся на бедного головастика. 
Когда муть с воды сходит, оказывается, что 
ловить больше некого. Жертва скрылась. 

Мы возвращаемся домой, а мама 
первый раз в моей жизни ругает меня за 
неаккуратность. Я осматриваю себя - и 
вправду, вся моя одежда в чёрных брызгах. Мне 
стыдно. 

Я не думала, что охота имеет такую 
завораживающую силу. Проснувшись утром, 
мы бежим с Марьям наперегонки ловить 
головастиков. И… о счастье! Мы поймали 
одного, но куда его деть? Мы бежим домой 
за банкой… Мама, увидев меня, развела 
руками: «Где ты находишь столько грязи?». 
Мы с сестрой опять бежим к реке. Головастик 
уже уплыл. В этот день мы больше никого не 
поймали.

На следующий день мы взяли 
трехлитровую банку. Навык, тренировки 
- и вот вам, пожалуйста, 10 головастиков в 
нашей ловушке. Я радуюсь вдвойне, ведь я 
не испачкалась, как в прошлые разы. Вдруг 
Марьям поскальзывается и вместе с банкой 
летит в мою сторону. Я успеваю удержать ее и 
банку, но в мою футболку летит большой кусок 
прибрежной земли. 

Боюсь идти домой. Мама собирает малину. 
Увидев меня, она вспыхивает: «Я только вчера 

эту футболку постирала». Укоризненно смотрит 
на меня. Моя душа кричит: «Это не я, а Марьям 
виновата!», но я молчу. Мама вздыхает: «Иди, 
переодевайся».

Свидание

Мы снова в деревне с Марьям. Мне уже 
12, ей 11 лет. Детские игры наскучили. Каждый 
вечер мы устраиваем посиделки перед домом на 
лавочке. Рассказываем друг другу о школьных 
успехах, городских друзьях, обсуждаем планы 
на завтра. 

В один из таких вечеров к нам 
подошел мальчик. Разговорились. Он 
оказался деревенским. Угостил семечками. 
Проговорили с ним до темноты. Общение наше 
продолжилось.

Марат (так звали нашего знакомого) - наш 
одногодка. Веселый, добрый парень всегда 
мог поддержать беседу и рассмешить. Когда 
он говорил, его большие голубые глаза будто 
смеялись, а он рассказывал про деревню и её 
жителей. Мы радовались встречам с Маратом 
и с удовольствием грызли семечки, которые 
он приносил. В один из вечеров он сказал: 
«Я всегда к вам в гости прихожу. Теперь ваша 
очередь. Приходите завтра к моему дому. - И 
добавил: - Только идите вечером, после шести, 
а то мой отец будет ульи пчелам менять».

Наутро мы радостно готовились к походу 
в гости. Нарядились в лучшие сарафаны и 
решили: зачем ждать так долго? Пойдем днем, а 
то других дел невпроворот. 

До дома нашего друга оставалось 
метров 30. Вдруг около лица послышался 
странный шум. По мере нашего продвижения 
шум усиливался. Вскоре он превратился в 
отчетливое жужжание. С криком «Мамочки!» 
Марьям бросилась бежать обратно. Я увидела 
над ней целый рой пчел, а она изо всех сил 
отмахивалась от него. Тут пчелы стали виться 
и вокруг моего лица. Меня охватил ужас. 
Я побежала в противоположную сторону. 
А пчелы все жужжали и жужжали надо 
мной, за мной и передо мной. Сначала я не 
отмахивалась, из школьной программы помня, 
что они реагируют на взмахи руками. Но 
упрямые насекомые стали садиться на меня, и 
я начала шлепать себя по всем частям тела. Так 
бежала я долго. Опомнилась, когда жужжание 
прекратилось. Растрепанной, с покосившимся 
набок сарафаном, я обнаружила себя на трассе, 
ведущей из деревни.

Придя домой, узнала, что Марьям 
добежала до реки. Мы с удивлением выяснили, 
что ни одна пчела нас не ужалила. Тела 
болели от ударов, которые мы сами себе 
нанесли, отмахиваясь от них. Не знаю, как 
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Марьям, но голубые глаза Марата мне с тех 
пор разонравились. Тем более, каникулы 
заканчивались.

Вичка

Ежедневные прогулки к деревенской 
реке у нас с Марьям вошли в привычку. Для 
городских девчонок такое близкое присутствие 
природы было в диковинку, и мы старались 
как можно больше налюбоваться здешними 
зелеными красотами, надышаться ароматами 
трав и цветов. 

Было на реке у нас и свое любимое место. 
Мелкая заводь, лишь по щиколотку глубиной, 
но привлекала переплетенными течениями, 
чистотой воды, в которой часто можно было 
увидеть небольших пугливых рыбок. Мы 
неустанно строили тут мост, но каждый день 
кто-то ломал его, и нам приходилось строить 
заново.

Однажды мы пришли туда раньше 
обычного и застали двух деревенских 
мальчишек. «Ах, вот кто ломает наш мост!» 
- сердито прикрикнула Марьям. Они стали 
смеяться и отбежали в сторону. Я торопливо 
пошла проверить - успели ли мы. Но мост 
был безнадежно разрушен, а огромные камни, 
которые мы с таким трудом таскали с другого 
берега, пропали. Мы решили прийти в другой 
раз, как вдруг Марьям закричала:

- Отойди быстрей! У них вичка!
- Какая вичка? - не поняла я.
И тут ощутила обжигающий удар по ноге. 

Повернувшись, увидела: мальчик помладше 
держит в руке длинную, метра 3 длиной, 
ивовую ветку, очищенную от коры и будто 
специально отполированную. Он недобро 
смеялся. Там, где я росла, никто из мальчиков 
так со мной не поступал. Вместо слез откуда-то 
взялась большая злость. Она запеленила глаза, 
и я двинулась на обидчика. По-прежнему 
довольно улыбаясь, он взмахнул своим 
оружием еще раз. Но я не ощущала боли. 
Подойдя к нему вплотную, увидела, как за 
секунду хищная радость в его глазах сменилась 
на изумление, а потом страх. Я отвесила ему 
несколько хороших затрещин, а потом гордо 
развернулась, и мы пошли домой.

Когда увидели бабушку и рассказали о 
случившемся, она, вырастившая в деревне 
одна четверых детей в тяжелое послевоенное 
время, лишь грустно сказала: «Это Идрис, внук 
бывшего председателя колхоза. Как его деду 
все с рук сходило, так и дети его сейчас живут». 

Сеновал

Однажды в Кырылтане, когда остальные 
развлечения наскучили, Марьям поделилась 
со мной: у нее есть тайна! Она была запрятана 
на старом сеновале, куда вход нам всегда был 
строго воспрещен. 

Бабушка на тот момент была уже не в том 
возрасте, чтобы лазить по лестницам, поэтому 
поиски этого приспособления потребовали 
долгого времени. С замиранием сердца я 
поднялась наверх. Зажмурилась в ожидании 
опасностей… Но впереди был лишь дрожащий 
под ногами пол из хлипких досок, засыпанный 
остатками старого сена и соломы. В конце 
длинного помещения отыскалась «тайна». 
Это была старая керосиновая лампа, легко 
зажигающаяся от оборота маленького колесика.

Тут, в конце длинного сеновала, мы с 
Марьям и обосновали себе уголок. Натаскали 
старых ковриков, Марьям где-то раздобыла 
старое автомобильное сидение, принесли 
посуду. Днем, напевая популярную в то время 
песню «Али-Баба» группы «Самоцветы», 
придумывали под неё танец, чтоб показать 
потом нашим родителям. Когда темнело, 
зажигали лампу и рассказывали друг другу 
страшные истории. Мы и представить себе не 
могли, что в один из вечеров эти развлечения 
станут «страшной историей» для нашей 
бабушки. 

Однажды она застала наш спуск с сеновала. 
Стала ругаться, вскоре успокоилась, но почему-
то начала принюхиваться. А потом беспокойно 
стала спрашивать: «Вы зажигали лампу? 
Зажигали?». Мы спешно начали отнекиваться. А 
бабушка впала в панику, схватилась за сердце и 
запричитала: «Будет пожар! Пожар!». 

«Откуда пожар на сеновале? - удивились 
мы. - Ведь когда мы там играли, лампа не падала 
и ни одна былинка не зажглась». Но бабушка 
не унималась, она плакала, капала себе какое-
то пахучее лекарство в чашку, потом прилегла 
и распорядилась: «Будете дежурить всю ночь 
возле сеновала». Но мы нашли выход проще: 
над кроватью, на которой мы спали, находилось 
окно. Оно выходило прямо на старый 
сеновал. Устроили дежурство: одна из нас 
будет смотреть в окно и рассказывать сказку, 
чтобы не уснуть. Через полчаса менялись. Мы 
стойко продержались до трех часов ночи, а 
проснувшись наутро, убедились, что пожар не 
случился.

Лишь приехав домой, я узнала причину 
бабушкиной тревоги. Оказывается, в 60-е годы 
прошлого века из-за беспечности мальчишек, 
игравших со спичками, вся деревня сгорела 
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дотла. В том числе и бабушкин только что 
отстроенный дом. 

Смородина

Были такие дни, когда я проводила 
каникулы в бабушкиной деревне без моей 
любимой сестры Марьям. Иногда мы приезжали 
туда «толпой» - со старшими двоюродными 
сестрами и братьями. В такой компании я 
всегда чувствовала себя в безопасности - все 
вокруг старше и умнее меня. С другой стороны, 
мне было скучно и одиноко от невозможности 
совершать очередные великие подвиги. 

Вот и на этот раз мы снова вместе. 
Моя родная сестра Айгуль, 16-ти лет, 
честная и правильная. Ее одногодка - 
красавица Лейсан, которая любит блеснуть 
своей просвещенностью. Спокойный 
и уравновешенный 17-летний Ришат и 
подрастающая кокетка, 14-летняя Гульнара. 
Мне - 10. 

Натаскав воды, прибравшись в доме, после 
прополки в огороде мы задаемся вопросом: «Что 
делать дальше?». Время раннее, поэтому решаем 
идти за клубникой. Ягодное место недалеко 
- надо только миновать улицу и подняться в 
гору. Встречающиеся по пути местные жители 
приветствуют, интересуются здоровьем 
бабушки, желают доброго пути. Я горда тем, 
что нашу бабушку в деревне уважают, поэтому 
дорога кажется особенно легкой. Мои сестры 
идут впереди «под ручку». Я тоже пытаюсь 
втесаться в их цепь, хватаюсь за Гульнару. Но у 
неё переходный возраст, она горячо отстаивает 
свою взрослость и поэтому с неприязнью, будто 
змею, отбрасывает мою руку, гундося: «Ну Гузе-
е-ель!». Забравшись на гору, обнаруживаем, 
что ягоды уже отошли. Зато тут есть много 
грибов! Местные, видимо, не сильно их любят. 
Поэтому набираем полное ведро крепких ярких 
подосиновиков. 

Дома решаем занять себя сбором черемухи. 
Ришат залазит на дерево и кидает сверху 
веточки. Мы подбираем и складываем их в 
ведро. Позже идем в поле. Я собираю букет для 
бабушки, а старшие - ковыль. Они начинают 
бросать его семена друг в друга, бегают и 
резвятся, а семена врезаются и в мою одежду. Я 
сержусь и ругаю их за неподобающее поведение. 

Однажды вечером сестры собрались в клуб. 
Меня было решено не брать - я «маленькая». 
Брат тоже не пошёл, а стал собирать смородину. 
Я присоединилась к его занятию. Вернувшиеся 
сестры застали нас смеющимися и довольными. 
Кто-то из них заметил: «Ух, как вы тут хорошо 
без нас разговорились!». Другая подхватила: 

«Веселитесь, прямо, как жених с невестой». 
Третья добавила: «Семь лет - идеальная разница 
в возрасте для хорошего брака!». Я смущена 
до глубины души! Чувствую, как горят щеки. 
Спешно отпираюсь. Сёстры только ещё больше 
смеются. В бессильной ярости я бросаю ведро с 
ягодами и спешу отмыть руки от едкого тёмного 
сока, будто вместе с ним уйдут и нелепые 
подозрения. 

… Дни идут. Мы уже сбились со счёта, 
сколько недель находимся в деревне. Все 
развлечения наскучили. С дождями пришла 
тоска по дому. Но автобус дяди Ленара не 
едет. Каждый день мы с надеждой глядим в 
окна, подолгу стоим у ворот. Однажды Лейсан 
авторитетно объявила о примете: если на крышу 
дома села птица, жди гостей. Все поднимают её 
насмех. А позже украдкой, каждый, выходя на 
улицу, нет-нет да и окинет взором крышу. Под 
вечер Гульнара забежала в дом и стала радостно 
рассказывать всем, что у самой трубы, на крыше 
сидела ворона, а на следующий день приехал 
дядя Ленар. Лейсан опять оказалась права.

Анализируя наше детство и глядя на 
нынешних детей, удивляюсь, как сильно 
они привязаны к достижениям технического 
прогресса. У нас не было ни телевизоров, ни 
смартфонов, но, несмотря на это, наша жизнь 
была не менее яркой и насыщенной. Значит, 
веселье и счастье можно найти в простых 
радостях жизни - в труде, общении с близкими 
людьми и природой.

Весьма-весьма!

В детстве я очень любила рисовать. 
Вернувшись из детского сада, сразу бралась за 
фломастеры и карандаши и рисовала, рисовала, 
рисовала! Изображала на листах бумаги всё, 
о чём мечтала. Сказочные замки, прекрасных 
принцесс, чудесные сады и волшебные озёра. 

Оценивать свою работу первым делом 
несла папе. Отличающийся обычно детальным 
комментированием изображения, однажды 
он ограничился лишь двумя непонятными 
словами: «Весьма-весьма!». По выражению, 
с каким были сказаны слова, я поняла, что 
рисунок понравился. И удовлетворившись 
похвалой, пошла творить дальше. Второй 
рисунок получил аналогичную оценку. И 
третий, и четвертый, и пятый! …Боясь жестоко 
разочароваться (а вдруг эти слова значат что-
то не лестное?), я не спрашивала папу о смысле 
сказанного. А зачем? Непонятное «весьма-весьма» 
каждый раз звучало с безмерным восхищением, 
приятно грело душу, окрыляло и звало творить 
еще и еще. 
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Спустя годы я нашла эти рисунки. Не могу 
охарактеризовать их как высокохудожественные 
произведения, но могу сказать с большой 
благодарностью папе «Спасибо!». 

Сонный рассказ

Был такой период в детстве, когда сон для 
меня был своего рода испытанием. Особенно 
не по душе было засыпать вечером, когда 
родители выключали свет в детской комнате, а 
сами шли в зал смотреть телевизор. Небольшой 
зазор, оставленный между косяком и открытой 
дверью, становился театром теней, падающих 
от экрана. Наблюдая эти образы, я начинала 
фантазировать чудовищ и доводила себя до 
леденящего страха. Спасение находила на 
кровати старшей сестры. Она совсем не боялась 
чудищ, а они ее уважали и почему-то сразу 
исчезали, когда она просыпалась и начинала 
ругать меня за то, что я опять её разбудила.

Так было и в ту ночь. 
- Ай-гуууль! Айг-уууль! - тянула я, как 

испуганный барашек. - Ай-гуууль!
- Чего тебе опять? - раздаётся сердитый 

голос сестры. 
- Мне страшно-ооо!
- Ну, ложись ко мне. Всё равно не 

отстанешь, пока своего не добьёшься, - сонно 
ворчит она.

Я с подушкой радостно перебираюсь к ней.
- Только не толкай меня на край, как 

всегда, - напоминает она.
Я рядом с сестрой, уже успокоилась и 

теперь хочу поговорить.
- А чудовища бывают? - спрашиваю.
- Конечно, нет, - уверяет она. - Дай 

поспать.
- А если они придут?
- Как придут, так и уйдут!
- Почему? - не унимаюсь я.
Тут из зала раздается голос мамы:
- Девочки! Почему не спите? 
Я замолкаю на минуту, но не получив 

ответа, продолжаю:
- А почему чудовища к нам не придут?
Сестра недовольна моим проснувшимся 

любопытством, но уверенно отвечает:
- Им жить у нас будет негде.
На время я удовлетворяюсь ответом. Но 

вскоре появляются новые вопросы: «А где живут 
чудовища? Почему они страшные только ночью? 
А когда приходит утро, что они делают? А почему 
приходит утро? А откуда появилось солнце? 
Почему оно круглое?»

Тем временем мама заходит к нам во 
второй раз и опять ругает за разговоры. 

Какое-то время мы лежим молча. Но в 
моей голове назрели уже новые дилеммы. Сон 
у сестры полностью проходит, поэтому она 
охотно их поясняет. Чтобы мама не услышала 
наши разговоры, мы прячемся с головой под 
одеяло. В какой-то момент обе устаем, и Айгуль 
говорит: «Спи уже! А то Бог наказывает тех, кто 
не слушается». 

- Кто такой Бог? - снова просыпаюсь я, 
встрепенувшись от новой, неизведанной темы.

- Бог живёт далеко-далеко на небе и следит, 
чтобы везде был порядок.

- А как Он узнает, что кто-то не слушается? 
- Он всё видит и слышит.
Тут мои мысли спутываются от 

невозможности понять услышанное. Я 
замолкаю. А сестра, поняв, что произвела 
впечатление, добавляет:

- Он всё видит и слышит и приходит на 
землю наказать провинившихся.

- Уф, - с облегчением выдыхаю я. - 
Хорошо, что мы накрылись одеялом.

А сестра добавляет:
- Он и сквозь одеяло видит!
Меня охватывают священный трепет 

и паника. Я сжимаюсь в комок, стараюсь 
тише дышать и не двигаться. Страх достигает 
максимальной силы…

- А как он наказывает? 
Сестра выдерживает паузу… 
В эту секунду одеяло с силой 

распахивается… В ужасе я закрываю глаза и 
боюсь смотреть наверх, полагая, что Он пришел 
наказать нас, но слышу:

- Это что такое? Вы почему ещё не спите? 
Спать быстро! 

Рассерженный голос мамы показался 
мне в тот момент таким родным и добрым, что 
все страхи мигом улетучились, а я будто сразу 
повзрослела года на два. Спать с тех пор я не 
боюсь.

*Кырылтан - деревня в Лениногорском районе Татарстана

Об авторе. Гузель Максимова уроженка города Воткинска. 
Сочинять стихи и сказки начала с 5 лет, с 10 лет стала участницей 
литературного объединения г. Воткинска. В 1999 году был 
опубликован первый сборник её стихов для детей на русском 
и татарском языке «Ёжик» («Керпе») в Казани. Выпускница 
факультета журналистики УдГУ. В 2005 году увидел свет второй 
сборник стихов для детей «Отрада» («Соенеч»). Её стихи 
публиковались в совместных сборниках писателей Удмуртии: 
«Чебаки», «Мы - Воткинцы», «Язмышлар авызы» («Зов судеб») и 
России: «Артелешка» и «Артелешка-3». Сотрудничает со многими 
периодическими изданиями Удмуртии. Сегодня ее детские стихи 
и рассказы можно увидеть в газете «Янарыш» (на татарском языке) 
и журнале «Малыши-Карандаши».
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Детский литературный клуб 
«ИНВИСТЁНОК»

В ноябре прошлого года был дан старт 
детскому проекту можгинского поэтического 
клуба «Инвис», который объединил не только 
юных поэтов, но и прозаиков, и корреспондентов. 
Название новому литературному клубу нашлось 
быстро - «Инвистёнок». Инициатором его 
создания, а затем и куратором проекта стала 
можгинская поэтесса Оксана Геннадьевна 
Соснина. За небольшой срок своего существования 
клуб принял участие в городском мероприятии, 
посвящённом 20-летию творческой деятельности 
«Инвиса», где юные дарования впервые 
представили свои произведения на суд широкой 
публики, а также опубликовали свои стихи на 
сайте «Можгалайф», неоднократно на страницах 
можгинских газет «ТелеСеть» и «Можгинские 
вести». «Инвистята» побывали на творческих 
встречах в Русско-Сюгаильской школе, в 
городе Ижевске (в редакции журнала «Луч»), 
прочитали свои стихи в передаче «Поэтические 
откровения» на радио «Моя Удмуртия» и снялись 
в телепередаче русского общества «Истоки» на 
МТРК «Можга». Стихи Богдана Терентьева 
вошли в сборник стихов можгинских поэтов 
«Третий понедельник» в 2016 году, а Ксения 
Воронина стала победителем городского 
литературного конкурса «Любуясь русским 
языком».

Некоторые из произведений ребят мы 
представляем на суд читателей литературного 
журнала «Луч».

 Софья ТУМАЕВА
 14 лет

  Бабушке

В день прекрасный во дворе
Встали птицы на заре.
Солнышко уже проснулось
И бабуле улыбнулось!
Котик ласково мурчит,
Песня весело звучит,
Всё блестит и всё сияет,
С Днём рожденья поздравляет,
Комплименты говорит
И за всё благодарит:
Спасибо бабушке моей
За детство, прожитое с ней,
За пироги, супы, ватрушки,
За песни, шуточки, игрушки,
За веру, доброту и ласку,

За маленькую на ночь сказку!
Тебя все любят, уважают,
Наставником своим считают,
И внуки, те - не исключенье!
Спасибо за твоё терпенье!

  Смешутка

Не спеша по улице
Иду я как всегда.
Прохожий хитро щурится
От солнышка. Весна!
Иду я дальше, вижу:
Два рядышком кота.
Один сурово хмурится,
Другой шипит. Весна!

  Капель

Пришла весна, птенцы запели.
Хрустальный звон весны, капели
Нам слышится с утра.
Весна пришла - ушли метели,
Сосульки ярко заблестели.
Да здравствует Весна!

  * * *
Пятница, суббота, воскресенье - 
Каждый день в моём распоряженье.
Сутки напролёт читай,
Песни слушай, отдыхай!
Но потом ты вспомнишь - надо
Учить уроки. Вот досада!
И каждый день всё так идёт,
Пока душа каникул ждёт.
Но не грусти, прошу, не надо!
Всё будет, будет, но не сразу.
Ты лишь в мечту свою поверь,
И счастью ты откроешь дверь!

