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Он писал легкие, прозрачные и 
радостные стихи о дружбе и любви. 

Среди современников Батюшков 
пользовался репутацией поэта-

эпикурейца, воспевавшего радость 
жизни, веселые пиры, любовные утехи 

и чувственные наслаждения. 
Участник похода в Пруссию (1807-

1809) и заграничного похода русской 
армии (1813-1814), Батюшков написал 

целый ряд военных произведений: 
«Тень друга», «Пленный», «Переход 

через Рейн», «Судьба Одиссея» и 
другие.,
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Николай Станиславович 
Устинович - советский писатель.

Опубликовал свыше 30 книг 
очерков, рассказов, повестей о 

природе Сибири, о её мужественных 
людях — землепроходцах и 

следопытах. Большая часть из них 
— книги для детей. В 1946 году 
принят в Союз писателей СССР. 
Вместе с Сергеем Сартаковым и 

Игнатием Рождественским стоял у 
истоков Красноярской писательской 

организации. С 1958 по 1962 год был 
её председателем.

Игорь Северянин (настоящее имя – 
Игорь Васильевич Лотарев) был одним 
из основоположников так называемых, 
«русских реситалей» – выступлений со 

своими стихами в концертных залах. Не 
случайно его считали соперником 

В. Маяковского на эстраде. 
Первая книга Северянина 

«Громокипящий кубок» вышла в 1913 
году и принесла автору ошеломляющий 

успех.
Пиком своего всероссийского признания 

Северянин считал избрание его 
«королем поэтов» в Политехническом 

музее в Москве (1918).
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Николай
УСТИНОВИЧ

Нижний Ингаш

Николай Станиславович 
Устинович родился 18 мая 1912 

года в деревне Горелый Борок 
Нижнеингашского района 

Красноярского края в семье 
крестьянина. Рано изведал труд 

пахаря и охотника, проникся 
поэзией родных лесов, полей, 

тихих речек, сблизился с 
немногословными, но щедрыми, 
на дела сибиряками — героями 

своих будущих книг. После 
школы работал землекопом, 
табельщиком, начальником 

канцелярии, корреспондентом. 
В литературу Н. С. Устинович 

пришел с солидным запасом 
наблюдений. Еще школьником 

опубликовал первый рассказ 
«Орудия» в московской 

«Охотничьей газете». Молодой 
автор сотрудничал в журналах 

и альманахах Москвы, Иркутска.  
Последние двадцать лет жизни - 
писатель прожил в Красноярске, 

где с 1943 года работал 
спецкором газеты «Красноярский 

рабочий». Вступив в 1946 году 
в Союз писателей и, перейдя на 

творческую работу, много ездил 
по таежным и степным районам, 

писал корреспонденции, очерки, 
острые публицистические статьи, 

часто выступал в альманахе 
«Енисей», был его  редактором. С 

1958  Н. С. Устинович руководил 
писательской организацией края .

Проза

ТАЁЖНЫЕ РАССКАЗЫ

Лебединая дружба
Бакенщик Никита Семёнович Волков жил далеко в тайге, на берегу 

большой реки. На много километров кругом не было другого жилья, 
кроме его маленькой сторожки; редко появлялся здесь новый человек. 
Но Никите Семёновичу некогда было скучать. Всё свободное время 
проводил он на охоте и рыбной ловле. И занимался старик этим делом 
с таким увлечением, что порой забывал про пищу и сон.

Чаще всего навещал Никита Семёнович небольшое озеро 
невдалеке от сторожки. Это было очень уютное озерцо, со всех сторон 
окаймлённое густым лесом. Тут водилось так много рыбы, что бывали 
случаи, когда бакенщик, закинув сеть, с трудом вытаскивал её из воды.

За много лет жизни на одном месте старик очень хорошо изучил 
озеро. Он знал чуть ли не каждую кочку на его берегах и мог бы, 
пожалуй, обойти вокруг него с закрытыми глазами. А уж про подводные 
коряжины и говорить не приходилось: они были у рыбака на самом 
строгом учёте.

Знал Никита Семёнович наперечёт и всех обитателей этого тихого 
уголка. В заросшем осокой заливчике каждую весну устраивали 
свои гнёзда утки. Летом, когда появлялись утята, они днём и ночью 
шелестели в прибрежных камышах. Дальше, в густом ельнике, часто 
слышался протяжный свист — там жили рябчики. По илистым отмелям 
постоянно разгуливали суетливые длинноносые зуйки…

Так было из года в год, пока не случилось на озере небывалое 
событие.

Однажды утром, вытаскивая из воды корчаги, Никита Семёнович 
взглянул на противоположный берег и застыл от изумления. У осоки 
на освещённых зарёй волнах тихо колыхались две диковинные птицы. 
Белые как снег, большие, с длинными гибкими шеями, они были словно 
посланцы из сказочной страны.