Ксения ВОРОНИНА
 13 лет

  Любовь на века

Идёт навстречу парочка чудная,
Друг другу что-то нежно говоря…
Как засмотрелась я на них, не знаю,
Но не могу я отвести свой взгляд…
На нём надета с козырёчком кепка,
На ней - красивый голубой платок.
Он держит за руку её довольно крепко,
Ведёт её вперёд под локоток…
Идут, красиво ноги поднимая,
Немного шаркая сандалиями асфальт,
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Идут себе, сами того не зная,
Что крылья за спиной у них парят!
Они ушли, свернув за дальний угол,
Но осветили всё собой вокруг,
Влюблённых в жизнь,
Прекрасных два супруга
Свою любовь полвека берегут.

  Волна

Знаешь, я так люблю слушать шум прибоя…
Волна так быстро набирает скорость,
Бежит, торопится, разбиваясь о скалы,
Всплеск… И волны как не бывало…

  Котёнок

Люди плачут о жизни порою своей,
Не были люди в шкуре зверей…
Когда на улице мороз под минус сорок,
Сидит и плачет маленький котёнок:
Ушки оборваны, хвостика нет,
Никто не зовёт на вкусный обед!
Люди проходят, куда-то спеша,
Котёнок не видел же даже мышат.
Из дома с рождения выгнали с мамой.
А папа? Где у котёнка папа?
Сидит, замерзая на белом снегу…
Никто не помог, а я помогу!
Котёнок несчастный без лап иль хвоста,
Я так ему в эту минуту нужна.
Домой заберу и буду с ним жить,
А сердце его научу я любить!

  * * *
О, восхитительные русские слова!
Они пропитаны любовью иль разлукой,
Болит о родине порою голова,
Когда не слышишь ты милого сердцу звука.

Мы позабыли наш родной язык,
Мне больно говорить об этом.
На русском языке я говорить привык,
И речь моя имеет множество расцветок.

Но, искажая русские слова,
Их заменяя слэнгом и жаргоном,
Мы, кажется, имеем все права
Высказываться по своим законам.

Бежим вперёд мы, прошлое забыв,
Оставив позади речь близких и родных…
А нужно вспомнить всё, себя остановив!

 Мирослав КОРОЛЁВ
 8 лет

  Лето

Вот окончен первый класс,
Лето ждёт отважных нас!
Будем все мы отдыхать,
Не лениться, а играть.
Смело будем прыгать в воду
В очень жаркую погоду.
Радость нам приносит лето:
Взрослым и, конечно, детям!

 Волшебный карандаш

Я карандаш волшебный взял
И сразу же нарисовал:
Солнце, небо голубое,
Маму рядышком с собою.

  Грузовик

У меня есть грузовик -
Работать каждый день привык.
День и ночь он возит грузы,
Переполнен его кузов.
Кубики мои везёт
И компот из чашки пьёт.
Не отдам его сестрёнке,
Только другу лишь Артёмке.
Будем вместе мы играть,
А потом уложим спать
Наш родной грузовичок
Под одеяло на бочок.

 Богдан ТЕРЕНТЬЕВ
 13 лет

  Кем быть?

Кем хотелось бы мне стать?
Интересно же узнать!
Может, стать мне журналистом?
Иль шахтёром, иль танкистом?..
Что гадать - спрошу у мамы:
- Мам, скажи же, кем мне быть?
- Становись, сынок, танкистом -
Будешь сильным, мускулистым!
- Нет, танкистом неохота, -
Одолела тут зевота.
- Лучше уж спрошу у папы,
Папа в этом знает толк!
- Становись-ка ты морпехом,
Будешь ты «крутым орехом»
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Или адмиралом флота…
- Адмиралом? Неохота…
Лучше стану я поэтом
И о мире странном этом
Буду я писать стихи.
Жить тогда мне без тоски!

  * * *
Я сегодня очень рад,
Что теперь как депутат
Поумнел и возмужал.
В общем, мужиком я стал.
И до этого им был,
Но никто не говорил,
Что мужик-то я нормальный,
Может, даже идеальный!
Вы скажите-ка, друзья,
Всё-таки какой вам я?

  Снежинка

Шёл снегопад.
Снежинка летела.
Кружилась она,
Словно песенку пела.
Всё выше и выше она поднималась,
Но вдруг неожиданно с ветром сорвалась.
Я быстро ладошкой её подхватил.
Вновь ветер подул,
Я её отпустил.
Шёл снегопад.
Снежинка летела…
Какое мне вообщем
До этого дело?

 Мария БЫЛЁВА
 12 лет

  Настоящее кино
Как-то раз Вовка пригласил Таню в кино. 

Девочка очень обрадовалась: она давно была 
втайне влюблена в него и никак не могла 
признаться ему в этом. А тут такой, такой 
подходящий момент, который нельзя упустить, 
нужно подготовиться основательно! Таня надела 
шикарное платье и не менее замечательные туфли, 
распустила волосы… Подготовилась, вышла из 
подъезда, стала ждать Вову. Вдруг она заметила 
свою подружку Лену, направлявшуюся к ней.

- По какому случаю ты так разоделась? - 
спросила любопытная Ленка.

- А меня Вовка Петухов в кино пригласил! - 
торжествующе ответила Таня.

- Ух ты, как тебе повезло! Он такой, такой… 
- не смогла скрыть восхищения Лена.

- Какой? Красивый? - уточняла Таня.
- Да. И не только. А почему именно тебя 

он в кино позвал? - допытывалась неугомонная 
подружка.

- Да тут и думать нечего! Потому что я - 
самая красивая девочка в классе! И одеваюсь я 
стильно, и вообще лучше всех!

В то самое время, как Таня хвастливо 
расписывала все свои «достоинства», сзади 
неслышно подошёл Вова. Он хотел закрыть 
Тане глаза, но, услышав её слова, остановился 
в нерешительности и спустя несколько минут 
произнёс:

- Ну, Таня! Не ожидал от тебя такого! Я-то 
думал… а ты…

Тут он неожиданно повернулся к Лене и 
сказал:

- Слушай, Лен, а пойдём со мной в кино, а?
Она лишь смущённо кивнула.
Вова с Леной, взявшись за руки, медленно 

уходили от Тани. Девочка недоуменно смотрела 
в сторону удалявшихся ребят, а потом, словно 
очнувшись, закричала:

- Это она всё подстроила, Ленка!
Но никто её уже не слышал, лишь 

бабушки на лавочках с интересом наблюдали 
за происходящим. Одна из них воскликнула: 
«Ммм, да… Настоящее кино! И денег платить не 
надо!»

  Мороженое
Как-то раз Гошка обманул маму, выпросив 

деньги на подарок ко Дню рождения своей 
подруги Саши, хотя у той праздник намечался 
только через неделю. Довольный Гошка 
выскочил на улицу, где его уже ждала Саша.

- Сашка, ты не поверишь! - громко кричал 
Гошка. - Мне мама пятьсот рублей дала!

- Ух ты! - удивилась девочка. - Так много, а 
для чего тебе деньги?

- Я ей сказал, что у тебя сегодня День 
рождения, и она дала мне деньги на подарок! 
Слушай, Саш, а что если я тебе сейчас 
мороженое куплю, а потом на подарок в твой 
День рождения уже тратиться не буду, а? - 
сообразил Гошка, увидев вдруг рядом стоящий 
ларёк с мороженым.

Саше такая идея совсем не понравилась: 
ей хотелось получить от Гоши подарок 
на все пятьсот рублей, а не мороженое за 
двадцать пять. И она отказалась от его, такого 
«заманчивого» предложения.

- Ну, как хочешь! - ответил мальчик. - 
Тогда я себе мороженое куплю.

Саше неприятно было смотреть, как Гошка 
не без удовольствия облизывает мороженое, 
купленное на деньги для её подарка, и она сказала:

- Гош, мне надо бежать, у меня дела!
- Ну ладно, пока! - сказал Гоша, продолжая 

облизывать мороженое.
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Прошла неделя. Наступил Сашин День 
рождения. Девочка проснулась весёлая: «Наконец-то 
мой День! Интересно, что же мне сегодня подарят?»

Гошка тоже прекрасно знал, что сегодня нужно 
пойти поздравлять подружку, но денег у него на 
подарок уже не было (успел потратить за два дня), и он 
решил сказать Саше, что заболел и прийти не сможет.

Тут раздался телефонный звонок.
- Гош, привет! - радостно сказала Саша.
- Привет… - ответил Гоша «больным» голосом.
- Ой, а что у тебя с голосом? - заботливо 

поинтересовалась девочка. - Ты заболел что ли?
- Да, температура высокая, и ещё я кашляю, - и 

тут он стал специально громко кашлять.
- То есть, ты ко мне на мой День рождения не 

придёшь?
- Извини, не хочу кого-нибудь заразить.
- Ну ладно, пока, выздоравливай, - грустно 

ответила Саша.
- Пока. «Фуф, теперь можно и дальше спокойно 

жить!» - подумал Гошка.
Через час домой пришёл папа:
- А ты чего ещё дома сидишь? У Саши же День 

рождения сегодня!
- Ааа… а у меня денег на подарок нет! - 

оправдывался Гошка. - А откуда ты знаешь, что у 
Саши сегодня праздник?

- Как откуда? Мне тётя Оля сказала. А деньги я 
тебе дам.

- Не надо денег, мне уже мама их на прошлой 
неделе дала. А я их на себя потратил… - сказал Гошка 
и заплакал.

- Какой же ты эгоист! И в кого ты такой? - 
недовольно сказал папа и ушёл в другую комнату.

Гоше так было стыдно, что не передать словами! 
Он вышел из дома и побрёл по аллее в ближайший 
лес. Сидя там на пенёчке, он долго размышлял над 
своим поступком и совсем не заметил, как стемнело.

- Гоша, Гоша! - услышал он знакомый голос. 
Это же Саша! Но отзываться не стал, так стыдно ему 
было! Но, подняв голову, он увидел и Сашу, и папу с 
мамой, и Сашину маму тётю Олю и вообще всех, кто 
был приглашён на День рождения…

- Гоша, Гоша, нашёлся! - плакала мама. - Ты 
больше так не делай!

Но Гоша её уже не слышал: он извинялся перед 
Сашей за свой дурацкий поступок.

- Прости, прости меня, Саша! Я был таким 
эгоистом!

- Ладно, я тебя прощаю, - плакала девочка.
Слёзы лились ручьем. Плакали все: и Гошина 

мама, и Саша, и сам Гоша.
А потом, немного успокоившись, пошли 

обратно к Саше, чтобы весело отметить её День 
рождения.

Публикацию подготовила руководитель 
литературного клуба «Инвистёнок» О.Г. Соснина

 Валентина МОИСЕЕВА
 учитель МКОУ «Черновская ООШ»
 Воткинского р-она Удмуртии

ЭТО ЧТО-ТО

Простор
Вот и осень на подходе. Травы местами 

коричневые, местами буйно зеленеют. Солнце 
греет, но не любя, видимо, и оно устаёт любить 
всю Вселенную. А может оно устаёт от нас, таких 
хороших и плохих?! От усталости зашло за тучи, не 
смеётся солнечными зайчиками, не сверкает, играя 
с голубой речкой, не гладит своим тёплым лучиком 
кроны деревьев, и они, помня тепло и ласку, плачут 
цветами радуги.

Одинокая лесная певунья встрепенётся 
от холодной росы, затянет голосисто, но вдруг 
испугается и замолкнет, ей лениво отзовётся 
подружка, но тут же закроет глаза и успокоится. 
Тишина! Даже ёжик не торопится прошуршать по 
своей тропинке, остановится, прислушается к чему-
то, только ему одному понятному, и продолжает свой 
путь важно, неторопливо, боясь нарушить лесную 
тишину!

Шалунишка-ветерок смеётся, забавляется, 
играя то увядшей травой, то пожухлой 
листвой, то разноцветными, уже полуголыми 
верхушками деревьев, но и он недоуменно 
остановится на полпути, стихнет и уляжется возле 
припозднившегося одуванчика, не тревожа его седую 
шевелюру. Тихо!

Пристроился дятел к дереву, призадумался. 
О чём печалишься, красноголовый? А вот гриб-
боровик, расталкивая шляпкой землю, пыхтит, 
стараясь встать крепко на ноги. Но кто его услышит? 
Чудак!

Хорошо!!! И чувствам, и мыслям простор!

Что это?..
Жить без любви здорово! Я мотылек и бабочка, 

я стрекоза и муравей, жук и божья коровка! Живу 
только для себя. Я и работаю, и веселюсь, и порхаю, 
и танцую. Здорово! Не правда ли? Что же ещё мне 
надо? Я не тороплюсь домой. А зачем? Там такие же, 
как я.

Мне не надо ни шквального ветра, ни девятого 
вала! Мне не надо ни росы, ни океана! Мне не надо 
ни луны, ни звёзд! Мне не надо ни солнца, ни радуги! 
Живи и радуйся жизни! Наслаждайся тишиной и 
безмолвием!

Что это? Вдруг где-то кольнуло и стало больно! 
Перехватило дыхание. Побежали слёзы по глазам.

Что это? От этих слёз стало легче. Я радуюсь! Я пою!
Что это? Мне хочется обнять и обниматься!
Что это? Я хочу целовать и целоваться!
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Что это? Я хочу шквального ветра и белого 
танца!

Что это? Я хочу смеха и слёз! Я хочу белой 
черёмухи и белой ночи! Я хочу огня и дождя! Я хочу 
пустыни и снега!..

Что это?..

ДОРОГИ ЛЮБВИ

Он
Устал от дороги, целый день по ухабам, по 

ямам, в объезд, по грязи, под знойным солнцем. Пот 
так и льёт по лицу, по шее, по спине. И какого чёрта 
я согласился на пари?! Заехал на асфальтированную 
дорогу, наконец-то оторвусь, прокачусь с ветерком. 
Разогнался и… понесло душу в рай. Резко 
затормозил, противно скрипнули колёса, запахло 
немного резиной и бензином. Собрал, казалось, все 
слова, которые проговаривают мужики для связки 
слов. Эх, российские дороги!

А впереди по тротуару шла полная девушка, 
белые брюки, белый лёгкий пиджачок, светлые 
короткие волосы. Шла не спеша, казалось, что 
она никуда не торопилась,  ей нет дела ни до кого. 
На скрип колёс она слегка обернулась, чему-то 
улыбнулась, покачала головой и, ничего не сказав, 
продолжала идти. Ничего примечательного в ней 
не было, и среди толпы я бы её и не заметил, но 
она была одна: ни рядом, ни поблизости - никого 
нет. Я проехал мимо и в боковое зеркало ещё раз 
посмотрел на неё. Да, простая девушка, ничего 
привлекательного, разве только очки придавали 
строгость её лицу.

Первый магазин за целый день. Голодный и 
злой, захожу в мини-маркет (и в деревне они уже 
есть!), хочется чего-то существенного, но выбора 
мало. Две женщины тихо о чём-то разговаривали. 
Иногда в их разговор вмешивалась продавщица, 
потом шли охи да вздохи. По обрывкам фраз я 
догадался, что речь шла о мужчине, может, о муже, 
а может, о соседе. Пока ходил от полки к полке, 
изучал цены, женщина в белом с улыбкой на лице 
и радостным приветствием «здравствуйте!» вошла 
в магазин. Все оживились, разговор стал громче, 
веселее, стали слышны анекдоты, смех. Перебивая 
друг друга, женщины заговорили о ягодах, о грибах, 
о солениях и варениях,  о том, как взрываются банки 
с огурцами. В их общении была такая дружеская 
обстановка, что я невольно прислушался к их беседе, 
а заодно и рассмотрел её. Это была женщина не 
моего вкуса: полновата, губы сжаты, небольшая 
седина на висках, тёмно-голубые и очень весёлые 
глаза. Голос её отличался от тех женских голосов 
молодостью, чётким и правильным произношением 
слов, она владела своим голосом в совершенстве. 
Как мне хотелось сказать им всем что-то приятное, 

веселое, чтобы мы вместе посмеялись, но я не успел: 
женщина в белом купила что-то и вышла. В магазине 
снова стало тихо, женщины засобирались домой, а 
продавщица вдруг вспомнила про меня. Я быстро 
расплатился: мне ещё раз захотелось услышать смех 
и голос незнакомки. И как же я был благодарен 
судьбе, когда увидел, что она шла по дороге и 
голосовала, но машина проехала, обдав её лёгкой 
пылью. Я подъехал, открыл дверцу, приглашая её. 
Она ещё раз улыбнулась и, не дав мне сказать ни 
одного слова, сразу заговорила, как будто мы были 
с ней знакомы. Странно, но меня это нисколько не 
обидело, а, наоборот, общение было таким лёгким 
и непринужденным, что я забыл про плохие дороги. 
На очередную её шутку о своих «странствиях» я 
так откровенно весело рассмеялся, что не заметил 
камень на дороге. Нас подкинуло, и я, забыв про 
пассажирку, опять собрал все неприличные слова. 
В ответ ни слова, я испугался, замедлил ход - и 
посмотрел в её сторону, проклиная мысленно себя 
за несдержанность. «Простите!» - осталось у меня на 
языке: я смотрел на её смеющиеся глаза. Никакого 
испуга! И вдруг она засмеялась громко и от всей 
души, искренне и непринужденно, естественно, 
как смеются дети, что я невольно поддался его 
заразительности. Мы подъехали к населённому 
пункту, она попросила её высадить, улыбнувшись, 
предложила деньги. Как? Она уже выходит? А как её 
зовут? Но кричать ей вслед не стал.

Пари я выиграл. По этой дороге теперь часто 
езжу по работе, но, к сожалению, ни разу её не 
встретил. Неужели я больше не увижу её смеющихся 
глаз и не услышу её задорного смеха?!

Она
Солнце! Жара! Июль! Сегодня не хочется 

никуда ни идти, ни ехать, но знаю, что надо, 
у сестры день рождения, а я ещё и подарок не 
купила. Значит, из дома надо выйти пораньше. 
Просмотрела гардероб и поняла, что мне не в чем 
ехать. Кроме как в светлых брюках и лёгком белом 
пиджачке. Настроение нулевое. Я знаю, что с таким 
настроением в гостях делать нечего, надо срочно 
поднять тонус. Включила «Дачу», передавали песни 
по заявкам, - начала петь, потом пританцовывать, 
сделала на громкость, петь стало интереснее, 
стрелка с нуля поднялась, я почувствовала прилив 
энергии и, пожелав себе хорошего настроения, 
пошла в магазин за подарком. Шла по тротуару не 
спеша, прислушиваясь к пению птиц, жужжанию 
пчёл. Где-то далеко прокуковала кукушка, я хотела 
ей задать вопрос, но услышала позади противный 
скрип колёс. Повернула голову посмотреть 
на «лихача» - это была не местная машина. 
Улыбнулась, подумала про себя: «Не зная броду - 
не суйся в воду»! - и продолжила своё шествие. Но 
прислушиваться к лесному шуму уже не хотелось: 
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меня заинтересовала машина цвета морской волны. 
Она проехала. Жаль: я её не увижу! Вот и магазин. 
Как мне повезло - машина морской волны стоит 
возле. Я улыбнулась своей догадке, зашла в магазин 
и громко поприветствовала всех. Компания была 
неплохая, её можно было развеселить. Мы быстро 
обсудили наши житейские вопросы, весело смеясь 
и рассказывая попутно анекдоты. Я выбрала 
подарок, но из магазина уходить ещё не хотелось; я 
почувствовала, что мне очень хочется познакомиться 
с симпатягой.  Но продавщица настойчиво не 
замечала моих полувопросительных взглядов, она, 
казалось, совсем забыла про него. Хотела обратить 
на себя внимание, но это получилось так неловко, 
что мне пришлось пулей вылететь из магазина. Я 
попыталась остановить первую встречную машину, 
но она, как назло, проехала мимо. И вдруг около 
меня остановилась «морская волна», такой удачи я 
не ожидала. Чтобы не дать водителю опомниться, 
я, собрав всё свое мужество, улыбнулась, села и 
заговорила о всяких пустяках. Мне казалось, что 
водитель не слушает меня, что надо бы замолчать, 
но было уже поздно. Мои «тормоза» не сработали. 
Последний шанс обратить на себя внимание - это 
смех. Это единственное и проверенное оружие, 
против которого водители не могут  устоять и 
начинают со мной вместе смеяться. Ура! И новый 
знакомый клюнул на это. Мы говорили, смеялись от 
души, пока нас сильно не встряхнуло. Я думала, что 
потеряю дар речи. Я замолчала. Молодой человек 
повернул голову ко мне, в глазах был испуг. И 
тогда я громко рассмеялась. Продолжая смеяться и 
говорить ни  о чём, мы доехали до дома моей сестры. 
Надо выходить! Как я не хотела с ним прощаться. 
Сердце сжалось отчего-то, слёзы предательски стали 
появляться на глазах, вот-вот задрожит голос, а я? 
А я, мило улыбнувшись, предложила денег. Зачем? 
Пожелав на прощание хорошей дороги, ушла. Я 
даже не спросила, как его зовут. Я не узнала, кто он, 
какими путями оказался в этих забытых деревнях, 
я ничего о нём  не знала. Слёзы навернулись на 
глаза, похлопав ресницами, вздохнув несколько 
раз глубоко, успокоилась и зашла в дом. Кто же ты, 
милый незнакомец? Увижу ли я тебя ещё раз?!

Вместе
Зимняя дорога. Зимний лес. Зимнее солнце. 

Оно ещё не тёплое, но уже ласковое. Весело 
заглядывая в глаза, нежно касается твоей руки, 
пробегает яркими лучиками по лесным шубкам 
деревьев, как будто спрашивая «тепло ли им».

По дороге идут двое, крепко держась за 
руки, улыбаясь, о чём-то тихо беседуя. Весёлый 
смех женщины изредка нарушает тишину. 
Мужчина заглядывает ей в смеющиеся глаза, 
тёплыми ладонями берёт её лицо и сдувает иней 
с ресниц и бровей. Он всё ещё не верит, что они 

вместе, крепко обнимает её, греет ей ладони и, 
прижавшись,  они идут дальше по дороге, не 
торопясь. Увлечённые друг другом, не замечают, 
что происходит вокруг.

А тем временем огромная чёрная туча закрыла 
полнеба. Пошёл крупный снег. Снежинки летели 
медленно, важно, плавно, покрывая всё вокруг белой 
паутиной. Снежинка села женщине на воротник, 
хотела, видимо, отдохнуть, но не успела: её взяли 
на ладонь, такую мягкую и холодную. Мужчина 
что-то шептал, указывая на снежинку. Не успела 
женщина её рассмотреть, как на ладонь упала 
вторая, потом третья, но они не задерживались, 
а таяли, оставляя на ладони мокрый след. Скоро 
вокруг стало белым-бело, нельзя было различить 
ни деревья, ни пеньки, ни дороги, ни сугробы. 
Сплошная белая пелена. Только счастливые глаза 
смотрели друг на друга, только губы шевелились, 
пытаясь скрыть от окружающих радость двух 
любящих сердец.  Снегопад прекратился так же 
внезапно, как и начался. Откуда-то появились 
две красногрудых птахи, покачались на ветке, 
посмотрели на влюблённых, что-то просвиристели 
и улетели. Только с этой ветки посыпался снег. В 
глубине леса послышался стук дятла, ему отозвались 
дробью другие. Стая синичек с весёлым шумом 
пролетела над головами стоящих в молчании 
влюбленных. Две вороны сидели на ёлке и 
наблюдали за происходящим. У них был такой 
важный вид, будто они что-то знали, но не хотели ни 
с кем делиться своей новостью. Сороки стрекотали, 
разнося по лесу новость о влюблённой паре. Самая 
любопытная из них села на ближайший снежный 
ком и хитрыми глазками-бусинками поглядывала 
на людей, пытаясь раскрыть их тайну. О чём-то 
громко споря, пролетели воробьи. Солнышко то 
выглядывало из-за тучи, то снова уходило в мягкие 
облака, нежась и отдыхая в них. Влюблённые стояли 
не шелохнувшись, очарованные происходящим. 
Очнувшись от зимней сказки, двое, обнявшись, 
продолжали свой путь. И не надо ненужных слов. Всё 
и так понятно!

 Яна РОМАНОВА 
 ученица 7 класса МКОУ 
 «Петуневская СОШ»
 Воткинского р-на Удмуртии

СЛЕЗА РАДОСТИ

Весенний ветерок ласково гладит меня по 
голове. С мамой и папой едем на машине в гости 
к бабушке и дедушке. В открытое окно залетают 
дразнящие запахи первых весенних листьев, новой 
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растущей травки. Всему миру дарит радость яркое 
улыбающееся солнышко.

Бабушка и дедушка живут в небольшой 
деревушке под названием Кушто-Ключ. В их доме 
на каменной стене, на обоях, в розовый цветочек, 
в деревянной золотистой рамке висит старая 
фотография. На этой фотографии за праздничным 
столом сидят молодые дедушка и бабушка, а 
ещё прадедушка и прабабушка. (Прадедушку и 
прабабушку я знаю только по фотографиям.) У 
прадедушки по щеке катится маленькая слеза.

Эта старая черно-белая послевоенного времени 
фотография не даёт мне покоя.

- Мама, скажи, почему на фотографии 
прадедушка плачет?

- Доченька, может быть, папа знает. Давай у 
него спросим.

- Папа, скажи, почему на фотографии 
прадедушка плачет?

- Наверно, дочь, радость была большая. Домой 
пришёл, с фронта, с Победою. Твой дедушка знает 
больше, спросим у него.

Забежав в дом дедушки и бабушки, показывая  
фотографию на стене, я задаю тот же вопрос 
дедушке.

- На фотографии, внученька, тот самый 
счастливый день, когда мой отец, а твой прадед 
Василий Николаевич Романов, вернулся с войны 
победителем. И плачет он оттого, что вернулся 
живой! И от того, что встретила его семья - жена, сын 
и сноха. За нас он боролся с врагом, для нас он ковал 
Победу.

Запомнились мне слова дедушки, и вот…
…На огромном поле идёт бой. Поле черным-

черно от копоти. Всюду стрельба, грохот, крики, 
взрывы… Мне показалось, что я оглохла. Что было 
сил я стала звать на помощь. Вдруг из ближнего 
окопа послышался какой-то знакомый голос:

- Я тут! Меня ранило!
В это время внезапно, с другого конца поля, 

послышались крики:
- Ура-а! За Родину-у! Вперёд, в атаку-у!
К нам стремительно приближались 

наступающие солдаты: молодые, пожилые, 
пораненные…

Я заглянула в окоп и увидела, что солдат быстро 
перевязал рану на ноге и, не обращая внимания 
на боль, встал и побежал вместе с ними. Он убегал 
всё дальше, держа винтовку наготове. В эту минуту 
счастье Родины было дороже жизни.

Да, я его узнала. Это был мой прадедушка.
Что-то яркое вспыхнуло перед глазами…
…Около небольшого костра сидели уставшие 

солдаты и с ними мой прадедушка. Совсем недавно 
закончился бой. Они тихонько пели песню, а 
дедушка им подпевал. Так коротки эти минуты 
отдыха на войне. Я хотела к нему подойти, но…

Снова перед глазами что-то вспыхнуло ярко…
…В белой палате лазарета лежал прадедушка 

с перебинтованной головой. Я села рядом. И он 
взволнованным голосом радостно произнёс:

- Внученька, поздравляю нас с тобой с великой 
Победой! Ничего, ничего, я скоро поправлюсь! 
Теперь только жить да жить и не тужить.

Я улыбнулась ему в ответ.
В это время что-то снова промелькнуло перед 

глазами яркой вспышкой…
…У открытого окна в небольшой комнате 

беседовал с солдатами главнокомандующий. 
Он пожимал им руки и поздравлял с Победой. 
Я услышала, как один командир ему сказал о 
пропавшем без вести солдате-герое Василии 
Романове. Я крикнула им: «Мой прадедушка в 
лазарете! Он там, живой!» Но меня никто не слышал. 
По моим щекам полились непрошеные слёзы.

Яркая вспышка мелькнула перед моими 
глазами…

…Молодые бабушка и дедушка о чём-то 
горячо говорили. В руках у дедушки было письмо-
треугольник. Я уже знала, что в нём написано. 
Ещё чуть-чуть, и письмо будет распечатано. И 
тут… Кто-то постучался в дверь. Это был… МОЙ 
ПРАДЕДУШКА!!!

Это был тот самый день, когда мой прадедушка 
вернулся с войны домой. За ним следом зашла 
счастливая прабабушка. Все обнимались, 
целовались. «Вся семья вместе, так и душа на месте», 
- приговаривала прабабушка. Бабушка спрятала 
письмо, накрыла праздничный стол. Дедушка достал 
старенький фотоаппарат, нажал на кнопку и спешно 
сел к родным за стол. А Василий Николаевич и не 
заметил, как на его небритой щеке засверкала слеза 
радости и заслуженного долгожданного счастья.

Произошла яркая вспышка… И я проснулась.
- Дедушка, бабушка, мама, папа!  Я знаю, 

почему слезинка катилась по щеке моего любимого 
прадедушки. Он наш герой. Он воевал как все. 
Он был ранен. Ему было тяжело, но он выдержал, 
выстоял. И на этой фотографии он не плачет. Нет, 
эта золотая слезинка - слеза радости.

- Да, милая внученька, если бы не такие, как 
он, солдаты Великой Отечественной войны, было ли 
у нас всё то, что радует: весна, мирные годы, семья, 
достаток? Подумай об этом.

Гордая за своего прадедушку, возвращалась я 
домой. Теперь всё и всегда будет хорошо!
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  * * *
Бездонность яркую небес,
И шорохи ночного сада,
Мой мир, пока он не исчез,
И тех, кто был когда-то рядом,
Чей взгляд оберегал меня,
Поддерживая, ободряя,
Чьё имя светится, звеня,
В садах неведомого рая,
Я хоть на миг остановлю,
И оживёт былая сказка!
Неповторимое ловлю,
И снова смешиваю краски...

  * * *
Затеплются звёзды-свечки,
Внимая земным молитвам.
Заглянет в окошко вечность,
С луной серебристой слитно.
Где души ушедших бродят,
В каких безвестных широтах?
Снятся они - к непогоде.
Некстати вспомнились что-то.
Нельзя прожить без печали…
Былинка под ветром стынет.
Что я себе обещала,
Исполнить придётся ныне!
И преодолеть невзгоды,
Опасности, рифы, мели.
Не зря ведь прожиты годы.
Приду я к желанной цели!

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА
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Поэзия  Гул столетий в тишине яснее…

Через день экзамен нам назначен.
Не ЕГЭ, а просто по билетам.
Муза Клио любит озадачить
И скрывает множество секретов!
Гул столетий в тишине яснее.
Бережно перелистай страницы.
Посмотри в окошко: вечереет,
Месяц в тёмном небе серебрится.
Звёздочка уже мерцает тонко
Точно так, как это было прежде,
И навеки будет для потомков
Этот свет, таинственный и нежный!
Звёздочка знакомая, родная -
Передай привет через столетья.
Из глубин ты тоже наблюдаешь,
И к тебе готова улететь я.
Что экзамен? Быстро он минует.
А сейчас я думаю о вечном.
Очень строго жизнь экзаменует,
На поток похожа… Быстротечна.

 Римская монета в краеведческом музее

Как появилась римская монета
В лесном и полудиком Приуралье,
Что римляне считали краем света,
Мифической, непостижимой далью?
Но вот она, красивая такая.
И кто-то ведь однажды расплатился.
Меха, всего скорее, привлекали
Гостей случайных из страны латинской.
Представить хочется Руси начало
Во всех её подробностях и лицах!
А та монета римская пропала
Однажды прямо из экспозиции…

  Рюрик

То ли был он Ютландский Рорик,
То ли славный внук Гостомысла…
Кто он, Рюрик? Всё-то спорят,
Но не вижу я в спорах смысла.
Скупо времени веретено
Отмотает кусочек пряжи.
Достоверно ли? Всё равно
Нам никто уже не расскажет.
Пряжа - тающие облака.
Ярким было Руси начало.
Рюрик - сокол! Плывут века
Над страной твоей величаво,
В бесконечно прекрасных далях,
На твоих ветровых просторах…
Узнаем о том едва ли,
Что является сутью споров…
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Встреча с прошлым

Пригородный поезд, нервно передёрнувшись, 
остановился у очередного столба. Прирельсовая 
железобетонная плита, да кирпичный павильончик 
- вот все признаки остановки. В полумраке вагона 
послышались громкие голоса, в поисках свободных 
мест засновали вошедшие пассажиры - садоводы с 
рюкзаками, сумками, вёдрами.

На сидение напротив меня между двумя 
женщинами втиснулся, как мне показалось, 
старичок. Вскоре понял - ошибся. «Старичок» 
забрюзжал на руководящую страной шатию-
братию. Голос был мне знаком. Поборов дремоту, 
присмотрелся. Бледное одутловатое лицо, 
прилизанные жиденькие волосы, крысиные глазки. 
Давно его не видел. Он изменился, точно воздух из 
него выпустили. Подумал: «С Олимпа слетел, вот и 
злобствует».

Мы вместе учились в институте, на первом 
курсе в общежитии в одной комнате жили. Шесть 
душ нас в ней проживало. Все со школьной скамьи, 
ума-разума только начали набираться. Он был 
активным комсомольцем. Мы тоже в этом союзе 
числились, но весь показушный идиотизм нам 
уже основательно надоел - подсмеивались над 
«идейным», мол, наивный. Вообще-то, мы часто 
его «подкалывали» - знания его о литературе 
ограничивались рамками школьной программы, 
спорт не интересовал, о «Битлз» не слышал, был 
твёрдо убеждён, что В. Высоцкий - уголовник и 
слушать музыку - пустая трата времени.

Но в дураках оказались мы. У нас субботники 
на свежем воздухе, в дождь, в холод, а он в тепле, 
в комфорте отчёты пишет о проделанной работе, 
так сказать, постигает азы работы руководителя. 
Мы ещё толком дорогу в деканат не знали, а он 
с деканом за руку здоровался. Ну, естественно, 
то место в профилактории получит для поправки 
здоровья, то материальную помощь, то зачёт 
«автоматом» - за общественную работу. За наши 
насмешки он лихо отомстил.

В конце второго семестра, сдав зачёты, решили 
отметить событие. Скинулись. Он тоже. Но к вечеру 

«заболел». Мы за столом отмечаем, как говорится, 
без шума и пыли, а он в постели валяется. В самый 
разгар мероприятия студсовет нагрянул... Нам - «по 
шапке», без права предоставления общежития.

По правде говоря, мы были радёшеньки - всё 
могло закончиться намного печальнее. Только на 
третьем курсе поняли, кто нас «заложил». Прогремел 
«идейный» в тот год на весь институт - «шпиона» 
поймал. Учился с нами парень. Фотографии 
самолётов собирал, да и сам их фотографировал, 
когда они с заводского аэродрома взлетали. 
Конечно, это не разрешалось. «Идейный» пронюхал 
про его увлечение и прилип к парню: покажи. Тот 
по простоте душевной выложил. Вскоре любителем 
самолётов компетентные органы занялись... Парня 
из института исключили, а «герою» за бдительность 
- ценный подарок.

Напрасно мы считали его недалёким. В КПСС 
он вступил ещё в институте и, по окончании его, 
по партийно-хозяйственной линии быстро в гору 
пошёл. Но молодое поколение партийцев оказалось 
ещё шустрее: в «демократы» его не взяли...

Гримасы воспитания

Петрович души не чаял во внуке. Но старался 
его не баловать - считал: мужчина должен привыкать 
к дисциплине с малолетства. К сожалению, у 
дочери и зятя были свои взгляды на воспитание. 
Они были убеждены, что для развития творческой, 
свободолюбивой личности какие-либо ограничения 
в детстве вредны. У Петровича имелись большие 
сомнения насчёт новомодных веяний. Нелегко 
придётся в жизни, если с детства не освоил понятия 
«нельзя» и «надо». Впрочем, он соглашался, что 
родом из прошлого века, и свои взгляды молодой 
семье не навязывал.

В тот день к приходу дочери и внука бабушка и 
дедушка готовились с раннего утра. Ну кто побалует 
их пирогами, шаньгами и плюшками. Куплены были 
и новые красочные книги для пятилетнего любимца. 
Серёжа действительно обрадовался, сидя на ковре, 
долго рассматривал их - там и оставил. Петрович 
попросил положить книги на полку, откуда взял, 
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но тот непонимающе посмотрел и убежал в другую 
комнату. Когда дед снова напомнил Серёже, что 
он должен сделать, тот демонстративно пожал 
плечиками. Терпение Петровича лопнуло, и он в 
сердцах слегка шлёпнул любимца. Тот насупился, но 
книги на место не положил.

Когда пришло время прощаться, Серёжа 
не протянул, как обычно, руки деду, а одевшись, 
молча вышел. Дочь, простившись с родителями, 
открыла дверь, но в её проём протиснулся Серёжа 
и зло прокричал: «Ну, дед, ты и козёл!» Дверь 
захлопнулась, и по лестнице послышался топоток 
убегающего внука...

«Редкий зверь»

Геннадий Аркадьевич работал в цехе 
пескоструйщиком не один десяток лет. Невысокого 
роста, в меру упитанный, постриженный всегда 
наголо. Годы, казалось, не властны над ним: 
таким он был и пять лет назад, и пятнадцать. 
Аркадич, вроде, никогда не спешил, но всегда 
успевал и претензий по качеству никогда не имел. 
Мастер в сменном задании даже не утруждался 
писать, какие сборки брать в работу в первую 
очередь: пескоструйщик хорошо разбирался 
в производственной «кухне». К его советам и 
предложениям прислушивались даже опытные 
технологи. За оборудованием Аркадич смотрел, 
как хороший хозяин за собственным автомобилем. 
Стоило наметиться неисправности, он, не 
откладывая на потом, «ставил на уши нужные 
лица». Механик цеха, зная его настырность, 
сразу направлял к нему слесарей. Те под строгим, 
внимательным оком Аркадича халтурить 
не решались. В цехе все были убеждены: с 
пескоструением не может быть проблем.

С грамматикой Аркадич не дружил, она у него 
хромала на все лапы. В стандартном заявлении 
умудрялся делать несколько ошибок. А вот с 
математикой у него было всё в порядке, зарплату и 
премию вычислял до копеек. В цехе из сдельщиков 
только он оставался «неохваченным»: были бригады 
токарей, сверловщиков, изолировщиков, слесарей, 
маляров, пропитчиков, а пескоструйщик всегда 
был один. Наряды Аркадич закрывал сам. Если в 
расчётке цифра отличалась от ожидаемой, он не 
жаловался мастеру, а шёл в бухгалтерию «учить 
арифметике шибко грамотных». Не было такого, 
чтобы он ошибся.

В одном Аркадич точно был редким «зверем»: 
к спиртосодержащим жидкостям относился 
равнодушно. И не курил. Когда другие шли в 
курилку глотать дым, он отправлялся дышать 
свежим воздухом на скамеечку около цеха, которую 
сам и смастерил в один из субботников. Конечно, 
такой отдых в рабочее время, мягко говоря, не 

поощрялся. На скамейке в курилке можешь сидеть 
спокойно пятнадцать минут, даже полчаса, если 
проверяющих нет, а около цеха - грубое нарушение 
трудового распорядка. Но даже начальник цеха 
старательно не замечал «безобразия», мастер вообще 
не «грузился», чем занимается пескоструйщик - 
других забот хватало.

Всё изменилось, когда старый начальник цеха 
ушёл на пенсию. Новый - молодой да ранний. Идей 
у него было много, а самоуверенности ещё больше. 
Первым делом взялся за дисциплину. Как-то 
увидев на скамейке отдыхающего пескоструйщика, 
озаботился, чтобы тот больше не скучал в рабочее 
время. Нормировщики стали постоянными 
«гостями» Аркадича. Очень огорчало начальника 
цеха, что не могли они присутствовать при 
пескоструении.

При ежегодном пересмотре норм пескоструй 
теперь никогда не забывался. Когда новые расценки 
вывешивались для ознакомления, трудовой люд 
крайне возбуждался. Только Аркадич никогда 
не возмущался. Считал: зачем без толку воздух 
сотрясать. Внимательно изучал «портянки» и, 
почесав «тыковку», молча вносил измененные 
нормы в записную книжку.

«Неожиданно» к Аркадичу «подкатил 
пенсион». Мужик кровь с молоком, а ему - на 
заслуженный отдых. Хотел он поработать, но не 
дали. Даже дня! Заставили написать заявление на 
расчёт. Конечно, его это очень обидело.

Желающих на место пескоструйщика было 
хоть пруд пруди. Аркадич получал прилично 
и, казалось, особо не утруждался. Но у новых 
работников всё получалось очень медленно. Реалии 
оказались даже хуже, чем предполагал мастер. 
Пескоструение стало самым «узким местом» в 
цехе. Каждый день приходилось ломать голову, 
что пескоструить в первую очередь, а что может 
подождать. Рапорт у начальника цеха теперь 
начинался с этой проблемы. Казалось, когда 
новички освоятся, будет легче, но больше трех 
месяцев на этой работе никто не выдерживал. 
Она оказалось «адовой», а нормы невыполнимы. 
Какая зарплата при пятидесяти процентной 
выработке? Не спасала даже надбавка на освоение. 
Очередь желающих быстро растворилась, работали 
«помощники» из других цехов. Оборудование, 
словно почувствовало отсутствие крепкой хозяйской 
руки, регулярно преподносило «сюрпризы». Служба 
механика нахлебалась неприятностей. К тому же 
выяснилось, что в «скафандре» работать душно, 
видимость плохая: смотровое стекло заливает пот. 
Отсюда плохое качество. Почти каждая вторая 
сборка пескоструилась дважды. Но заказчики 
быстро «накопали», что в конструкторской 
документации это не предусмотрено. Пришлось 
оформлять карточки разрешения. С одной-то 
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карточкой набегаешься вдоволь, а тут целая «стая»! 
Конструкторы, когда это «почётное дело» было 
поручено руководством завода им, «прислушались к 
требованию времени», ввели в КД разрешение. Но 
всё равно цех регулярно не выполнял план, вскоре 
под угрозой оказался и заводской. Теперь вопросы 
по пескоструению были на постоянном контроле у 
директора завода.

Чтобы «расшить узкое место» пересмотрели 
нормы в сторону увеличения и «не хило», в два 
раза. Открыли новое рабочее место помощника 
пескоструйщика.

Но ещё не один год пескоструй оставался 
головной болью начальства.

Это было

Надрывный, требовательный звонок, 
неожиданно вломившись в сознание, заставил 
Петровича суматошно скинуть одеяло и поспешить 
к телефону. Сняв трубку, услышал только гудки. 
Чертыхнувшись, шагнул было обратно в спальню, 
но увидел в большой комнате свет. Подумал: забыл 
выключить. Потянулся к выключателю и остолбенел: 
в комнате горели свечи, стоял гроб, около него 
сидели жена, сын. Петрович удивился: жена - в 
больнице, сын - в Москве. Хотел спросить, но увидел 
в гробу себя...

Бодренький звонок будильника вывел 
Петровича из неприятного сна.

Последние дни были не из лёгких. Конец 
месяца, как обычно, запарка. Проблемы так и 
сыпались, особенно доставалось из-за «горящей» 
сборки. К тому же, контролёры досаждали с раннего 
утра до позднего вечера. Участку пришлось работать 
в три смены, включая и выходные дни. Вчера, в 
воскресение, его подменил сменный мастер - работы 
со сборкой оставалось на несколько часов, проблем 
не должно было возникнуть. Петрович сходил в 
больницу, спокойно поговорил с женой, а то она 
обижалась за его вечную спешку.

Сон не принёс Петровичу желанной бодрости. 
Да ещё приснившееся не выходило из головы. В 
конце концов, это надоело, и он успокоил себя: «Да, 
позвонили с Марса! Предупредили вашу светлость, 
чтобы свой пушистый хвост не отбросил».

Петрович вышел из подъезда. Золотые кроны 
берёз в дымке тумана были настолько хороши, что 
он улыбнулся. Все светлые моменты в жизни так или 
иначе были связаны с осенью.

В тишине цеха шаги разнеслись гулким 
эхом. Осмотрев мимоходом злополучную сборку, 
Петрович прошёл в комнату мастеров. Надел халат, 
привычным движением открыл журнал передачи 
смен. Там лежал листок, послание сменного мастера. 
Оно было предельно лаконично: «Веточкин зарезал 
сборку. Сделать ничего нельзя». Левая щека старшего 

мастера задёргалась в противном тике. Он ещё раз 
перечитал записку и от злости ударил кулаком по 
столу...

Петрович доложил о случившемся начальнику 
цеха как только тот пришёл на работу. Тщательно 
выбритые пухлые щёки начальника пошли красными 
пятнами, он гневно выдохнул:

- Это заводская номенклатура! Знаешь, что 
бывает за подрыв обороноспособности страны!?