«Лебеди!» — догадался бакенщик.
Каждую весну и осень видел он в поднебесье перелётные стаи этих 

птиц, но где они делали остановки, Никита Семёнович не знал. На 
памяти старика это были первые лебеди, посетившие тихое таёжное 
озеро.

«Ах, хороши!» — залюбовался бакенщик птицами.
А лебеди, будто зная, что ими восхищаются, гордо оглядывались 

вокруг, кося глаз на свои отражения в спокойной прозрачной воде. Они 
долго держались на одном месте, потом разом повернули и неторопливо 
уплыли в залив.

С этого утра Никита Семёнович видел лебедей каждый день. 
Птицы обосновались в тайге на постоянное жительство и вскоре 
начали строить на маленьком островке гнездо. Сильными клювами 
ломали они сухой камыш, собирали прошлогоднюю осоку и таскали 
всё это на свой островок. А когда гнездо было готово, лебёдка стала 
нести большие бледножёлтые яйца.

В это время к островку не смела приблизиться ни одна птица. 
Стоило какой-либо утке опуститься на воду близ гнезда, как лебедь 
свирепо бросался вперёд, и непрошеная гостья в испуге улетала.

Так проходили день за днём. Никита Семёнович, рыбача на озере, с 
интересом наблюдал за жизнью лебедей. Он видел, как у них появились 
четверо лебедят, как учили их родители добывать пищу. А когда птенцы 
подросли настолько, что сравнялись по величине со взрослыми утками, 
всё семейство переселилось на впадающую в озеро речку. Бакенщик 
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догадался, что для старых лебедей настало время линьки.
Около двух недель прожили беспомощные, словно ощипанные птицы в глухой урёме , не показываясь на 

открытых местах. Никита Семёнович, плавая на лодке, всякий раз подолгу смотрел на островок и, не видя там 
белоснежных красавцев, тихонько вздыхал. Озеро потеряло свою прелесть, стало скучным и обыденным.

Но вот однажды над тайгой раздались протяжные трубные звуки. Бакенщик вышел из сторожки и увидел, 
что всё лебединое семейство кружит над озером, купаясь в ярком свете полуденного солнца.

Лебеди вернулись к своему островку, к опустевшему гнезду, и озеро снова ожило, как оживает с возвращением 
хозяев покинутый дом. Опять Никита Семёнович часами любовался птицами. Теперь старик уже с трудом 
отличал старых лебедей от молодых. И он с грустью думал о том времени, когда всё семейство улетит на зимовку 
в тёплые края.

А время это приближалось. Уже начали желтеть листья на деревьях и полегла в прозрачной воде трава. 
Журавли табунились на болотах, наполняя окрестности задумчивым курлыканьем. Всё холоднее становились 
тёмные ночи, чаще дул северный ветер.

Как-то рано утром до таёжного озера донеслись еле уловимые звуки серебряных труб. Никита Семёнович 
поднял голову и увидел в бездонной голубизне сентябрьского неба лёгкую цепочку лебединой стаи. Птицы 
улетали на юг, прощаясь до весны с родными местами.

В ту же минуту из-за островка шумно поднялась вся лебединая семья. Сделав над озером круг, белоснежные 
птицы взмыли в поднебесье. Бакенщик долго смотрел из-под ладони им вслед и, когда обе цепочки соединились, 
сказал, помахав рукой:

— Счастливый путь!
И вдруг Никита Семёнович заметил, как от стаи одна за другой отделились две птицы. Медленно кружась, 

они стали снижаться над тайгой. Вскоре оба лебедя опустились на воду и, тревожно трубя, стали метаться по 
озеру.

«Да это же старики! — узнал бакенщик. — Чудно что-то… Почему они вернулись?»
Этот вопрос не выходил у Никиты Семёновича из головы. Он чаще обычного стал приходить к озеру, надеясь 

найти там разгадку. Но наблюдения ничего не объяснили: птицы вели себя как обычно; лишь лебедь иногда, без 
всякой видимой причины, вдруг поднимался с криком в воздух и подолгу кружил над тайгой, словно порываясь 
улететь в далёкий путь. Потом он садился на воду рядом с лебёдкой и нежно гладил её перья своим большим 
чёрным клювом.

Больше всего удивляло бакенщика то, что лебеди, по-видимому, и не думали улетать на юг. Наступали 
холодные осенние дни, всё меньше и меньше оставалось перелётных птиц в тайге и на реке, а лебеди как ни в 
чём не бывало плавали вокруг островка или отсиживались от непогоды в побуревших камышах.

Наконец промчались запоздалые гусиные косяки. Среди оголённых деревьев зашумел пронизывающий 
ветер, в воздухе замелькала снежная крупа. На озере появились забереги; волны обламывали их с краёв, и тонкие 
льдинки подолгу колыхались на воде, тускло поблёскивая под угасающим солнцем.