Старший мастер молчал, начальник взвизгнул: 
«Показывай!» - и пошёл к сборке. Сняв очки, 
долго рассматривал дефект, со стороны казалось - 
обнюхивает. Выпрямившись, раздражённо спросил: 
«Кто!?» Услышав фамилию слесаря, тут же взорвался: 
«Надо хоть что-то соображать! Сам не вышел, 
перепоручил чёрт знает кому! Некогда, видишь ли, 
ему!..»

Петрович молчал, возмущаясь про себя: 
«Загундосил! Две недели из цеха не вылазил. Хоть 
умри - не оценит! Веточкину, конечно, голову 
надо оторвать! Ударник комтруда называется! Ведь 
предупреждал: быть предельно внимательным! На 
тебе!»

Петрович за время работы в цехе пережил 
трех начальников. У первых характеры были тоже 
не мёд, но поучиться было чему. Нынешний - 
бывший комсомольский секретарь. Шустрый, как 
элекровеник, и самоуверенный до невозможности. 
На собраниях выступать - мастер, а сборки от 
сборки отличить до сих пор не может. Не зря к нему 
прилипла кличка «фуфло». Но если что-то для себя - 
лбом стену прошибёт!

« Где он!?» - взвизгнул начальник цеха. 
Услышав, что слесарь в отгуле, возмутился до 
глубины души: «Аттракцион невиданной щедрости! 
Он сборку запорол, а его - в отгул, отдыхать от 
трудов праведных! Развёл богадельню. Немедленно 
вызывай! И мастера тоже! Разберёмся!..»

В кабинет, где обсуждалось сложившиеся 
положение, грохнув дверью, ввалился начальник 
производства. Его звали за глаза «ломиком». 
Начальник цеха торопливо встал, освобождая 
место во главе стола. Начальник производства 
сходу бросил тело в кресло, оно надсадно, точно 
живое, охнуло. Откинувшись на спинку кресла, он 
осмотрел каждого присутствующего. Его грубое, 
обветренное лицо с отвислыми щеками, увенчанное 
мясистым красно-лиловым носом, ничего хорошего 
не обещало. Зависла напряжённая тишина, которую 
нарушало только хриплое, учащённое дыхание 
начальника производства. Взгляд его упёрся в 
Петровича.

- Так, значит, ты герой дня!.. Тихим сапом 
поставил завод на колени и в угол забился! Ты думал, 
мышью отсидишься и всё?! Я тебе вправлю мозги! В 
трусах по миру пойдёшь!

Старший мастер не сомневался: он, если 
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скажет, сделает, мало не покажется. После 
«душевных» бесед с «ломиком», некоторые 
оказывались на больничной койке.

Неожиданно начальник производства замолчал, 
устремив взгляд в окно. Возникшая пауза казалось 
предвестницей чего-то ещё более грозного. После 
минутного раздумья он взял с пульта трубку 
телефона:

- Басова мне!
Ведущего конструктора на месте не оказалось.
- Как нет? Позовите... Далеко!?
Лицо и шея начальника производства 

побагровели.
- Я с кем говорю? - поинтересовался он с 

притворной любезностью. - С Зыкиной? Плевать я 
хотел, что ты Зенкина! Вот что, пресвятая мадонна, 
подними зад и ножками, чтоб одна здесь, а другая 
там! Если через пять минут Басова не будет у 
телефона, я тебе устрою сто удовольствий!

Через пару минут на пульте замигала лампочка. 
Начальник производства чуть укротил гнев:

- Басов? Ты был в пятьдесят первом? Не 
вызывали? Может тебе стол накрыть!? Немедленно в 
цех!

Бросив трубку, подумал, потом взялся за неё 
снова.

- Николай Иванович, здравствуй, дорогой... 
Это только у вас заказчиков утро доброе, а у нас - 
сплошные неприятности... Угадали... Дело срочное... 
Да, в цехе...

Начальник производства вызвал ещё несколько 
человек. Потом, глядя в потолок, спросил:

- Карточку выписали?
Из кабинета выпорхнул начальник техбюро и 

вскоре вернулся с бланком карточки разрешения.
Через несколько минут начали подходить 

вызванные специалисты. Бодро здоровались и 
деловито усаживались за длинный, покрытый 
зелёным сукном стол. Когда все собрались, 
начальник производства, объяснил ситуацию и 
предупредил: из кабинета никто не уйдет, пока не 
будет подписана карточка разрешения.

Представителя заказчика специалисты 
встретили шутками. Карточку разрешения, 
подсунутую ему как бы между прочим, он начал 
читать улыбаясь. Но улыбка быстро сползла с 
его губ. Тут же вокруг него, сыпя техническими 
терминами, захороводил рой специалистов. 
Представитель заказчика вскоре сдался, подписал 
карточку и брезгливо отбросил в сторону. По рядам 
специалистов прошёл нескрываемый гул ликования. 
Громко разговаривая, они потянулись из кабинета.

- Работай, и чтобы без подобных выкрутасов, 
а то точно голову откручу, - вручая карточку 
разрешения, напутствовал старшего мастера 
начальник производства.

Доработку Петрович поручил Карасикову. 

Не хотелось этого делать, но другого варианта не 
было. К сожалению, слесарь имел не только золотые 
руки, но и ершистый характер. За критические 
выступления на собраниях его на дух не переносил 
начальник цеха. Он даже усматривал в наивной 
горячности слесаря вредную политическую 
направленность. Естественно, за подчинённого 
«перепадало» старшему мастеру. Петрович сначала 
пытался воздействовать па правдоборца, а потом 
махнул рукой - чёрного кобеля не отмоешь до бела. 
Сейчас, случись что-то со сборкой, Карасикову 
припомнят все «грехи».

Слесарь выслушал задание без энтузиазма. 
Чтобы тот проникся ответственностью, старший 
мастер налёг на высокую материю. Но Карасиков 
перебил:

- Петрович, ты меня за идиота не держи. 
Знаем - плавали. Начальство кругами заходило, 
икру заметало - премия их горит. Для моей они бы 
пальцем не шевельнули. Что тут говорить... Сделаем, 
не впервой...

Петрович возвращался с работы раньше 
обычного, хотя солнце уже скрылось за горизонт, и 
только едва заметная багровая полоска напоминала 
о нём. Так неудачно начавшийся день заканчивался 
вполне благополучно. Но старшему мастеру было не 
до восторгов: «раскалывалась» голова, ныло сердце, 
как будто кто-то ухватился за него.

Петрович не дошёл до своей пятиэтажки. 
Совсем немного. Сердце устало, остановилось... 
Приехавшая «скорая» ничем не могла помочь.

На похоронах пароду было немного. Из цеха 
пришли только те, кто не был на смене, работающих 
не отпустил начальник цеха. Когда пришли с 
такой просьбой, он возмутился: «Вы что, план 
выполнили?!» Проводить в последний путь старшего 
мастера он поручил парторгу и профцехкому.

Дул холодный северный ветер - 
приближающаяся зима напомнила о себе. 
Рабочие похоронного бюро сноровисто сваливали 
замерзшую глину в могилу, некоторые провожающие 
тихо плакали. Воздух был наполнен печалью, 
безысходностью, обыденностью...

Чёрный ангел

В бескрайней июльской синеве ослепительно 
светило солнце, время от времени дружными 
стайками пробегали белые весёлые облачка.

На перроне железнодорожного вокзала царила 
обычная суета. Никто не обращал внимания на 
гуляющую мамашу с дочкой. Девочка походила на 
снежинку: на ней все было белое: платье, туфельки, 
гольфики, светлые волосы украшал огромный 
белоснежный бант. А вот своей одежде мать, по всей 
видимости, уделяла немного времени. Глазёнки 
девочки сверкали любопытством, время от времени 
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она спрашивала: «А когда прилетят ангелы?» 
Мамаша поворачивалась к дочери, измождённое 
лицо странно искажалось, и она устало обещала: 
«Скоро».

Она разучилась улыбаться в интернате, где 
прошло её детство. Когда ещё была мала, очень 
долго верила, что мама найдёт её. Шли годы, она 
поняла: не придёт и не заберёт. Обид было много, но 
накрепко запомнилась не самая горькая: не давали 
игрушки, чтобы не ломали, не пачкали, чтобы не 
нарушался порядок в комнате.

В пятнадцать лет она решила: будет инженером. 
Она старалась учиться на «хорошо» и «отлично». 
Выполняла не только то, что задавали, но и 
прорешивала все примеры и задачи, которые были в 
учебнике.

Окончив школу, она с радостью распрощалась 
с интернатом. Ей хотелось поскорее забыть всё, что 
было до этого дня. Прекрасное будущее выглядело 
вполне реальным: в институт её примут без конкурса 
- что вступительные экзамены сдаст, не сомневалась.

Город, куда она приехала, понравился, 
захотелось после окончания института здесь 
остаться. Но первый же экзамен указал на 
безосновательность её претензий. Такой сложности 
примеров они в школе не решали. Дверь в счастливое 
будущее грубо захлопнулась перед самым носом. 
Девчонки, жившие с ней в комнате общежития, 
весь вечер отпаивали валерьянкой. Возвращаться 
было некуда, никто её не ждал. Но нашлись добрые 
люди, сказали, что делать, к кому обратиться. СССР 
ещё существовал, система, созданная неглупыми 
людьми, работала. Несостоявшуюся студентку 
устроили на завод ученицей фрезеровщицы, дали 
место в рабочем общежитии. На следующий год 
поступать в институт она передумала: получала не 
меньше рядовых инженеров. Вскоре вышла замуж. 
Парень был тоже детдомовский, это их и соединило. 
Им дали комнату в семейном общежитии, а когда 
родилась дочь - однокомнатную квартиру. Трения 
между ними начались сразу после её рождения. 
Сказывались бессонные ночи, отсутствие опыта. 
Подсказать некому. За всё это время она ни с кем 
не подружилась. Мешал характер: нелюдимый, 
резковатый. Супруг пару раз порывался помочь, 
но, нарвавшись на истеричный вопль, что делает 
не так, старался держаться подальше от процесса 
воспитания.

Однажды ей пришла мысль, что без мужа 
будет легче. Не надо будет готовить ему еду, 
стирать вонючие носки и не будет мешать спать его 
невыносимый храп, а деньги, которые приносит, 
всё равно проедает. Она недолго держала эту мысль 
при себе. Муж, выслушав, собрал вещи и ушёл. На 
квартиру он не претендовал.

Она не огорчилась, наоборот вздохнула с 
облегчением. Действительно, после ухода мужа, они 

не бедствовали. Несчастье пришло через год.
Политические баталии, происходившие в 

стране, её никогда не интересовали. Однажды 
она узнала, что живёт в другой стране, но даже 
помыслить не могла, что с этого дня всё изменится. 
СССР рухнул, разом легли прахом неимоверные 
усилия многих поколений. Желающих «порулить» 
в России оказалось предостаточно. Результат - 
великая страна скатилась в нищету. Завод, где она 
работала, приватизировали, а после нескольких 
«преобразований» от него и забора не осталось. 
Так она познакомилась с биржей труда, её 
направили учиться на парикмахера. Но и с новой 
профессией работы не нашлось. Сбережений у неё 
никогда не было, даже если и были, они бы сейчас 
превратились в смешную сумму. Не хватало денег 
даже на хлеб. За долги отключили телефон, стали 
грозить выселением из квартиры. Именно тогда она 
встретилась с проповедниками «истинной» веры. 
Религия интересовала её ещё меньше, чем политика, 
но приворожило их внимание. Они часто навещали, 
дарили на праздники подарки. Проповеди она 
посещала регулярно, но из услышанного в память 
врезалось лишь одно: маленькие дети не имеют 
грехов и поэтому попадают в рай, когда умирают. Это 
открытие крутилось в голове постоянно. Она очень 
хотела, чтобы дочь не испытала того, что пришлось 
пережить самой. Конечно, она не задумывалась, 
отчего господа из далёкой страны с таким рвением, 
тратя немалые деньги, стараются вытащить «тёмный» 
русский народ на «светлую дорогу истины». Они 
убедили её, что единственный выход - продать 
квартиру. В коттедже общины ей с дочерью выделили 
комнату, за это она должна была следить за порядком 
на прилегающей территории. Она расплатилась с 
долгами, и даже после пожертвования в общину 
кругленькой суммы, на руках у неё остались немалые 
деньги. Но через год от них, ничего не осталось. Она 
поняла, дальше откладывать задуманное нельзя - 
дочь подрастает.

Они долго гуляли по перрону - что-то не давало 
ей совершить задуманное. Дочь устала, начала 
хныкать. И тогда она решилась. Когда подошли к 
краю перрона, она резко толкнула девочку на рельсы, 
перед набиравшей скорость электричкой… Крик 
случайной свидетельницы, скрежет от экстренного 
торможения взорвали суету перрона. А мать смотрела 
в бескрайнюю синеву и улыбалась; ей виделось, как 
белые ангелы уносят дочь на небеса…

Разочарование

Осмотр места происшествия заканчивался. У 
проводивших его сомнений не было - известный в 
городе предприниматель неудачно сыграл в русскую 
рулетку.

Оперативник полистал толстую тетрадь, 
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принадлежащую ушедшему в мир иной, и 
остановился на последней записи.

Вчера навестил Витька. Еле нашёл могилу. 
Хорошо, что фотография сохранилась. Шакалы 
сорвали табличку - из нержавейки была. Как только 
земля терпит таких!

Даже и не вспомнить с каких лет мы дружили. 
Хотя характеры были разные и интересы не 
всегда совпадали. Физика, математика на него 
наводили тоску, а вот историю, географию любил. 
Приключенческие книги буквально заглатывал. 
А ещё он любил бокс. Знал всех чемпионов и мог 
рассказывать о них бесконечно. Даже фингалы, с 
которыми частенько возвращался из секции, не 
убавляли его энтузиазма. Синяки огорчали его 
мать. Огорчал он её частенько - вечно оказывался 
соучастником каких-либо бесшабашных историй. 
Нелегко одной воспитывать сына. Он был её 
единственной надеждой. Не сбылось. Витёк погиб в 
Афгане. Может быть, когда он умирал, я в это время 
спокойно спал или переживал из-за проигрыша 
любимого «Динамо». О его смерти узнал, когда 
приехал на каникулы. А Витёк всегда мне помогал. 
В тот день он сразу сообразил, что оставлять 
отвергнутого влюблённого нельзя, под каким-
то наивным предлогом напросился проводить 
меня. Я был дико зол на весь белый свет, а на себя 
вдвойне. Ведь догадывался, что признание ничего 
не изменит. Хотел ясности. Ну и получил. Меня 
мило выслушали, а потом объяснили, что любят 
другого. «Другого» я хорошо знал - с Толяном 
учились в одном классе. О причинах предпочтения 
догадывался. Состоятельные родители, и всё такое. 
Витёк, не зная, как меня утешить, предложил: 
«Давай Толяну набьём морду». Руки у меня 
зудились, но до жлоба опускаться не хотелось. Не 
желая продолжать разговор, оборвал: «А ему-то за 
что?»

Именно в тот день решил: докажу, что она 
ошиблась в выборе.

Деньги, деньги… Долго считал, что их 
количество определяет степень свободы. А это 
другой уровень зависимости, трясина, забег без 
финиша. В бизнесе надо иметь крепкие локти, здесь 
друг другу не помогают и неудачников презирают. 
Только когда ты на коне, перед тобой прогибаются. 
Сейчас могу позволить многое, но куда приятнее 
вспоминать не средиземноморские вояжи, а наши с 
Витьком рыбалки с ночёвками у костра.

Та, ради которой поставил цель, давно 
забылась. Другие? Какие тут чувства, если знаешь, 
что - покупаешь.

Витёк оказался прав.
Чёрт его дернул тогда померяться силой с 

бродячим псом. Результат - порванный пиджак. 
Разговор у него с матерью состоялся серьёзный. 

В сердцах Витёк и высказался: «Сдались мне эти 
шмутки! Проще надо жить».

Посоветовал ему меньше читать 
идеалистической литературы. Он не стал спорить, 
только тяжело вздохнул.

Я, что хотел, заимел. А мне это надо было?..

Вань, Ванюша

Утро улыбалось радостно и чисто.
На площадке между первым и вторым этажом 

«хрущёвки» лежал в дымину пьяный, на нём сидел 
другой, в том же состоянии, и, раскачиваясь, что-то 
бубнил.

Утро было прекрасным, но не выходным. 
Люди торопились на работу, с опаской обходя 
«ангелочков».

Кто-то не пожалел времени и позвонил куда 
следует. Представители власти приехали. Четверо. 
Злые, как цепные псы. Сидевшего мужика они 
без проблем угнали в УАЗик. Другого, хотя он не 
сопротивлялся, оторвать от грязного пола не смогли: 
ни на какие пинки он не реагировал.

На шум со второго этажа спустилась женщина 
и заголосила, что это её муж. Милиционеры умерили 
пыл. Посовещались и, оставив мужика «как было», 
удалились мрачной тучей.

«Луноход» отъехал, а женщина побежала 
звонить по телефону. Вскоре пришли законная 
жена лежавшего и его сестра. Они без лишних 
разговоров взялись за привычное дело. Жена 
- пропела: «Вань, Ванюша, вставай...» Мужик 
приподнял голову, забормотал: «Бу-му»... 
Похоже, это означало: «Что надо?» Благоверная 
от души отоварила его увесистой оплеухой. Ваня 
уткнулся носом в истоптанный окурок. Теперь 
уже сестра с другой стороны нарочито-ласково 
запричитала: «Вань, Ванюша...» Бедолага снова 
приподнял голову, пробубнил и получил не менее 
внушительную оплеуху. Так продолжалось до тех 
пор, пока «сокровище» не поднялось. Женщины 
подхватили его под руки и повели в соседний 
подъезд.

О любви к ближнему

Октябрь. Воскресение. Утром в такой день 
многие предпочитают подольше поспать - на улицах 
пешеходов и машин было не много.

К железнодорожному переезду подъехали 
«Жигули». Как полагается, остановились у знака 
STOP. Такой «подлянки» водитель, ехавшего 
следом «Нисана», не ожидал. Похоже, он относился 
к категории «крутых», которые замечают знаки 
дорожного движения только при наличии при них 
гаишника. «Нисан» подпёр «Жигуль» вплотную - 
вывернуть и объехать не мог. Сдать назад посчитал, 
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видно, ниже своего достоинства. Зато громко 
выразил недовольство клаксоном.

Водитель «Жигулей» занервничал, поспешил 
тронуться - мотор заглох. Если судить по знаку 
на заднем стекле, он был «желторотым». «Нисан» 
продолжал голосить. «Чайник», включив «аварийку», 
даже не пытался завести двигатель, видно, боялся 
отката. Подъехали ещё две легковушки, «Нисан» 
оказался заблокированным. Водила четвёртой 
первым оценил ситуацию и стал объезжать колонну. 
Не быстро - дороги у нас не ахти какие, надо 
выбирать в какую ямку въехать, чтобы не оставить 
в ней колесо. Тут возмутился шофер третьей авто, 
считая, что именно он имел первоочередное право на 
этот манёвр, естественно, тоже клаксоном. Четвёртая 
не осталась в долгу: пропиликала, мол, сам дурак, 
нечего «клювом щёлкать».

Если бы бедолага в «Жигулях» мог слышать 
высказанное «коллегами» в его адрес, то узнал бы о 
себе мно-о-го нового.

Встречных машин не было - колонна вскоре 
благополучно разъехалась. Последними отправились 
в путь «Жигули».

Добытчик

День клонился к вечеру. Над горизонтом 
полыхало июльское солнце. Но оно не радовало 
Карасикова - зарплату опять не дали. Он шёл и 
возмущался: «Паразиты! Кругом одно жульё! На 
зарплату денег нет, а начальство миллионами гребёт. 
Народ как баранов обвели! Нате вам! Раньше - 
друзья, товарищи, а теперь господа и быдло!»

Всё происходившее в стране в последние годы 
Карасиков воспринимал, как трагедию. На глазах 
рушился привычный мир, в котором худо-бедно 
приспособился жить. Он всегда считал, что мужчина 
должен быть добытчиком. Это сейчас все припасы 
подъели и дома ни гроша.

Карасиков представил, как встретит жена, и 
тяжело вздохнул. Её вопросительный взгляд был 
хуже любых упрёков. Он зло подумал: «Мне бы 
автомат - всех сволочей порешил бы».

Вдруг Карасиков остановился, будто 
натолкнулся на невидимую преграду. На кусте 
среди тёмно-зелёной листвы он увидел большой 
голубой цветок. На нежных лепестках переливались 
под лучами заходящего солнца капельки воды. 
Карасиков даже не знал, что розы могут быть такого 
цвета.

Этот куст посадил два года назад чудаковатый 
старик. Он любил цветы. Его огород, как цветочная 
клумба, с ранней весны до поздней осени расцветал 
то звёздным небом, то красочным фейерверком, 
то там будто оживал неведомый зверь с горящими 
глазами.

Посадив на этой многолюдной улице куст 

розы, старик регулярно ухаживал за ним. Его усердие 
многим было непонятно. Одни откровенно крутили 
пальцем у виска, другие жалели его, мол, всё равно 
поломают.

Карасиков оглянулся, поблизости - никого. 
Торопясь, в кровь раздирая об острые щипы руки, 
добыл красоту. Пряча её под пиджак, усмехнулся: 
«Жаль, конечно, что цветочек не золотой, но ладно, 
хоть жену порадую...»

Стечение обстоятельств

Толик не был хулиганом, не был отличником. 
Тихий, спокойный, незаметный. Ни он сам, ни кто-
либо другой никаких способностей в нём ещё не 
открыли. Он даже родителями не мог похвастаться - 
высоких постов не занимали.

В седьмом классе он влюбился в 
одноклассницу. Но объект поклонения на него 
не обращал ни малейшего внимания. Чтобы 
привлечь его, Толик не придумал ничего лучшего, 
как исподтишка дёргать девчонку за косу. Потом с 
улыбкой выслушивал всё, что она о нём думает.

Девчонка и училась на «отлично», и занималась 
в секции спортивной гимнастики. Пошла в папу, он 
в молодости увлекался спортом, борьбой самбо. Он и 
показал дочке несколько приёмов для самообороны. 
Девочка оказалась способной. Однажды, когда 
Толик больно дёрнул за косу, её терпение лопнуло, 
она применила один из освоенных приёмов. Очень 
удачно. На глазах изумлённой школьной публики, 
дело происходило на перемене, Толик оказался на 
полу. Приём был не самый жёсткий, парень даже не 
ушибся. Только желание дёргать девчонку за косу 
у него отбило, впрочем, как и у других парней. С 
этого дня жизнь Толика стала сплошным мучением 
- травили обидно, жестоко. Он попросил родителей 
перевести его в другую школу, но им, в ежедневной 
гонке за место под солнцем, было не до его 
«пустяков». Только упрекнули: «Чем дурью маяться, 
получше бы учился!» В очередной понедельник 
Толик не пошёл в школу, он шагнул в окно пятого 
этажа…

Истинное лицо

Произошло это давно, ещё в прошлом веке.
Зашёл я как-то на почту - отправить 

телеграмму. Долго вымучивал текст. Напротив 
молодая женщина ждала, когда освободится 
междугородний телефон. Трудно было не обратить 
на неё внимание. Точёная фигурка, красивые черты 
лица, длинные чёрные волосы. Очарование от 
незнакомки ещё больше усилилось, когда зазвучал её 
голосок.

- Сашенька, здравствуй.
- Да, устроилась. Всё нормально...
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- Здесь изумительная природа. Не-е, белых 
медведей здесь нет. Тут только бурые. По улицам не 
ходят, они в лесу... Люди ходят... Сто тысяч почти...

- Сашенька, как я без тебя скучаю. Возьми 
отпуск на недельку. Конечно, для тебя работа 
важнее. Ты меня просто не любишь! Я-то понимаю! 
Это ты меня не хочешь понять!

Телефонная трубка летит на рычажки, и с 
красивых губ слетает злое: «Козёл вонючий!»

Всё очарование незнакомки, как упавшее на 
асфальт зеркало, разлетается на мелкие осколки. 
Лишний раз убедился: как обманчива внешность. 
Оказывается, в гневе человек сбрасывает личину, и 
на свет является истинное лицо.

Форс-мажор

Начальник цеха Николай Иванович понимал: 
сегодня ему «не выскользнуть».

Смежники не то, что кричат, вопят во весь 
голос. Им работы со сборками невпроворот, а 
он, сорвав все сроки, сказать даже не может, 
когда сделает злосчастные «кольца». Им дела 
нет, что токарь ушёл в запой. Самое настоящее 
непредвиденное обстоятельство! Детали делать 
некому! Правда, «герой» и раньше этим грешил, но - 
день, два, а на этот раз - неделю. Когда «очухается», 
одному Богу известно.

Как только его не воспитывали! Даже выгоняли, 
только, потом обратно приглашали: никто не мог 
освоить изготовление этих деталей. Мужик-то, в 
общем-то, нормальный и руки золотые. Одна беда: 
дюже неравнодушен к зелёному змию.

Это хорошо, что директор в командировке, 
главный инженер - человек понимающий, может 
вникнуть в ситуацию.

Оттягивая момент «экзекуции», начальник 
цеха начал рапортовать с хорошего. Уверенно: какие 
детали, сколько, когда. Главный инженер прервал:

- Николай Иванович, лучше расскажи, когда 
кольца сделаешь!

Тот, как провинившийся школьник-шалопай, 
побагровев, опустил голову.

- Не надоело с пьяницей нянчиться?! Что, 
других нельзя обучить?! Быть такого не может: один 
делает, а другие - нет! Работать надо!

Неожиданно на помощь начальнику цеха 
пришёл главный технолог.

- Петр Кузьмич, много раз пытались. Не 
получается ни у кого.

Главный инженер понял: «воспитание» делу 
не поможет. Помолчал и, тяжело вздохнув, уже без 
металла в голосе сказал:

- Так… Ещё раз посмотрите технологию, 
может всё же есть недоработки. Подключите 
конструкторов, они любят перестраховываться, 
возможно, помогут. Думайте! Это на будущее. 

А сейчас… Ну, что делать?.. Если сорвем 
государственный план, по головке не погладят. 
И не только! Чем это грозит заводу и городу в 
целом, понимайте, не дети. Выхода другого не 
вижу. Так что, Николай Иванович, скидывайтесь 
с мастерами, опохмеляйте умельца, приводите 
его в божеский вид и - на завод. И больше не 
выпускайте, создайте надлежащие условия. Идите. 
Возьмите мою машину для ускорения процесса. 
Кольца, кровь из носу, должны быть!

Ураган

Сергей Петрович, слушая обидные упрёки 
супруги, терпеливо молчал. Понимал: возражать, 
что подбрасывать сухие поленья в костёр. Тем более, 
действительно проштрафился: грядки не подготовил, 
не встретил, чтобы помочь донести рассаду 
помидоров.

Вчера он вполне здраво рассудил: «Работать 
в такой прекрасный вечер - грех, завтра пораньше 
встану и всё сделаю». Отдыхая по полной программе, 
он чуть-чуть перебрал... Конечно, жене невесть что 
в голову пришло, когда он не встретил. Увидев его в 
полном здравии, мирно храпящим, возмущению её 
не было предела. И «спустила всех собак».

Сергей Петрович работал и, поглядывая на 
чернеющий горизонт, чертыхался: «Ко всему только 
грозы не хватало».

Гром грохотал беспрерывно, весь горизонт 
затянула белесая туча. «Васильевна, надо уносить 
ноги, похоже, с градом будет...» - поделился 
озабоченностью Петрович. Супруга на удивление, не 
стала возражать.

Только они зашли в домик, взревел ветер, как 
будто разом включили сотни реактивных двигателей. 
В окно Петрович увидел летящие куски шифера 
и ветки. Заволновался: как бы ураган не развалил 
дом. Хотел было поделиться тревогой с супругой, 
но, увидев её испуганные глаза и не находящие 
покоя руки, понял: лучше этого не делать. Наоборот, 
стал убеждать, что дом построен на совесть, не 
тяп-ляп, предусматривался и такой вариант. На 
самый крайний случай, они могут спрятаться в 
подполье, там и атомный взрыв не страшен. Потом 
плавно «вырулил» вчерашний вечер, мол, как будто 
чувствовал: посади они утром помидоры, от них 
остались бы рожки и ножки...

Ураган наломал дров немало, в прямом и 
переносном смысле. Когда сыновья, гонимые 
страшными слухами, с трудом пробились через 
завалы к садовому домику родителей, то облегчённо 
выдохнули: он стоял невредимым. Войдя, 
увидели идиллистическую картину. За столом, где 
красовалась четвертинка водки, восседал отец, рядом 
суетилась мамаша, нарезая сальце, огурчики...

Геннадий БОЧКАРЁВ. КАРТИНКИ В МИНОРЕ
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СОЧИНЕНИЯ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

АДАЛЛО

Я БЫЛ СВОБОДЕН ТАМ, 
ГДЕ БЫЛ В ПЛЕНУ

  Старик

Взметая по дороге пыль,
бредёт седой старик,
Невесть откуда и когда
он предо мной возник.
С тех пор как помню я себя,
он впереди идёт,
А я за ним, а я за ним -
уже который год.
Бегут в горах его следы,
я вверх по ним ползу,
Едва на гору поднимусь,
а он уже внизу.
Едва в долину я спущусь
по голой крутизне,
А он маячит впереди,
как будто сон во сне.
Хотя я лёгок на подъём,
как горная река,
Но не могу никак догнать
простого старика.
Он остановится порой
и посохом вздохнёт:
- Ну что же ты? Не отставай! -
и снова в даль идёт.
За долгий путь я позабыл,
который нынче день.
- Остановись! - кричу ему. -
Не ускользай, как тень.
Куда б ни шёл я, ты всегда
маячишь предо мной.
Простор велик, а мы идем
дорогою одной.
Но всё равно я догоню

тебя у вечных гор
И загляну в твоё лицо,
перехвачу твой взор... -
Но чем я больше тороплюсь
дойти до вечных гор,
Тем больше медлит он в пути
и прячет мёртвый взор.
Но вот мы встретились. Была
ненастная пора.
Сидел на корточках старик
у тусклого костра.
И усмехнулся он: - Садись!
мы шли одним путём! -
И повернул свое лицо -
я отразился в нём.

  Знак восклицательный

И я уйду в историю, как все.
Оставив тайну имени кому-то,
Закончу счёт секундам и минутам
В урочный час. И в личное досье
Запишет год на первой полосе,
Мой профиль разглядев и мой анфас,
Носитель уха, слуха, сотен глаз.

И я уйду в историю. И все 
Засохнут языки, хвала умолкнет.
Холодный дух под саваном не дрогнет,
И будет мир сиять во всей красе
В последний час. О, фарисеи,
Что мне хула и что хвала от вас,
Когда померк мой день и свет погас? 

И я уйду. Надгробье на могиле
Смолчит о том, что было. В тишине
Поведает лишь надпись обо мне -
О дате появленья на земле,
Когда меня под сердцем мать носила, 
И дате возвращения к Нему,
Когда мне в лёгких воздух перекрыли.

Адалло - классик современной аварской поэзии (1932-2015). Закончил 
Литературный институт. Автор более тридцати книг на аварском и русском 
языках. Отдельные произведения вышли в свет за рубежом на турецком 
и других языках. Основные творческие работы: «Птица огня», «Тайные 
письма», «Алмазное стремя», «Воспоминания о любви», «Годекан», «Живой 
свидетель». Не менее 20 стихотворений переложены на музыку. Пережил 
годы опалы, связанные с его политической деятельностью, отличался 
сильным, независимым характером, а его поэзия на аварском языке, по 
мнению специалистов, позволяет говорить о нем как о гениальном поэте. 
Стихи Адалло переводили Юрий Кузнецов, Пётр Кошель и др. Переводы в 
данной подборке - Миясат Муслимовой , кроме стихотворения «Старик», 
переведенного Ю.Кузнецовым

Литературные
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Я был свободен там, где был в плену,
И время - моя боль и моя сила -
Ответит вам на пытку отрицаньем 
Став знаком торжества и восклицанья.
И я уйду,
Не покорившись собственной судьбе. 
Так будет. Но уходят так не все.

  Солнце взошло

Звенящее солнце взошло и сегодня,
Наши лица лаская лучами любви.
Ликуя, я прожил счастливцем до полдня,
Теперь от раздумий не сплю до зари:
Что останется от меня?
Что останется от тебя?

Что останется? Посмотри:
Море синее, корабли,
Наш бурлящий, как пена, век
Торопливых мгновений бег.

Что останется от меня?
Что останется от тебя?
Рисует узоры любовь и сегодня,
Портрет оставляя на стенах времён,
Поверь мне: я прожил легко и свободно,
Поскольку в тебя бесконечно влюблён.

Что останется? Посмотри:
Море синее, корабли,
Быстротечность, волна и век,
Бесконечность и человек,
И тоска, и любовь, и весна,
Было так и так будет всегда...

  Тёмной ночью...

Если скажут тебе,
Мрак беззвездный кляня:
«Темной ночью нигде
Света нет и огня» -
Ты, смотри, им не верь,
Следуй горной тропой.
Так сказать в час потерь 
Может только слепой.

Если скажут тебе,
Мир притихший кляня:
«Нет ни звука нигде,
Жизнь - глухая броня», -
Ты не верь.
Так сказать в час беды 
Может только глухой. 
Видишь в поле следы
Тех, кто шёл за сохой?

Если скажут тебе,
Жизнь людскую браня,
Что на грешной земле
Нет счастливого дня,
Друг, не верь.
Так сказать может тот,
Чья душа опустела. 
Даже миг не живёт 
Тот, в ком вера истлела.

  Завещание сыну

Если в моих хурджинах
богатство найти мудрено,
В тощих моих хурджинах
если увидишь дно,
Сын, дорогой, ты сразу
не торопись сердиться -
Всеми богатствами разом
готов я с тобой поделиться.

Не прятал того, чем владею.
Оставлю тебе в наследство
Плач родника в ущелье -
любимую песню детства,
Отцовской тропы повороты
и путь по кремнистым скалам -
Взлети, словно сокол, в нагорья,
к долинам, хребтам, перевалам!

Вот что ещё завещаю
всем сердцем тебе: высоту,
Слово мужское, горскую дружбу,
верную ей чистоту.
На могиле моей поклянись -
за обман небеса покарают,
Справедливость и в дружбе хранить:
я друзей на земле оставляю.

Встань, их увидев,
и шапку сними перед ними.
Я тебе оставляю достоинство -
нашу святыню,
На поклон не ходившее,
перед силой не гнувшее спину, -
То, что свыше предписано.
Не лукавый обман, не гордыню.

Кто от правды уйдет,
тот войдет из огня да в полымя.
Оставляю в наследство, мой сын,
свое честное имя, 
А появится сын у тебя,
передай ему то же богатство.
Пусть меняется мир,
он спасётся своим постоянством.

Публикацию подготовил Алексвндр ВЕПРЁВ
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«Память, это всего лишь 
разновидность воображения».

«В действительности, 
всё было не так, как на самом деле».

Предисловье, предваренье, предпельменье

Что такое мемуары?
На мой взгляд, мемуары - это воспоминания 

человека уже прожившего свою жизнь. Я решил 
сделать для себя исключение, так как мне ещё рано 
умирать. Но если я сейчас не начну вспоминать, 
что я видел интересного в своей жизни, то с 
наступлением старческого маразма это будет сделать 
ещё сложнее, да и неисповедимы пути человеческие 
- сегодня я жив, а завтра уже и непонятно где.

Мемуары, наверное, начинают писать тогда, 
когда считают, что всё, что ты мог, ты уже совершил. 
То есть, то главное, ради чего ты жил. Но это, скорее 
всего, касается только великих и знаменитых людей. 
Но я не из их числа - я сам по себе. Просто, знаете 
ли, мимо проходил. Я обыкновенный зритель театра 
под названием жизнь, ради которого, в общем-то, 
и стараются те, кто находится там, на сцене, и те, 
кто страдает гипертрофированным самолюбием 
и желанием прославиться. Проще говоря, 
выпендриться. Но вы знаете, у нас в зрительном 
зале тоже бывает очень интересно. И в партере, и на 
галёрке, и даже там, в буфете.

Мемуары, безусловно, должен писать великий 
или талантливый, неординарный человек, потому 
что это интересно и поучительно, иначе кто же 
будет читать эти мемуары? Но тут у меня всё в 

порядке, я-то пишу только для своего узкого круга 
домочадцев и друзей.

Но бывает и так, что человек считает себя 
великим или, по крайней мере, талантливым, но в 
действительности таковым не является. Но он всё 
равно пишет мемуары в надежде на то, что кто-
нибудь будет их читать и поймёт, какой он был 
на самом деле необыкновенный человек, и все 
тут же устыдятся, что не ценили его при жизни. 
В отличие от последних мемуаристов, я осознаю 
свою абсолютную негениальность и совершенную 
неособенность. Я простой, не одарённый никакими 
особенными талантами человек. Я - один из 
миллионов обыкновенных людей, живущих на этой 
планете. Я простой обитатель, обыватель, филистёр, 
посредственность, ординарность и т. д. Но я очень 
люблю писать на досуге, писать просто для себя 
и своих друзей, для моих родных. Я осознаю, что 
это недостаток, бзик, но это ведь и не такой уж 
смертельный грех, как, к примеру, журналистика, 
где как раз и пишут все, кому попало, да ещё и на 
заказ. То есть, пишут не то, что происходило на 
самом деле, а то, что нужно написать для того, чтобы 
тебе заплатили. То есть, откровенно врут за деньги. 
И пишут всякую гадость. Хотя и красиво иногда, 
чёрт возьми!

Именно потому, что писательство само по себе 
это не грех, а просто способ убить время в ожидании 
старческого маразма и следующей за ним смерти, я 
и начал писать эти воспоминания о своей прошлой 
и настоящей жизни. Вернее, описание её отдельных 
эпизодов.

И мне до глубины душевной наплевать, будет 
это кому-то интересно или нет. Ну, кроме моих 
друзей и родных, конечно.

Сергей КИЛИН

ПОЧТИ МЕМУАРЫ

Я
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Итак, я уже сказал, что я самый обыкновенный 
человек, и я не собираюсь доказывать обратное. 
Но в моей жизни было столько всего необычного, 
странного, просто интересного или смешного, как, 
впрочем, в жизни любого человека, что я и хотел 
бы все эти необычности, странности и весёлости 
описать в моих мемуарах.

Обстоятельства, которые натолкнули меня 
на мысль писания мемуаров, были следующие: во-
первых, я прочитал мемуары Андрея Макаревича и 
Юрия Никитина и, во-вторых, наличие компьютера, 
который позволяет мне сбросить в его необъятные 
недра всё то, что сильно теснится в моей голове. 
Облегчиться, так сказать.

Мемуары Макаревича и Никитина мне очень 
понравились. И те, и другие. Первый являет собой 
яркий пример того, как московский еврей, не имея 
никаких особых вокальных данных и не являясь 
гениальным музыкантом, становится очень богатым 
и популярным шансонье.

Второй - как раз наоборот. Яркий пример 
того, как очень талантливый человек, писатель, с 
огромным трудом пробивает себе дорогу к богатству 
и известности.

Богатство и известность мне не грозят, я не 
являюсь ни евреем, ни талантливым писателем, хотя 
талант и богатство мне бы не помешали, но что не 
дано природой, того не купишь.

Итак, мемуары обывателя, не обладающего ни 
талантом, ни популярностью, ни принадлежностью 
к избранному народу.

Моя родня

Моя мама, в девичестве Сысоева Фелофея 
Константиновна, родилась и жила до начала войны 
в Частинском районе Пермской области - в деревне 
Тепляки. А отец родился в Куединском районе той 
же области - в деревне Сосновая Гора. Во время 
войны их, как и многих других подростков, забрали 
в Пермь в ФЗО (Фабрично заводское обучение). 
Во время войны на заводах работали подростки из 
городов и деревень, всех взрослых на фронт забрали. 
Отец с матерью познакомились на заводе. Работали 
в одном цехе, отец слесарем, а мать - сборщицей на 
конвейере. Собирали на этом конвейере снаряды 
для фронта. В конце войны отца забрали на фронт, 
но повоевать он не успел. Где-то под Кенигсбергом 
недобитых фашистов из каких-то там фортов 
повыковыривал и вернулся на Урал.

Поженились они с мамой в 1950 году, а в 
1951 родилась у них дочь Нина, моя сестра. А через 
четыре года я, в 1955-ом.

Долгое время мои родители мыкались с нами 
по квартирам, по знакомым и родственникам, не 
имея своего угла, и только в 1965 году получили 
комнату в деревянном бараке. Барак был 

двухэтажный и двухподъездный и стоял у пыльной 
дороги между двух заводов: Железобетонных 
изделий и Авиастроительным имени Сталина.

Это была обыкновенная коммуналка, с общей 
кухней, но уже свой угол.

Я до сих пор помню почти всех соседей. Потом 
мы почти все переехали в один дом - в хрущёвский 
панельный, в район Городские Горки, на улицу 
имени Патриса Лумумбы. И соседи у нас были 
почти те же.

Перед нашим домом было большое поле, 
засаженное кустарником - планировали парк 
сделать, но так и не сделали. Зато в этих кустах было 
очень здорово играть в войну и в футбол. Я на этом 
поле и провёл всё своё детство и юность.

Деда я своего почти не помню, мы с ним не 
были близки. Помню только, что он жил сначала 
в Молдавии, потом, во время освоения целины, 
перебрался в Казахстан, в село Приозёрное 
Павлодарской области. Я там бывал после восьмого 
класса. Очень хорошо запомнил ужасную жару и 
бескрайние степные просторы. Казахов там жило 
мало, население посёлка состояло в основном из 
переселенцев с Украины и России.

К нашей семье были близки две моих тётки, 
мамины сёстры Люба и Зоя. Люба выучилась 
на химика и стала преподавателем химии, а Зоя 
выучилась на агрохимика и работала агрономом, 
потом перешла в библиотекари. Обе тётушки по два 
раза побывали замужем. Зоя родила дочь Ирину, а 
Люба родила Ию, Александра и Павла.

Был ещё двоюродный брат отца, Килин Семён. 
У него было двое детей: Валерий и Сергей, которые 
приходились мне троюродными братьями. Но 
они были мне ближе, чем двоюродные, которых я 
никогда не видел или видел только один раз.

Родители у меня умерли. Мама в 2000 году, 
в марте, когда я уже жил в Испании, а отец в 1988 
году, не дожив до своего шестидесятилетия три 
месяца. Оба умерли легко, во сне.

Моя родная сестра Нина вышла замуж за 
Филинкова Владимира Александровича и родила 
троих детей: Надежду, Алёну и Илью. Это мои 
родные племянники, которые живут сейчас в 
Перми.

Я женился на Кондратьевой Ольге Геннадьевне 
и родил двух дочерей: Ирину и Елену.

Вот и вся моя родня.

Рождение

Начну с того, что я родился пятого числа 
пятого месяца в пятьдесят пятом году. Вернее в 
тысяча девятьсот пятьдесят пятом году от рождества 
Христова. То есть, примерно в 2705 году эры города 
Рима или в 7465 году от сотворения мира. Мама 
мне говорила, что я родился не в пять часов утра, 
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а в восемь. Меня это почему-то не огорчает, но вот 
наличие четырех пятёрок в дате моего рождения, 
по современному летоисчислению, почему-то всех 
удивляет. Мне лично это ни о чём не говорит и ничем 
не помогает в жизни. Но люди, увидевшие дату моего 
рождения, почему-то начинают улыбаться, а улыбка, 
это всегда хорошо, если она искренняя.

Интересно и то, где я родился. По рассказам 
моей мамы, я родился в родильном доме, полностью 
окружённом водой, и привезли нас с мамой туда 
на лодке. Маму, у которой начались схватки, 
перевозили в лодке через реку Каму из Частых в 
Усть-Качку. Сейчас это знаменитый курорт. Кама 
разлилась в тот год так, что затопила огромные 
пространства низкого левого берега. Роддом стоял 
в устье реки Качка при впадении её в Каму, в очень 
низком месте. Это было двухэтажное деревянное 
здание довоенной, а может, и дореволюционной 
постройки. Сейчас его уже давно нет.

Еще один интересный факт. Родился-
то я в Усть-Качке, а зарегистрирован в ЗАГСе 
Свердловского района города Молотова. Город 
Молотов на карте искать не надо, его не существует. 
Но я вам клянусь, когда-то существовал. И 
просуществовал несколько лет, потом его 
уничтожили. Правда, не город, только название. А 
город стал называться Пермью. Да он и был ею до 
того, как какие-то дядьки из Кремля не решили его 
переименовать в честь своего соратника по борьбе с 
человечеством. Но до своей кончины этот соратник 
успел чем-то насолить тов. Сталину, и городу 
вернули его девичью фамилию. А я остался без 
города, в котором родился.

Такая же участь постигла и мою вторую дочь 
Елену. Она родилась в городе Устинове. А живёт 
сейчас в городе Ижевске, хотя никуда не переезжала 
и даже квартиру не меняла.

Детство

Детство и юность - это, пожалуй, самый яркий 
период моей жизни. Что самое удивительное, так 
это то, что я многое помню из моего раннего детства 
отрывками или отдельными эпизодами, причём 
очень яркими. И не только те моменты, когда меня 
драли ремнём как сидорову козу. Надо сказать, что 
и драли-то меня всего пару раз в жизни. А так рос 
я совершенно в спокойной обстановке, хотя и не в 
достатке.

Эпизод с моим крещением мне рассказала моя 
крестная Зоя, мамина сестра, так как я его не помню. 
Как моя мама решилась крестить меня в то время - 
непонятно, да и крестная моя была комсомолкой, 
её за это могли сильно наказать по комсомольской 
линии. Для этого надо было иметь большую долю 
мужества. Обо всех совершаемых церковных актах 
- как-то крестины, венчание или отпевание - 

попы должны были докладывать в определенные 
органы, но, тем не менее, меня понесли крестить в 
Разгуляевскую церковь в городе Молотове. В церкви 
было много народа и ждать пришлось очень долго. 
Мне в ту пору уже стукнуло полгода, и я уже что-то 
видел вокруг себя, и мне это, по-видимому, не очень 
нравилось. Ну, во-первых, вонь была страшная от 
большего количества тел и кадил. Во-вторых, поп 
мне сразу не понравился. Мне и сейчас они не очень-
то нравятся.

Не дошла ещё очередь до нас, а мне уже 
надоело всё это, и я заревел. Ну, может, в туалет 
захотел или ещё чего. А голос у меня звонкий был, 
а церковка маленькая, поэтому решили пропустить 
меня без очереди. Поднесли, значит, к купели и 
начали раздевать. Я ещё громче заревел. А кому это 
понравится? Если вас при большом стечении народа 
раздевать начнут, вам понравится? То-то же. И мне 
не понравилось. Да еще этот бородатый. Ну раздели 
меня и ни секунды не медля - бултых в купель, с 
головой! Я сразу же и заткнулся. Глаза вытаращил 
и в поповскую бороду вцепился мёртвой хваткой, 
чтобы снова туда, в купель, не сунули. Отдирала меня 
от поповской бороды вся родня. Несмотря на малые 
свои размеры и несущественный возраст я, видать, 
имел силу в руках не детскую. Да и не хотелось мне 
снова в воду лезть.

Так прошла моя первая встреча с церковью и со 
служителями культа.

Когда мы жили в коммуналке около 
Железобетонного завода, мы, мальчишки, целыми 
днями пропадали на огромных песчаных горах. Из 
этих песчаных гор делали железобетонные плиты. 
Вокруг нашего дома было множество всяких гор из 
гравия, песка, штабелей железобетонных изделий 
и всяческой техники. Для нас, пацанов, это было 
раздолье. Мы стайками или стаями целыми днями 
бегали по всем этим нагромождениям и играли в 
войну, в прятки и так далее.

Я как-то немного больше других любил 
побродить среди всей этой роскоши один и 
уходил довольно далеко от дома. Промышленная 
зона, в которой стоял наш барак, была довольно 
огромной. И, в общем-то, я не боялся. Тогда ещё не 
было такого обилия газет, и в них не смаковались 
подробности деятельности маньяков и серийных 
убийц. Время было спокойное, милицию уважали 
и в милицию брали людей сильно заслуженных, 
фронтовиков, передовиков производства, людей 
очень положительных.

Но среди нас, детей, конечно, ходили свои 
страшилки, которыми мы друг друга пугали. Про 
всякие там чёрные руки, про ведьм, ведьмаков, 
привидения и прочее. После этих рассказов 
по тёмным углам сильно не походишь. Везде 
мерещились всякие пакости.
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Но у меня был свой небольшой мирок, 
в котором я существовал один, и в котором 
не было места страху, так как я представил, 
что я вовсе не простой человек, а уникальный 
экспериментальный экземпляр, который создали 
искусственным путем, и выпустив в этот мир, 
изучают на мне, как я переношу земные условия. 
Я представлял, что экспериментаторы наблюдают 
за мной круглосуточно и стараются не подвергать 
меня смертельной опасности. Хотя иногда 
проверяют на прочность. В то время я учился во 
втором или третьем классе. Я понимал, что это всё 
моя выдумка, но бояться всяких там выдуманных 
персонажей многочисленных страшилок перестал. 
И даже будучи взрослым, я пользовался этим 
приёмом, чтобы не бояться в какой-то особой 
ситуации.

И вы знаете - помогало.

Выпивка

Первый раз я сильно напился в восьмом 
классе, в пятнадцать лет, весной. Само по себе это 
событие не такое уж и знаменательное. Подумаешь, 
подросток напился?! Но для меня это было 
событием! Более того, я смог сделать правильные 
выводы и в дальнейшем пил очень редко.

Я не помню повода, по которому мы с 
пацанами устроили праздник, но наклюкался я 
здорово. Да и много ли надо подростку?

Домой я пришел, как мне казалось, совершенно 
трезвый. Вошёл в квартиру твердой походкой, 
разделся и уселся перед телевизором. Мать молча и 
внимательно наблюдала за моими телодвижениями, 
а когда я уселся перед телевизором, сообщила мне:

- По-моему, ты пьян, сынок.
На что я, совершенно трезвым голосом, глядя 

совершенно трезвыми глазами на мать, сказал:
- Да ты что?! Я совершенно трезв.
Тогда мать и говорит:
- Ой, что-то не вериться мне. А ну-ка, пройди 

по одной половице.
Ну и я, как трезвый в доску, прошёл точно 

по одной половице и даже не пошатнулся. И с 
радостным видом спросил:

- Ну как?
- Отлично! А вот если бы ты был трезвым, ты 

бы ни за что не пошёл доказывать, что ты трезвый, - 
сказала мать.

Хоть я и был пьяный, понял, что меня просто 
подловили на заносчивости, которая присуща всем 
пьяным.

Впоследствии я почти не пил. Так только, когда 
хотелось оторваться по очень крупным праздникам, 
но никогда не опохмелялся. И после того, как 
выпью, долго не пью спиртного, потому что помню 
муки похмельные.

Тема пьянства стара, как мир, но актуальна 
всегда.

Вопрос «почему люди пьют» не имеет ответа. 
Вернее, имеет множество ответов. Потому, что 
человек несовершенен. Человек пьёт потому, что 
слаб духовно, потому что он в плену традиций, 
потому что хочет, хоть на время, убежать от проблем, 
забыться, и ещё куча всяких потому что…

Я никогда не был пьяницей, но и не считаю 
себя трезвенником.

В жаркое время я могу позволить себе выпить 
пива. На праздниках предпочитаю водку под 
хорошую закуску. Вина предпочитаю сладкие.

В Мадриде я разговаривал с одной женщиной, 
дегустатором водки, она была моей землячкой, из 
Перми, и женой моего друга Сергея Пахмутова; 
так вот, она утверждает, что пить водку полезнее, 
чем вино или пиво. Оказывается, из вина и пива 
невозможно выгнать сивушные масла, которые 
сильно разрушают мозг и вообще весь организм, а 
вот из водки можно. И лучшие водки, качественные, 
тем и отличаются от некачественных, что почти не 
содержат сивушных масел.

Спорить о том, можно пить или нельзя, я 
не собираюсь ни с кем. Для меня этот вопрос 
ясен - нельзя. Вернее, ни к чему травить свой 
организм - жизнь и так коротка. Но ведь человек 
существо такое, что наличие интеллекта не говорит 
о его разумности. Интеллект - это только сумма 
приобретённых знаний, которые ещё надо уметь 
использовать во благо, в чём человечество не 
очень-то преуспело. А я считаю себя частичкой 
человечества.

Служба в Советской армии

Призвали меня в армию 9 ноября 1974 года 
в войска ПВО (Противовоздушная оборона). И 
сразу же увезли черт-те куда. Аж в Красноярский 
край. Карантин (курс молодого бойца) и обучение 
работать на сложной технике я проходил в самом 
Красноярске, в КВКУРЭ. Это такое военное 
училище, где обучают будущих офицеров ПВО 
владению электронной техникой. Ну и нас, солдат, 
тоже, только по ускоренному методу, большую часть 
из которого занимала хозяйственная деятельность 
и обеспечение учебного процесса для курсантов. 
В нашем батальоне было около пятисот солдат, 
которые обеспечивали охрану училища и других 
объектов, был в батальоне пожарный взвод, авторота 
и многое другое. В общем, обучением работать с 
техникой мы занимались в основном в свободное 
от несения караулов, дежурств на полковой кухне, 
бесчисленных уборок, строевой подготовки, 
дежурств в кочегарке, политзанятий, нарядов по роте 
- и так далее, время. Короче, почти не занимались 
этим обучением. И тем не менее, через год нас 
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отправили в красноярскую тайгу, на точку, нести 
дежурство по охране неба от коварных китайцев. 
Граница с Китаем была совсем рядом. Тогда как раз 
у нас напряжёнка была в отношениях с этой страной 
вечно восходящего солнца. Но китайцы на самолётах 
границу не пересекали. То ли мы им самолетов мало 
продали, то ли им жалко было самолеты гробить на 
такую ерунду, как пересечение границы. Но границу 
по суше они пересекали регулярно. Тогда ещё была 
свежа память об острове Таманском. Если кто не 
знает, могу кратко напомнить.

Остров Таманский находится в устье реки 
Уссури и расположен был ближе к китайскому 
берегу. А по всем международным нормам речные 
острова отдаются той стране, к берегу которой они 
ближе. Но этот остров всегда принадлежал России, и 
раньше никаких споров на счёт его принадлежности 
не было. Но маоисты решили сделать этот остров 
причиной раздора и в одну тёмную ночь напали на 
пограничную заставу, находящуюся на этом острове, 
и вырезали там всех поголовно, включая гражданское 
население. Наши генералы в ответ, не долго думая, 
взяли и сравняли кое-что к чертовой матери при 
помощи системы «Град». Ну и опять вернулись на тот 
остров. Но пограничный гарнизон там полностью 
погиб.

Потом были ещё провокации со стороны 
китайцев, были и вырезанные заставы, и взорванные 
склады с боеприпасами, но до войны не дошло. Хотя 
мы сильно опасались этой войны. Один из анекдотов 
той поры я до сих пор вспоминаю.

Китайский генеральный штаб. Генералы 
обсуждают стратегию наступления на Советский 
Союз. Всё обсудили, остался один вопрос.

«Итак, - говорит китайский 
главнокомандующий, - сейчас нам надо решить, как 
мы будем наступать, всей армией сразу или мелкими 
группами по десять миллионов?»

Тогда нам было не смешно от этого анекдота. 
Граница была в каких-то паре сотен километров, 
для китайских диверов это три-четыре марш броска. 
Поэтому службу в караулах мы несли справно.

Красноярская тайга меня поразила! Такого 
буйства природы я нигде не видел, хотя в уральском 
лесу изобилие растений тоже богатое. Здесь в 
тайге росли такие красивые и уникальные цветы, 
каких я нигде потом не видел. И сама трава была 
настолько сочной и большой, что один лист лопуха 
мог прикрыть от дождя пару человек спокойно. 
Огромные сопки, заросшие лесом, стремительные 
горные реки и речушки создавали особый климат. 
Воздух был настоен на травах.

Летом жара стояла неимоверная! Но зато зимой 
морозы были такие, что у деревьев кора трескалась.

Я помню, когда было объявлено, что термометр 
покажет нам около пятидесяти градусов ниже нуля. 
Мы, конечно, не испугались, но от караула откосить 

желающих было много. На посту стояли по часу, 
но этот час был не самым приятным в жизни. Во-
первых, когда такой мороз стоит, с неба постоянно 
падает иней. Это такие очень мелкие снежинки, 
сквозь которые ни хрена не видно уже в десяти 
метрах. Во-вторых, ты сам очень неуклюже замотан 
в огромный тулуп, ноги твои в огромных валенках, 
а автомат под тулупом. А между автоматом и голым 
телом ватные штаны, ватник, шинель, хлопчато-
бумажное обмундирование и два слоя нижнего 
белья. В общем, солдат из тебя никакой. Это сверток 
одежды, который мечтает поскорее добраться до 
теплой караулки. Натерпелись мы в морозы. И 
больше не от морозов, а оттого, что нам всё время 
доносили информацию о провокациях китайцев.

И всё-таки, служба в армии мне не была 
в тягость. Я всегда был парнем спортивным, и 
все нормы по физподготовке для меня не были 
проблемой. Ежедневные пробежки были в радость, 
а упражнения на перекладине были любимым 
занятием в свободное время.

Да и служба у меня была не такая уж тяжёлая, 
так как я прикинулся художником, и меня часто 
освобождали от нарядов и караулов и направляли 
рисовать чего-нибудь нужное для политотдела.

А прибыв на точку, опять же пристроили меня 
как токаря (я до армии успел год отработать на заводе 
токарем) в мастерские, и я больше работал, чем 
служил, что-нибудь вытачивая или сверля.

Службу в Армии я, если честно, отслужил без 
особого напряга. Хотя многим там было не сладко. 
Особенно городским ребятам из Москвы, из Фрунзе, 
из всяких там Кременчугов.

Цена случая

Однажды в военном училище, где я служил 
в роте обеспечения, начались общевойсковые 
учения. Наш взвод связи, после подъёма по тревоге 
отправили на КП (Командный пункт), находящийся 
за территорией училища, для обеспечения связи. 
Залезли мы всем взводом под землю и отрываемся по 
полной. Учения-то идут, но никто же не стреляет по 
нам и, естественно, связь не рвётся. Мы, конечно, 
бегаем регулярно: то одну линию прозвоним, то 
другую - создаём видимость активной деятельности. 
Хотя чего там проверять? Основные кабели глубоко 
под землёй, а местная полевая времянка со стальной 
жилой, её рви - не порвёшь.

Сидим мы под землей на КП, там светло, тепло, 
жратву приносят три раза в день прямо на место, 
спальные помещения хорошо вентилируются - 
отсыпайся, солдатик, пока возможность есть.

И тут стукнуло мне в голову - а не пройтись 
ли в самоволочку? Святое дело! До нас никому 
никакого дела нет, все командиры задрочены до 
предела, бегают по КП, как в нижнюю часть спины 
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ужаленные, тебя в упор не видят. Главная заповедь 
солдата - держатся подальше от начальства. Вот мы 
тыримся по всем тёмным углам, лишь бы на глаза не 
попадаться, благо тех тёмных углов в подземном КП 
много.

А за неделю до учений у нашей роты был 
культпоход в Красноярский финансовый техникум. 
Чисто женское заведение. Ну я там и приглядел 
себе очень даже хорошенькую девчушку по имени 
Марина. Мы с ней очень весело провели время - 
потанцевали, похихикали и быстро подружились. 
В конце вечера Марина мне дала свой адрес. Жила 
она в микрорайоне Зелёная Роща, аккурат в паре 
километров от нашего КП.

Командир нашего взвода был душа-человек, 
лейтенант Рыбалкин. Спокойный, как удав. Всё 
время чего-то читал, в схемах каких-то копался. 
Вот к нему я и обратился. Говорю, что есть тут 
недалеко одна краса-девица и что неплохо бы мне к 
ней наведаться, пока она меня не забыла. Если бы 
я знал, что он меня не отпустит, я бы, конечно, не 
стал отпрашиваться, а просто смотался под шумок. 
Но мы уважали своего взводного. И он, конечно же, 
отпустил меня, предварительно проинструктировав, 
как обходить дежурные наряды и патрули. Как будто 
я в первый раз в самоволку иду. Я все наставления 
внимательно выслушал и, получив кучу заказов 
на курево и пряники, помчался в Зелёную Рощу. 
Выбравшись из КП, прошёл мимо часового, типа: с 
проверкой связи в Калашный ряд - это место такое, 
где стоят военные машины на консервации. Это 
место обнесено колючкой в два ряда, но в ней, в 
самом дальнем конце, есть тропа, по которой не одно 
поколение солдат в ту самую Зелёную Рощу бегало 
за водкой и другими необходимыми для нормальной 
службы товарами.

Два километра для солдата - пустяк. Я быстро 
добрался до жилого района, отыскал улицу и дом 
и благополучно проник в квартиру. Марина очень 
обрадовалась и сразу же провела меня в свою 
комнату. Родителей дома не было, и мы сразу же 
занялись своими молодыми делишками. Где-то 
через час послышался стук входной двери, и Марина 
определила, что пришёл отец. Ещё через несколько 
минут её отец застучал кастрюлями на кухне, и 
Марина решила, что нам пора легализоваться. Мы 
с ней вышли из её комнаты и вошли на довольно 
просторную кухню.

- Вот, папа, познакомься, это мой друг Сергей, 
- сказала Марина.

Я протянул ему руку, и мы обменялись 
рукопожатиями.

Мы уселись за стол, и меня накормили вкусным 
ужином. После чая Анатолий Александрович 
достал из холодильника бутылку коньяка, коробку 
шоколадных конфет и предложил выпить за 
знакомство. Мы с ним выпили по нескольку 

рюмочек, а Марина только пригубила. Она больше 
налегала на конфеты. Мы довольно непринуждённо 
болтали на разные темы. Анатолий Александрович 
всё время меня расспрашивал о службе, я ему всё 
без утайки и рассказывал. И про Логушка, своего 
ротного, что он - служака, но, в принципе, мужик не 
плохой; и про комбата, что он тупой, как валенок, 
что в связи не бельмеса, а учить и поучать лезет; и 
про взводного своего, что он вообще человек науки 
и просто замечательный человек; про лейтенанта 
Камалтынова, про капитана Прижанова. Потом 
Марина рассказывала про свои проблемы в 
техникуме, потом опять про мою службу... Ну, в 
общем, посидели мы очень даже душевно. Но время 
подходило уже к девяти часам, и я откланялся.

- Я бы ещё задержался, но взводному обещал к 
девяти быть на месте.

- Раз обещал, значит, надо выполнять 
обещание, - сказал Анатолий Александрович.

Мы тепло попрощались, и я вприпрыжку 
побежал обратно на КП.

Прошло около недели. Однажды утром перед 
казармой проходил развод. Меня, как художника, 
отправили в клуб что-то там рисовать для праздника. 
Я вышел из строя и пошёл в казарму за чем-то. 
Выйдя из казармы, я мимо роты направился в клуб. 
Вижу, по дороге идёт какой-то подполковник. Ну я, 
как положено, честь отдал и уже хотел продолжить 
движение дальше, а тот подполковник мне путь 
перегораживает и кричит на всю улицу:

- Серёга! Рад видеть тебя! Чего в гости не 
заходишь?

Я сначала обалдел, а потом узнал в нём 
Анатолия Александровича, Марининого папу! Вот 
это был сюрприз! Мы с ним стояли на виду у всей 
роты, улыбались, чуть ли не хлопали друг друга 
по плечу и в конце радостно очень расстались, 
пообещав встретиться в скором будущем.

- Ну ты заходи, в шахматишки перекинемся, - 
сказал мне на прощание Анатолий Александрович и 
пошёл по своим подполковничьим делам.

Я хотел было продолжить движение по 
направлению к клубу, но через несколько метров 
меня догнал командир роты Логунов и вежливо так 
спросил:

- Откуда ты знаком с заведующим кафедрой 
подполковником Стаценко?

Вот тут мне стало немного не по себе. О Стаценко 
я слышал много чего. По утверждению солдатской 
молвы, это был самый отмороженный служака. На его 
кафедре все ходили только строевым или бегом. Он был 
поборником идеального порядка, и курсанты сутками 
драили полы и начищали кафель в туалетах. Его 
батальон на всех смотрах всегда был самым передовым 
по успехам в боевой и политической подготовке, и так 
далее. В общем, перед Стаценко все ходили на цырлах. 
А тут, нате вам!
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- Да мы просто партнёры по шахматам. В 
шахматы в клубе играем по воскресеньям, - соврал я.

Не буду же я говорить ротному, что в самоволке 
со Стаценко познакомился, даже не зная, кто он на 
самом деле.

С этого самого дня жизнь моя в роте резко 
изменилась. В наряды и караулы меня и так не 
часто ставили, а тут вообще забыли обо мне. Да 
и у сослуживцев я стал пользоваться большим 
уважением. Ротный, конечно же, узнал, как я 
познакомился со Стаценко, в каждой роте есть 
стукачи, но это только прибавило мне весу. А 
увольнения я получал каждые выходные и проводил 
их, конечно, с Мариной.

Но моё льготное положение продлилось 
недолго. Через пару месяцев нашу роту перебросили 
в тайгу, на точку. Мы переписывались с Мариной 
какое-то время, но потом наша дружба сама собой 
постепенно угасла.

Но зато с Анатолием Александровичем мы 
сохранили дружеские отношения. После той встречи 
у казармы мы с ним чуть ли не каждую неделю 
играли в шахматы у него на кафедре, а потом он 
часто приезжал на точку с инспекцией - это было 
подведомственное ему хозяйство.

Логушек тоже извлёк из нашей дружбы кое-
какую пользу для себя. Я несколько раз бегал к 
Анатолию Александровичу с просьбами от ротного, и 
он никогда мне не отказывал.

Такова цена случая.

Горожане на селе

После службы в Советской Армии, в декабре 
1976 года, я поступил работать на Пермский 
Электроприборный завод. Моя специальность 
называлась «регулировщик-электромеханник 
радиотехнических приборов и систем». Регулировал 
я гироскопы курсо-вертикали для военных 
самолётов. Работа сложная, в три смены, но в 
очень чистых, даже в стерильных условиях, с 
искусственным микроклиматом в цехе. В этом цехе 
работала молодежь и люди среднего возраста. Но 
молодежи было всё-таки больше.

В советское время была такая фишка у 
руководителей нашей партии: они, развалившие 
сельское хозяйство, посылали из города в деревню 
во время летней страды рабочих в помощь селянам. 
Производству явный убыток, так как за работником 
на заводе сохранялся его средний заработок, в то 
время как он никакой продукции не производил. Но 
для молодежи, которая ехала на работу в деревню, 
это было просто здорово! Ну, во-первых, старались 
посылать неженатых парней и незамужних девчат, 
что помогало молодым людям более детально 
познакомиться друг с другом в неформальной 
обстановке.

Я подходил по всем параметрам, был в полном 
расцвете сил и здоровья, меня тоже уговорили 
съездить и помочь селянам в их нелёгком труде.

Отправили в деревню Свинолупы Куединского 
района. Вообще-то Свинолупы - это было её древнее 
название, которое мы вызнали у местных жителей. 
Деревня официально называлась Сосновка. Но 
для нас было прикольнее называть её Свинолупы. 
Деревня находилась в четырёх километрах от 
центральной усадьбы колхоза и была длиной 
километра два. Но вот жили в ней одни старики и 
пара семей колхозников. Все остальные дома стояли 
пустыми. В один из таких домов нас и поселили - 
шесть парней и пятнадцать девчонок. Все молодые, 
красивые и здоровые.

Утром мы шли в контору для получения 
задания на день, а дома оставался один парень и двое 
девчат, для приготовления завтрака, обеда и ужина.

У девочек, дежуривших по кухне, была одна 
забавная традиция: перед тем, как пойти в лес за 
грибами для ужина, они наводили полный макияж 
и одевались, как на танцы. За исключением обуви, 
конечно.

В тех местах было целое море грибов. Местность 
была глухая, безлюдная, и мы этим обстоятельством 
пользовались, как могли. К примеру, возвращаясь с 
работы, мы проходили мимо деревенского пруда, а так 
как баню мы устраивали по субботам, то нуждались 
в дополнительном омовении. И так как поблизости 
не было никого, мы купались в этом пруду голышом. 
Потом девушки наши прознали про это и тоже стали 
ходить на пруд, только позже нас.

Однажды Гоша, один из нас, моясь в бане, 
обнаружил, что кончилась холодная вода. Это мы 
в пруду купались первыми, а в баню ходили после 
девушек. Девушки всю холодную воду использовали, 
а предупредить нас забыли. Гоша взял два ведра 
и пошёл к колодцу, в чём мама родила. А кого 
стесняться? В деревне полторы бабки, ни одного 
фонаря, а время уже позднее, темнота, хоть глаз 
выколи. Идёт Гоша по деревне, насвистывает что-
то, а идти надо метров сто, и видит, навстречу ему 
бредёт кто-то. Ну и пусть, всё равно ничего не видно. 
А этот кто-то поравнялся с ним и говорит голосом 
бригадирши Августы:

- Ты что это по деревне голышом разгуливаешь?
Надо сказать, Гоша был из тех молодых людей, 

которых трудно было смутить.
- Так всё равно никого нет, - отвечает Гоша.
- Да, точно, - вздыхает Августа, - поразъехался 

народец. В город все прут. А что там, в городе, 
хорошего? Была я там - пыль, грязь, шумно, гомозно, 
все нервные какие-то. Нет, мне здесь больше 
нравится.

Они ещё немного поговорили за жизнь и 
разошлись. Гоша пошёл за водой, а Августа к кому-
то на другой конец деревни.
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Этот Гоша вообще был человеком интересным. 
Тихий такой, скромный. Сидит, например, он за 
ужином на конце длинного стола и сосредоточенно 
ужинает в себя. Захочется ему соли, к примеру, он 
тихо так говорит:

- Подайте, пожалуйста, солонку.
Но никто не слышит его, и он встаёт и идёт за 

солонкой сам. В следующий раз ему понадобилась 
горчица, и опять та же история. Потом мы уже 
заметили эти его страдания, но подавать столовые 
приборы не спешили, так как это уже стало нашей 
традицией, а к традициям мы относились трепетно.

Собрались мы как-то раз справить чей-
то день рождения. Мы вообще часто справляли 
дни рождения не потому, что родились все 
в один месяц, а потому, что компания была 
подходящая. Ну вот. Для дня рождения ведь 
спиртное нужно. А магазин находился даже не 
на другом конце деревни Свинолупы, а совсем 
в другом населённом пункте, километрах в пяти 
от нашего месторасположения. А идти-то надо. 
Но идти неохота. Тогда мы бросили жребий - 
кому идти. Выпало Гоше. Он возражать не стал. 
Прямо воскресным утром и отправился. Мы же все 
занялись приготовлением к торжеству.

Прощло два часа. Гоши нет. А должен был 
вернуться уже. Что каких-то десять километров для 
здорового парня?

- Пойду-ка я, встречу его, - говорит Николай, - 
наверное, он уже где-то на подходе к деревне.

И ушёл.
Прошёл ещё час. Ни того, ни другого нет.
- Наверное, они у Пьяной берёзы, товар 

пробуют, - догадался кто-то.
Надо сказать, что на входе в деревню стояла 

огромная пышная красавица-берёза, которую 
местные жители называли Пьяной. Почему её так 
прозвали, мы узнали буквально час спустя, когда 
всей компанией отправились искать Гошу и того, кто 
ушёл его встречать.

На выходе из деревни нам открылась 
следующая картина: под Пьяной берёзой спал Гоша, 
наверное, устал с дороги. Утомился. Рядом спал его 
искатель Николай. На бревне, рядом с ними, стояли 
продукты питания и спиртное, которое убыло на 
полтора пузыря.

Мы решили разбудить нетерпеливых 
дегустаторов ликеро-водочных изделий и 
возвращаться домой. Но тут кто-то предложил:

- Ребята, а давайте здесь отметим. Смотрите, 
красота-то какая!

Да, вид от Пьяной берёзы и вправду открывался 
изумительный. Вся деревня как на ладони, пруд, 
лес грибной за деревней, слева стога сена, нами же 
поставленные. Красота!

И мы остались.
А когда приняли граммов по сто, так и вообще 

весь мир таким прекрасным представился, что 
уходить с того пригорка не захотелось. И ушли мы 
только, когда уже совсем стемнело.

Образование

В школе, к сожалению, я учился плохо. То есть, 
совсем не учился. Посещение школы вызывало у 
меня сильное раздражение, а уроки - жуткую скуку. 
Но были предметы, которые мне очень нравились. 
Например, география. Хотя учительница, Тамара 
Григорьевна, и была сущим деспотом, она могла 
заинтересовать учеников, и на её уроках всегда 
была тишина. Мне очень нравилась геометрия, а 
вот алгебра совсем не нравилась. Я без ума был от 
физкультуры, наверное, потому, что там не задавали 
домашних заданий. Физику и химию я терпеть не мог 
и не понимал. Биология и астрономия были очень 
занимательны, но уроков по этим предметам я точно 
не учил. Некогда было.

Учась в школе, я, как все нормальные пацаны, 
больше всего любил перемены, воскресенья и 
каникулы. Особенно летние каникулы.

И тем не менее, школу я закончил и получил 
«аттестат зрелости». Так его в ту пору называли.

Тем же летом я решил поступить в торговый 
техникум, но не прошёл вступительных экзаменов по 
причине полной безграмотности по русскому языку 
и литературе. Проще говоря, сочинение написал на 
двойку.

Осенью того же года я устроился на завод 
имени тов. Ленина токарем. То есть, прошёл 
при заводе соответствующие курсы и, получив 
аттестацию, приступил к работе.

Токарь - это первая моя официальная, 
задокументированная профессия.

Работая на заводе, я не переставал 
тренироваться в секции штанги и одновременно 
учиться на курсах при военкомате. Там я приобрёл 
свою вторую официальную профессию - механик-
дизелист.

Осенью 1973 года меня призвали на службу 
в Советскую армию и там получил ещё одну 
профессию - оператор радиолокационных станций.

Демобилизовавшись, я устроился на 
Электроприборный завод и стал регулировщиком-
электромехаником радиотехнических приборов и 
систем.

Это моя четвертая официальная 
задокументированная профессия.

Одновременно с работой на заводе я обучился 
на курсах радио- телемастеров.

Проработав на Электроприборном заводе три 
года, я ушёл на Карбюраторный завод имени тов. 
М.И. Калинина, где, с учётом моего предыдущего 
опыта, мне присвоили четвёртый разряд электрика.

Работая на Карбюраторном заводе, я 
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непрерывно совершенствовал свои знания и учился 
на вечерних курсах повышения квалификации. 
Вернее, это было вечернее профессиональное 
техническое училище № 80. В нём я повысил свой 
разряд сначала до пятого, а затем и до шестого. Выше 
некуда. Седьмого разряда не существовало. И учился 
я так, по вечерам,

два года. Потом пошёл в техникум. Московский 
заочный жилищно-коммунальный техникум. Но 
доучиться в нём мне не пришлось, так как мы 
переехали из Перми в Ижевск.

В Ижевске я замахнулся на высшее образование 
и поступил в Университет, который закончил 
на одном дыхании и получил специальность 
экономиста. Полностью профессия называлась 
«Экономика и планирование сельского хозяйства».

Это моя седьмая официальная, 
задокументированная профессия.

Самое интересное, что мне очень нравилось 
учиться в универе. Причём, меня интересовали 
именно сельскохозяйственные науки. Такие, как 
«животноводство», «земледелие», «механизация 
сельского хозяйства», «почвоведение». Мне 
действительно там нравилось учиться!

Но как я поступал в университет и как я там 
готовился к экзаменам - это отдельная история. 

Как бы там ни было, универ я закончил в 1985 
году и стал работать мастером на строительстве 
высоковольтных линий в мехколонне № 4.

В 1999 году я уехал в Испанию. Там я тоже не 
удержался от учебы и закончил заочные курсы в 
Сарагосе. CAFA Formación (2001 - 2002) Zaragoza, 
España. Operario de sondeos y plataformas petrolíferas. 
По-русски это звучит примерно так - оператор 
бурения и нефтяных платформ. Или по народному 
бурмастер.

По ходу жизни я приобрел множество 
профессий, не подтверждённых официально и не 
задокументированных, но которыми, тем не менее, я 
владею не хуже официальных.

К примеру, я два с половиной года проработал 
монтажником лифтов в Мадриде. Знаю эту 
профессию неплохо. Там же я работал штукатуром-
маляром, каменщиком, сантехником, отделочником.

Есть ещё несколько профессий, которые 
мне очень помогают в жизни. И я не жалею, что 
когда-то тратил время на изучение некоторых, 
не пригодившихся мне, ремёсел. Сам процесс 
учёбы, когда это осознанная необходимость, тоже 
доставляет немалое удовольствие.

Взросление

Женился я в двадцать пять лет. Перед самой 
свадьбой я перешёл работать на завод имени 
М.И. Калинина электриком. Жили мы с женой 
и маленькой дочуркой Ириной на снимаемой 

квартире возле большого городского бассейна. И 
всё бы ничего, да вот близость этого бассейна нам 
доставляла массу хлопот. Грудную Иришку надо 
было каждый вечер купать, а вода в кранах текла 
только ночью. Это из-за той самой близости с 
бассейном. Что-то там инженеры плохо рассчитали 
в своих проектах, и всю воду днём забирал бассейн. 
И вот, в этот нелегкий период, моя жена смогла 
окончить университет, выкормить ребенка, да ещё и 
хозяйство вела очень даже неплохо.

Прожили мы у этого бассейна целый год.
Когда я познакомился c Ольгой, это была очень 

красивая, не очень худенькая девушка, студентка 
третьего курса Пермского госуниверситета. 
Училась она на мехмате, на факультете прикладной 
математики.

Познакомились мы с Ольгой на праздновании 
Нового года. Это был самый холодный Новый год 
в моей жизни. Мы, то есть молодёжь, празднующая 
этот замечательный праздник, одеты были довольно 
тепло, а обуты в валенки. Плясали тоже в валенках. 
Но это нам не мешало веселиться и дурачиться в 
полную силу. А веселились мы всю ночь напролёт.

Дело происходило на квартире девушки из 
нашего цеха, Ирины, которая пригласила своего 
двоюродного брата Николая Жебрякова, а он 
захватил свою подругу Марину, которая прихватила 
с собой свою подругу по универу Ольгу Кондратьеву, 
на которую я и положил свой похотливый глаз. Ну, 
то есть, втрескался по уши.

Надо сказать, что у меня до знакомства 
с Ольгой подруги были все худющие, а тут на 
горизонте нарисовалась вся такая пухленькая да 
весёленькая. Ну как тут устоишь? Вот я и приударил 
за ней.

Под утро мы все сонные и уставшие начали 
расползаться по домам. Ольга жила в то время в 
университетском общежитии на другом конце 
города. И вот в этот жуткий, можно сказать 
уникально свирепый мороз, я и пошёл её провожать.

В городе ходили только трамваи. Все горючие 
жидкости, которые обычно служат источником 
движущей энергии для других видов транспорта, 
просто замёрзли. Но по нужному нам направлению 
трамваи не ходили. Перебежками, от подъезда 
к подъезду, мы добрались до Комсомольского 
проспекта (в простонародье - Компрос) и, пройдя 
по нему пару кварталов, повстречали автобус ЛИАЗ, 
который двигался совершенно самостоятельно. По-
моему, эти автобусы (в простонародье - скотовозы) 
до сих пор ходят всё так же медленно и неуверенно, 
но ходят. Это было похоже на новогоднее чудо. Более 
того, он остановился и посадил нас с Ольгой. И это 
чудо двигалось примерно в том же направлении, что 
и мы. Но на этом чудеса не закончились. Когда я 
спросил, кому и сколько нужно платить за проезд, 
какой-то пассажир ответил, что никому и нисколько. 
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А на вопрос «почему?», ответил просто: «Новый 
год же». Мы с Ольгой сразу притихли и спокойно 
доехали куда-то очень близко к её общаге.

Потом я от этой общаги многократно ночью 
пешком добирался домой, так как очень долго 
провожал Ольгу. Проще говоря, болтали мы с 
ней всякую фигню до тех пор, пока транспорт не 
переставал ходить. Ну и потом, естественно, два часа 
я шлёпал пешком на другой конец города. Причём, 
это длилось почти полтора года. Видимо, Ольга 
сомневалась, стоит ли выходить за меня замуж. 
Нет, я-то не сомневался, стоит ли мне жениться на 
ней. Я в первую же, в ту самую Новогоднюю ночь 
и предложил ей выйти за меня замуж. А вот в ней, 
видимо, не было уверенности в моих способностях. 
Я имею в виду мою способность обеспечить семью 
материально.

А может быть, и что-то еще? Кто их, женщин, 
поймёт?

Как бы там ни было, а замуж она всё-таки за 
меня вышла.

После того, как я познакомился с Ольгой, я 
как-то повзрослел сразу, и у меня появилась тяга 
к знаниям. Чего не скажешь об Ольге. До нашего 
знакомства она училась почти на одни пятёрки, 
после же знакомства со мной скатилась на четвёрки. 
Но диплом защитила на отлично. Хотя и была уже 
замужем за мной, да ещё и родила к тому времени 
дочку.

В общем, жена мне досталась умная и 
трудолюбивая до потери сознания. Это как 
раз то, что и нужно человеку с очень средними 
способностями и ленивому до самозабвения.

Когда мы с Ольгой поженились, она старалась 
быть просто идеальной женой. В наших жилищах, 
которые мы с ней снимали, всегда был порядок и 
чистота. Ольга быстро научилась хорошо готовить и 
воспитывать детей.

Однажды, когда на улице был сильный 
гололёд, Ольга поскользнулась, неудачно упала на 
руку и сломала себе мизинец. Вернее, не сломала, а 
порвала сухожилие, так что мизинец у неё перестал 
распрямляться. Я заметил это не сразу, а спустя 
несколько месяцев, и спросил о причине. Она 
рассказала. Я предложил сходить в больницу и сшить 
сухожилие. На что она ответила: «А зачем? Это мне 
не мешает, да и замуж я уже вышла».

Свадьбу мы сыграли в ресторане «Кама» 
20 июня 1980 года. Год был олимпийским. Но 
олимпиада была в Москве, а у нас в Перми был свой 
праздник.

После защиты диплома Ольгу распределили в 
город Ижевск как молодого специалиста.

В Ижевске она начала работать программистом, 
а я электриком.

Снимали мы комнату в трехкомнатной 
квартире. Ирина у нас была очень беспокойным 

ребенком, и мы буквально не спали по ночам, 
укачивая её.

Однажды перед Новым годом я так 
наукачивался ночью, что на работу пришёл 
буквально никакой. Мне хотелось спать, и у меня 
слегка кружилась голова. Я не знал, как смогу 
прожить этот день.

Перед обедом ко мне подошёл мастер Лошаков 
и приказал подключить сварочный трансформатор к 
автоматическому выключателю. Я взял инструменты 
и пошёл. А голова-то мало что соображала. Как и что 
я там подключал, я плохо помню, но то, что я там 
соединил две фазы между собой, это точно. Я только 
увидел мощную вспышку и ощутил сильный жар на 
лице, руках и во рту. Больше я уже ничего не видел. 
Глаза не могли смотреть. Как потом выяснилось, у 
меня был ожёг роговицы глаз первой степени. От 
вольтовой дуги у меня обгорели обе руки и лицо 
полностью. Ожоги первой, второй и третьей степени. 
Меня отвели в медпункт и забинтовали обе руки. 
А лицо бинтовать не стали. Но то, что я был не 
похож на себя, это точно. Брови и ресницы сгорели, 
лицо опухло и начало трескаться. Из трещин стала 
сочиться кровь.

Мастер Лошаков с моим другом Сашей 
Митюковым повезли меня домой.

Вот тут и случилось то, о чём стоит рассказать.
Когда меня завели в квартиру, нас встретила 

моя жена. Лошаков с порога сразу ей сказал: «Вы не 
волнуйтесь, ничего страшного, всё заживёт».

А она ему отвечает: «Да я и не волнуюсь».
Она меня просто не узнала. Я же был в рабочей 

одежде, на голове подшлемник, руки забинтованы, 
морда до такой степени опухла, что никакие черты 
лица не просматривались. И тут я подал голос: «Оля, 
это я».

Я не видел её, но по возгласу понял, что ей в 
этот момент стало хуже, чем мне. Мы трое стояли 
и молчали. А Ольга сидела на табурете, глядела 
на меня и плакала. Мужчины обычно теряются, 
когда женщины плачут. Вот в этот самый момент 
ко мне подбегает моя дочурка Ирина, хватает меня 
за забинтованную руку и говорит: «Папа, пойдём 
играть», - и ещё что-то важное из своей детской 
жизни.

Вот ведь как бывает. Родная жена не узнала 
обгорелого мужа, а дочка, даже не взглянув на лицо и 
одежду, сразу признала своего отца.

Здоровье

Вообще-то, главу эту надо озаглавить 
«нездоровье». Потому что полностью здоровым я 
себя помню редко. У меня такой оригинальный 
организм, который способен подхватить простуду 
даже там, где по идее её не может подхватить никто 
другой. Я несколько раз пытался закаляться, но это 
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всегда приводило к тяжёлой простуде. Я упорно 
занимался спортом, но приходилось всё время 
прерываться на грипп или катар, или ещё какую-
нибудь разновидность простуды. И я до сих пор не 
могу защитить себя от этой напасти. Всегда, когда 
только объявляют начало эпидемии гриппа, я уже 
им болею вовсю. Если я сильно вспотел и потом 
нечаянно постоял на небольшом сквознячке - я 
начинаю кашлять. В детстве я, как правило, по два 
раза в год болел ангинами, по два раза грипповал, а 
остальное время находился в переходном состоянии, 
которое назвать здоровьем очень трудно.

В четвёртом классе я два месяца пролежал 
в больнице. У меня признали ревматизм. Хотя я 
сильно сомневаюсь, был ли он у меня. Два месяца 
меня кололи по четыре раза в день пенициллином 
и пичкали таблетками, но это ничего не изменило в 
моем здоровье.

В пятом классе меня отправили в санаторий 
Усть-Качка. Тоже на два месяца. С тем же 
результатом. Хотя в самом санатории мне очень 
даже понравилось. Кормили хорошо, персонал 
прекрасный, природа - просто прелесть, но я и там 
умудрился переболеть то ли гриппом, то ли ангиной.

Только когда я женился, мне стало немного 
полегче. Не в том смысле, что болеть стал меньше, а в 
том, что моя жена Ольга - дочь медика и сама болеет 
намного реже меня, но лечит здорово. Так лечит, что 
болеть, в общем-то, не хочется после этого. Так как 
дочь медика - это не медик, это намного страшнее. К 
лечению она обычно подходит комплексно. То есть, 
не только таблетки и в постель, но и горчичники, и 
банки, если только заподозрит, что нет температуры, 
но есть кашель, и даже уколы для укрепления 
иммунитета после болезни. В общем, болею я не 
меньше, но сам процесс суровее. В детстве ведь 
как? Заболел, доктора пригласили, он послушал, 
выписал таблетки и - болей на здоровье. А пьёшь 
ты таблетки или нет, это уже твоя забота. Ну кому в 
детстве охота в школу ходить, когда можно целыми 
днями валяться в постели? И таблетки, конечно, 
пить не охота, так как дома лучше. Но с Ольгой этот 
номер не проходит. Таблетки пить строго по часам, 
и все остальные безжалостные процедуры строго в 
назначенное время.

Сны

Сплю я очень чутко. И всегда просыпаюсь 
мгновенно. Причём, очень редко бывает так, что я 
сплю всю ночь беспрерывно. Как правило, за ночь 
я просыпаюсь не менее трёх раз. Но встаю легко, 
даже если не выспался. А вот в детстве мне почему-то 
было очень трудно вставать.

Я редко сплю без сновидений. Сны обычно 
бывают какие-то бесцветные, но вот несколько снов 
в своей жизни я запомнил навсегда, потому что они 

были яркими и на сто процентов реалистичными.
Первый такой сон я увидел в армии.
В нём я долго бегал по каким-то джунглям, то 

спасая кого-то, то сам спасаясь от кого-то, и под 
утро меня начали догонять дикари с дротиками. Они 
загнали меня в какое-то ущелье и стали кидать мне 
в спину эти самые дротики. И один из дротиков мне 
воткнулся в спину очень глубоко. Я почувствовал 
жуткую боль! И проснулся... Но боль не проходила! Я 
лежал на солдатской кровати и не мог пошевелиться! 
Каждое моё движение вызывало страшную боль в 
спине! Из моей спины торчал дротик, и я чувствовал 
это!

Наконец боль стала мало-помалу утихать. И 
минут через пять совсем пропала. Я встал, пощупал 
спину и убедился, что это был только сон. Но почему 
мой сон не закончился, когда я проснулся, до сих 
пор для меня является загадкой.

Второй загадочный сон я увидел уже будучи 
женатым. В нём я летал, но не как птица, а как 
человек, умеющий летать. Причём, я перемещался 
в пространстве легко и непринуждённо. И летал я в 
мире, здорово отличающемся от нашего, земного. 
Этот мир был прекрасен, как рай. В нём было 
обилие лесов, рек, озёр, морских побережий, гор 
и, что самое интересное, совершенно не было 
людей. Но было много птиц, животных, растений и 
удивительных цветов. И непередаваемое ощущение 
восторга!

Сон был настолько красочен и реалистичен, что 
я даже ощущал свист ветра в ушах, чувствовал запахи 
и предметы, к которым прикасался. И в то же время 
чётко понимал, что я сплю! Я и сейчас помню этот 
сон во всех подробностях.

Этот сон, пожалуй, был самым прекрасным 
эпизодом в моей жизни. Самым прекрасным из 
всего, что я видел и чувствовал когда-либо.

К сожалению, моя жизнь намного серее и менее 
эмоциональнее того сна.

Третий сон я видел уже в сорок лет, или того 
позже. Он не был прекрасен, но был не менее 
реалистичен, чём те первые два.

Он был кошмаром. И кошмар этот 
заключался в том, что я попал за решётку. То есть, 
в тюрьму. И положение моё было совершенно 
безвыходное. Сон был долгим, бесконечно 
долгим. Как и в предыдущих снах, я понимал, 
что сплю. Но проснуться не мог! Меня всё время 
избивали, требуя что-то рассказать, но я не знал, 
что рассказывать, а мне не верили. Меня морили 
голодом, сажали в тесную и холодную камеру, где 
я сразу начинал кашлять, потом снова доставали 
из этой камеры и снова начинали избивать. У 
меня болело всё тело. Я был болен, мои душевные 
силы были на исходе, но сон всё продолжался и 
продолжался.

Когда я проснулся, я был совершенно 
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обессилен. В душе была полная опустошённость и 
безысходность.

Когда я попадаю в какую-нибудь неприятность, 
я всегда вспоминаю то состояние, те ощущения, 
которые я испытал в том кошмарном сне. С тем сном 
ничто не может сравниться. По сравнению с ним, всё 
кажется незначительным.

О своей жизни в Испании, куда я уехал в 
возрасте 44 лет осенью 1999 года, и где пробыл до 
апреля 2008 года, я уже рассказывал. Эти заметки 
были опубликованы в журнале «Луч» (№11-12, 
2011г. и №1-2, 2012г.) Но хотелось бы их дополнить 
некоторыми штрихами.

Монтаж лифтов

На монтаже лифтов я работал два с половиной 
года.

Год - помощником специалиста и полтора - 
самостоятельно, с подручным. Работа тяжёлая и 
опасная, но интересная. Один лифт мы монтировали 
примерно за две-три недели, в зависимости от 
количества этажей и сложности. Обычно сначала 
разбирали старый лифт, а затем монтировали новый. 
На новостройках почти не работали.

Начинался монтаж с расчёта размеров и 
определения местоположения рельсов, по которым 
будет ходить лифт. Это очень важный момент. В 
расчётных точках натягивались металлические 
струны, от них и начинали «плясать», то есть, 
монтировать рельсы. Рельсы монтировали, как 
правило, с применением сварки, передвигаясь по 
шахте лифта на подвесном кране. 

Руководил предприятием, которое называлось 
«Vitiaz ascensores s.l.» и состояло из трех бригад, по 
два человека в каждой, некто Александр Игнатенко, 
личность довольно неприятная. Белорус по 
происхождению. Его отец в советское время был 
большой шишкой, вероятно, он и привил своему 
сыну высокомерное отношение к подчинённым. Из-
за его высокомерия и низкой зарплаты вскоре все, 
кого я знал в то время, разбежались. А ребята были 
отличными специалистами.

Первым ушёл Алексей. Вскоре он устроился на 
станцию техобслуживания легковых автомобилей 
и немного погодя открыл своё дело. Он был очень 
хорошим механиком. С Сашкой они характерами не 
сошлись.

Вторым ушёл мой наставник Сергей Пахмутов. 
Сейчас он работает на большом грузовике, на 
котором установлена электростанция. Сергей 
чрезвычайно доволен своей теперешней работой.

Затем ушёл я, и после меня - Паша, один из 
лучших монтажников нашего предприятия, а затем 
Андрей Борисюк. О них надо рассказывать отдельно.

Паша отличался не только аккуратностью 

и точностью при монтаже лифтов, но и одной 
замечательной особенностью. Его спецодежда, под 
названием mono (обезьяна), всегда была идеально 
чиста. Вы никогда не пробовали монтировать 
новые, и тем более, демонтировать старые и грязные 
лифты и нисколько не запачкаться? Попробуйте - 
у вас ни черта не получится. А у Паши mono было 
всегда абсолютно чистое. И при этом он собирал и 
регулировал лифты аккуратно и быстро. К тому же 
он был самым молодым из нас.

Андрей Борисюк личность ещё более 
интересная. Кроме того, что он был неплохим 
специалистом, он ещё был дьяком. Был рукоположен 
10 апреля 2004 года в Париже, в православной церкви 
«Трёх Святителей». И стал отцом Андреем, дьяконом 
мадридской православной церкви имени Рождества 
Христова.

У отца Андрея в то время, когда мы работали 
вместе, родился сын Михаил. Он родился 22 июля 
2004 года, а затем и дочь, которая родилась 15 апреля 
2006 в Мадриде в госпитале Gregoeo Maraсon. И 
на этом он совсем не собирался успокаиваться. Он 
считал, что семья должна быть многочисленной.

Для нас же он был просто Андрюхой, хорошим 
парнем, 28 лет от роду, специалистом третьей 
категории по монтажу лифтов в предприятии «Vitiaz 
ascensores s.l.».

Мы с ним частенько затевали теологические 
споры, в которых, как правило, побеждал я. Но 
это нисколько не уменьшало его веру в Бога и не 
портило нашей дружбы.

По образованию Отец Андрей был фельдшером. 
Позже он подтвердил свой медицинский диплом 
и стал работать в какой-то мадридской клинике. И 
тоже был чрезвычайно счастлив, что ушёл от Сашки.

Сашка нас эксплуатировал, как самый что ни на 
есть распоследний проклятый капиталист. Работали 
мы, как и все испанцы, по сорок часов в неделю, но 
он нас «уговаривал» выходить и в субботу.

Когда я ушел из «Vitiaz ascensores s.l.» на 
стройку электриком, я там встретил ребят-
испанцев, таких же монтажников, как и мы, из Fain 
- фирмы, на которую мы работали. Я несколько раз 
разговаривал с ними, и видел, как они работают. 
Это две большие разницы, как говорят в Одессе. 
Они начинали работу с того, что долго чесали репу, 
обсуждая предстоящие действия, затем что-то делали 
и шли на завтрак раньше времени. Возвращались 
с завтрака немного позже, чем это требовалось, и 
начинали работу не спеша. На обед, как правило, 
уходили тоже раньше, а возвращались, по своему 
обычаю, тоже позже.

Интенсивность их труда даже сравнивать с 
нашей нельзя было. Мы работали в полтора раза 
напряжённее, а получали соответственно в полтора 
раза меньше. За этот тяжёлый труд мы получали, как 
уборщицы. Именно потому, что Сашка всё время 
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обещал поднять зарплату, но не поднимал её, мы все 
и разбежались. После нас у него никто больше года 
не задерживался.

Исповедь 
писателя-любителя

Писать я стал очень поздно, в 2004 году. То 
есть, в сорок девять лет. И благодаря этому жизнь 
моя наполнилась смыслом! Правда! До этого я 
просто проживал свои дни в тщетных попытках 
бороться с бытом за выживание в этом недобром 
мире. И просто тупо зарабатывал деньги для своей 
семьи.

Я стал писать, но не стал писателем. По 
моим понятиям, писатель - это тот, кто что-
то придумывает и пишет что-то, получая за это 
денежное вознаграждение. Я стану писателем лишь 
в том случае, если меня кто-то издаст и выдаст за 
это причитающийся мне гонорар. Пока этого не 
случилось, я могу называть себя только писателем-
любителем. Так как я действительно люблю это 
дело, то есть, писать что-то. И меня всё-таки читают. 
Хотя это всего лишь мои родственники и знакомые. 
Аудитория у меня небольшая, но она есть. А это 
значит, что я все-таки писатель.

Я не знаю, как пишут другие, но у меня это 
получается довольно странно. Ну, во-первых, 
я не умею составлять план произведения и 
неукоснительно следовать ему. Вернее, план-то я как 
раз могу составить, но вот дальше всё получается так, 
что этот план мне становится не нужен, и это совсем 
не по моей вине. По крайней мере, мне так кажется.

Все дело в том, что мои герои - они для 
меня становятся живыми и начинают действовать 
совершенно самостоятельно. Клянусь теорией 
Дарвина!

Получается так, что когда я придумываю 
своего героя, создаю его образ на бумаге и в 
голове, он обретает полную самостоятельность. 
И начинает жить и действовать согласно этому 
созданному мной образу, иногда вопреки 
моим первоначальным замыслам. Вернее, это 
происходит всегда. И я не в силах бороться с 
его волей. Он для меня становится личностью, а 
мнение личности я привык уважать.

Так было с моим первым романом о звёздных 
диверсантах Глебе и Хлопуше. Так произошло 
с Червяком. Червяк вообще меня часто огорчал 
своими действиями и своей жизненной позицией. 
А что поделаешь? Он тоже для меня живой, 
приходится смиряться с его взглядами на жизнь. 
Со многими из этих взглядов я в корне не согласен. 
Но сам Червяк мне симпатичен, так как является 
героем нашего времени из самых широких слоёв 
населения России. За создание его образа я уже 
получил не одну пилюлю, несколько нелестных, и 

даже ругательных отзывов. Но моей вины в том нет. 
Я же и объясняю, что после создания образа я не 
могу уже его контролировать. Он живёт совершенно 
самостоятельной жизнью.

Вот, например, главный герой детектива 
«Сон» тоже сначала был задуман мною как некая 
личность, желающая отомстить за смерь своего отца, 
но в процессе расследования он вдруг влюбляется 
в террористку. А что он мог поделать против чар 
зрелой женщины?

В моих рассказах зачастую изображены 
не выдуманные, а реально существующие или 
существовавшие герои. С этими-то как раз всё 
понятно, но опять же - их действия не подвластны 
моей воле.

Вот и получается, что я как бы придумываю 
только начало какого-то произведения, а дальше уже 
мной движет что-то, чему я обязан подчиняться. Тут 
как раз и вспоминаются строчки Булата Окуджавы:

Каждый пишет, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет
Не стараясь угодить.
Так природа захотела,
Отчего - не наше дело,
Для чего - не нам судить.

О поэзии

Стихов я в своей жизни написал очень мало. 
Для того, чтобы написать мало-мальски хороший 
стих, нужно вдохновение. Это прозу писать можно, 
когда просто настроение есть. А настроение от 
вдохновения отличается, как проза от стихов.

Но все же кое-что я написал.
Первый свой стих я написал из-под палки. То 

есть, нам в восьмом классе задали сочинить стих 
на любую тему. Но ни опыта, ни чувства рифмы к 
тому времени у меня ещё не было. Я долго пыхтел, 
вывернул наизнанку весь свой словарный запас и 
написал:

Ярко месяц блестит,
Тускло звёзды мерцают,
А костер всё горит -
Люди не потушают.

Схлопотал я за него двойку, но не огорчился, 
так как сильно повеселил одноклассников своей 
гениальной рифмой.

А в девятом классе я разродился целой поэмой 
на школьную тематику. По-моему, она была просто 
талантлива. Я прочитал её своему другу Володе 
Бурдину, и он пришёл в полный восторг. Я её всю 
не помню, вернее, вообще не помню, но вот главу, 
посвящённую Тане Душко, очень симпатичной 
девочке из нашего класса, я запомнил.
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Таня-душка, глянь в окошко
Это я зову тебя.
Шоколадная конфетка,
Ах, как я люблю тебя.

В Таню тогда были влюблены все парни нашего 
девятого «Г» класса. То есть, все семь. У неё были 
пышные чёрные волосы, большие глаза и огромная 
красивая грудь.

Потом были ещё стихи, написанные для песен 
под гитару, просто стихи о плохом настроении, но их 
количество и качество не тянет на сборник.

7 марта 2004 года моя старшая дочь Ирина 
родила мне внука Игорька. Несколько месяцев 
спустя я написал для него стишки.

- Игорёк, Игорёк, 
  почему ты так много улыбаешься?
- Это потому, что я веселый.
- Игорёк, Игорёк, 
  а почему ты так много играешь?
- Это потому, что я очень сильный.
- Игорёк, Игорёк, 
  а почему ты так много спишь?
- Это потому, что я здоровый.
- Игорёк, Игорёк, а почему ты веселый, 
  сильный и здоровый?
- Это потому, что я много ем.

  ***
За далёкий тёмный лес
Солнышко спускается.
Игорьку в постель пора
День уже кончается.

  ***
Далеко, далеко, за большой горою
Солнышко ложится спать
Завтра рано нам вставать
Спи спокойно Игорёк, Бог с тобою.

Но вершиной моего стихотворчества является 
стихотворение, написанное мной под впечатлением 
прочитанного сборника стихов советских поэтов 
застойных восьмидесятых, случайно попавшего 
мне в руки и прочитанного буквально за одну ночь. 
Чрезвычайно талантливые стихи! Там было много 
поэтов, я запомнил только поэтессу Веру Матвееву. 
К сожалению, она умерла очень рано, по-моему, ей 
не было и тридцати.

Эти стихи, которые я написал после прочтения 
сборника, по-моему, единственные мои стихи, 
которые не стыдно напечатать. Вот они:

В тихом рассветном бризе
Наших волос волненье
Кто ты на самом деле?

Чьих ты страстей творенье?

Знаю тебя до клетки,
Чувствую каждым нервом.
Кто ты на самом деле?
Чьей ты мечты творенье?

В Божьем благословеньи,
В дьявольском изнеможеньи,
Чувственных тел сплетенье,
Медленное скольженье.

Груз непомерный страсти,
Неразрешённых действий
Давит к земле и тянет
На высоту Эвереста.

Мягким вечерним светом
Радости нас поманят,
С каждым прикосновеньем
Ближе с тобою станем.

Что мы с тобою были?
Чем мы с тобою станем?
В лучшем из измерений
Сами себя обманем.

Правда ли это было?
Правдой ли это станет?
В лучшем из измерений
Кто-то из нас обманет.

Но серьезные стихи писать мне все-таки 
труднее. А вот образец стихов, которые у меня 
получаются хорошо. Как сказала одна моя знакомая, 
прочитав нижеследующий стих - это просто кризис 
зрелого возраста. Вот что он мне помог написать, 
этот самый кризис:

Когда-то был я очень юн, и голову сломя,
Летел вперёд, как паровоз, как шхуна без руля.
Шёл напролом, как дикий тур, 
  всё на пути круша,
Я видел цель, я точно знал, к чему стремился я.
Но вот припёрся наконец туда, куда бежал.
И понял вдруг, что не о том я в общем-то мечтал.
И не за то я воевал, истратив столько сил.
И цель не та, и жизнь прошла, а вроде бы не пил.
И вот стою я на краю - смущенья полон я.
В итоге ноль, в итоге стыд, в итоге ни х...

В общем-то, здесь я немного преувеличил своё 
разочарование итогами жизни, но в принципе, стих 
верный, душой исторгнутый. В общем-то, любой 
итог разочаровывает.

Ждёшь всегда чего-то большего, а получаешь, 
как всегда.

Сергей КИЛИН. ПОЧТИ МЕМУАРЫ
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  * * *
Мне так нужна свобода
И внутренний покой…
У края небосвода
Наш домик над рекой.

Он облаком сирени
От бурь и бед укрыт,
Там дождь из яблок спелых
В сентябрьский день стучит.

  Настёна
(по рассказу Анастасии Николаевны Чурбановой, 

участницы Великой Отечественной войны)

Санинструктор Настёна - девчонка,
сероглазка и косы вразлёт.
Подгонять гимнастёрку с юбчонкой
В том году тебе вышел черёд.

«Юнкерс» с воем бомбит эшелоны.
Что за день! Никому не пройти.
В городке задержали вагоны
пока вновь восстановят пути.

У девчат передышка, шагает
городком ясноглазая Русь,
А навстречу священник:
- Куда вы?
- Мы на фронт. 
- Я за вас помолюсь.

Шаг замедлил и крестным знаменьем 
осенил их:
- Господь сохрани.
И неслышно: - Храни их от смерти,
Возвратиться домой помоги.

Он вздохнул, поглядел на девчонок, 
незаметный отвесил поклон.
В этот день через маленький город
Только этот прошел эшелон.

  * * *
Ты думаешь, мой милый,
Что мы здесь ни при чём?
Невидимых два ангела
Всё время за плечом.

Один скорбит и плачет,
И говорит:
- Держись, душа - она прекрасна,
Травой сквозь камни ввысь
Тянись, всему, что было
И будет вопреки,
И горнюю породу
Свою убереги.

Другой хохочет гадко:
- Расслабься, не горюй!
Живи бездумно, сладко,
Раскраску намалюй
На лике, пусть личиной
Он станет, «красота»!

Но видишь - две дороги,
Когда ты у креста
Стоишь - одна на небо,
Но загорожен взлёт
Чертой горизонтальной,
О помощи зовёт
Душа. Как больно, больно
Об эту биться твердь,
За ней душе привольно.
Мой ангел, как нам сметь
Проситься в те чертоги,
Где радостно, светло?
Позволь мне опереться
На светлое крыло.

Ты думаешь, мой милый,
Что мы здесь ни при чём?
Два ангела в доспехах
Незримо за плечом…

Из поэтического блокнота

Елена БУХТУЛОВА 

СЧАСТЛИВ ТОТ, 
КТО ЛЮБИМ И ЛЮБИТ
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институт. Работала программистом на ВЦ  Мехинститута,  в Интернет-центре УдГУ. Стихи пишет с детства. Печаталась  в газетах 
«Удмуртская правда», «Известия УР», коллективных сборниках клуба «Жемчужина». В 2000 году вышел сборник её стихов «Я радости 
чудо ищу в мелочах».
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-В каждой семье есть реликвии - вещи, особо 
чтимые и хранимые, как память  о прошлом. 

Есть такая реликвия  и в моей семье. Это книга  
писателя Фазиля Искандера «Дерево детства» с его 
личным автографом. Досталась мне эта книга не 
совсем обычным образом. После службы в армии я 
работал слесарем на «Ижмаше», писал стихи, был 
участником литературной студии при молодёжной 
газете «Комсомолец Удмуртии». В начале 70-х 
годов в литературной жизни республики проходило 
немало памятных событий и, по возможности, я 
старался посещать встречи с писателями.

Считаю подарком судьбы приезд в нашу 
республику бригады журнала «Юность», на ту пору 
самого тиражного в нашей стране - 3,5 миллиона 
экземпляров. В этой бригаде были Павел Железнов, 
Натан Злотников, Фазиль Искандер, Аркадий 
Арканов и другие. Встреча с ними проходила в 
библиотеке имени Ленина, читальный зал был 
полон, я с трудом нашёл свободное местечко. 
Мой друг Григорий Юрьевич Рубинштейн, 
замечательный поэт и юморист, постоянный автор 
16-й страницы «Литературной газеты», уезжая 
в командировку, оставил мне книгу Искандера 
и попросил прорваться к нему, чтобы получить 
автограф. И вот началась встреча в библиотеке. 
Натан Злотников, в ту пору редактор отдела поэзии 
журнала «Юность», читает стихи. Через некоторое 
время смутно начинаю понимать, что эти строки 
я уже где-то слышал. Злотников говорит: «Автор 
этих стихов Герасим Иванцов сейчас находится 
в зале, попросим его выйти к нам…» И тут до 
меня доходит, что это мои стихи. Пробираясь на 
импровизированную сцену, я прошёл мимо Фазиля 
Искандера и попросил его оставить автограф на 
книжке. На обратном пути писатель протянул мне 
подписанную книгу. Добрался я до своего места, 
открыл первую страницу и с ужасом обнаружил, что 
надпись адресована мне. Но я же должен был взять 
автограф для Рубинштейна! Надо было как-то спасать 
положение. Начал быстро объяснять  ситуацию, 
что книга не моя, а друга. «Если он твой друг, пусть 
подарит тебе эту книгу», - сказал Фазиль Искандер. 
Отчаянное выражение моей физиономии и наивный 
вопрос: «Может быть,  у Вас есть еще такая же книга 
с собой?» - рассмешили писателя. «Подожди меня, 
после окончания вечера поговорим», - ответил он.

Закончились выступления  московских 
писателей, читальный зал опустел. Я конечно 
понимал, что  у писательской бригады свои планы 
на этот вечер и, честно говоря, надеяться на то, 
что ради какого-то мальчишки Фазиль Искандер 
откажется от участия в них, не было никаких 
оснований.

Проторчав какое-то время в  одиночестве  в 
вестибюле библиотеки, собрался уходить, но у 
самых дверей увидел, как Искандер, спускаясь по 
лестнице, машет мне рукой.

Больше часа мы ходили с Искандером по 
центральным улицам Ижевска. Он сказал, что 
история с автографом показалась ему забавной, хотя 
и  вызывает сочувствие  положение, в котором я 
оказался, выполняя поручение друга; расспрашивал 
меня о жизни, о работе, о семье, посоветовал 
поступить в Литературный институт.

Не могу себе простить, что отклонил 
предложение Фазиля Искандера поехать ко мне 
домой или посидеть в гостиничном номере. В 
родительском доме было тесно,  семья у нас 
большая. Одна мысль в голове: а чём я его угощать 
буду? В гостиницу тоже неловко идти по причине 
безденежья.

Лет через пять, когда я уже заканчивал 
Литинститут,  увидел объявление о творческой 
встрече с писателем в соседней  с институтом 
библиотеке на Тверском бульваре. Встреча 
проходила в небольшом зале, вмещающем, может 
быть, человек пятьдесят, не больше. Искандер 
читал свои рассказы, была какая-то удивительная 
доброжелательная атмосфера в его общении с 
участниками встречи. Я заметил, как  Фазиль 
поверх очков внимательно посмотрел в мою 
сторону, а потом кивнул головой, видимо, что-то 
вспоминая.

Неожиданным  для меня было то, что когда 
встреча закончилась, Искандер, проходя мимо, 
обернулся и спросил: «Кажется, ты из Ижевска? 
Значит, студент. Передавай привет Ижевску». Мои 
друзья по институту с завистью посмотрели на меня, 
да я и сам себе позавидовал, не каждому судьба 
дарит такие встречи. 

Герасим ИВАНЦОВ,
член Союза писателей России

Дебют
Памяти Фазиля Искандера

ДВЕ ВСТРЕЧИ С ФАЗИЛЕМ
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