По реке прошли последние пароходы. Никита Семёнович начал снимать бакены и, занятый этой работой, 
не заметил, как пролетело время. Однажды ночью на скованную морозами землю выпал снег и больше уже не 
растаял. Наступила долгая сибирская зима.

Лебеди перебрались к устью впадающей в озеро речки. Это место, где постоянно бурлила на подводных 
камнях вода, никогда не замерзало, и старик подивился чутью птиц. Как они могли узнать, не бывая здесь зимой, 
что полынья в устье не затягивается льдом даже в самые лютые морозы?

Зима в этом году начиналась на редкость суровая. Не прошло и месяца с тех пор, как выпал первый снег, а 
тайга уже трещала от мороза, какой не всегда бывает даже в январе. Лебеди съёжились, нахохлились и совсем 
не походили на тех царственных птиц, что так гордо красовались на озере летом.

«Ох, замёрзнут, бедняги!.. — вздыхал Никита Семёнович, шагая по толстому льду. — Или с голоду пропадут… 
Попробовать разве подкармливать их?»

Но в следующую минуту бакенщик подумал, что у незамерзающей полыньи птицы будут сыты. Лишь бы 
только выдержали зимнюю стужу!..

Рыбаку больше нечего было делать на озере, но лебеди не давали ему покоя, и он каждое утро приходил 
сюда, чтобы хоть издали посмотреть на них. И, глядя на лебедей, добывающих со дна какую-то пищу, старик 
иногда думал: «А может, и перезимуют? Большие, сильные птицы! Велик ли воробей, а самые трескучие морозы 
переносит…»

Однажды ночью разгулялась бешеная пурга, и Никита Семёнович, лёжа на тёплой печке, долго слушал, как 
грозно гудит тайга и воет в трубе ледяной ветер. Сухой, колючий снег с силой хлестал в стёкла. Потом окна 
завалило сугробами, и в избушке стало тихо, как в подвале.

Утром пурга унялась, стало немного теплее. С трудом выбравшись из сторожки, бакенщик, увязая до пояса 
в снегу, пошёл на озеро.

У полыньи всё было так же, как и всегда. Искрился на солнце голубой лёд, бурлила вода, в морозном воздухе 
клубился пар. Только лебеди исчезли.

Никита Семёнович долго бродил вокруг полыньи, копался палкой в снегу, приглядывался к каждому бугорку. 
Старик уже совсем было решил возвращаться домой, когда вдруг наткнулся на птиц под крутым берегом речки. 
Тесно прижавшись друг к другу, лебеди сидели неподвижно среди кустов, и их почти невозможно было отличить 
от снега.

Бакенщик хлопнул рукавицами. Птицы не пошевелились. Тогда старик сделал несколько шагов вперёд и 
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только тут понял, что лебеди мертвы.
Опустив голову, Никита Семёнович стоял над замёрзшими птицами, и перед ним, как видение, всплывала 

эта гордая пара на зыбких волнах, освещённых розовым отблеском утренней зари… Затем, подняв лебедей на 
плечи, бакенщик побрёл домой.

В этот день старик был скучен и неразговорчив.
Внучка Галя потрогала лебедей:
— Что же с ними делать, дедушка? Перья ощипать?
— Не трожь! — глухо ответил Никита Семёнович. — В музей их отправлю. Не должна такая красота 

пропадать!
Он стал осматривать лебёдку и вдруг, оживившись, подозвал Галю:
— Смотри-ка, смотри! Видишь?
— Вижу, — отозвалась девочка. — Нарост на крыле — кость, наверно, перебита была…
— То-то и оно! — воскликнул Никита Семёнович. — Летать то она летала, а пуститься с таким крылом в 

дальний путь не решилась.
И тут бакенщик вспомнил, как летом он примечал, что лебёдка очень неохотно поднималась в воздух, если 

и летала, то всегда медленнее, чем лебедь.
— Потому она и зазимовала… — сказал Никита Семёнович, как бы отвечая на свои мысли.
— А лебедь зачем же остался? — спросила Галя. — Ведь он здоровый был.
Бакенщик долго молчал, глубоко затягиваясь дымом из трубки, потом тихо произнёс:
— Дружба!..

     Друзья
Иван Михайлович Мельников ловил рыбу всегда в одном месте: возле островков, что разбивали реку на 

несколько проток.
Закончив ловлю, он обычно делал короткую остановку на пологом песчаном берегу выше островков. В этом 

месте был очень удобный для стоянки лодки заливчик, и, если приходилось разводить костёр, его защищала 
от ветра стена густого леса, подступающего почти к самой реке. Впрочем, Иван Михайлович разводил костёр 
редко: его привалы были коротки. Он складывал в корзину улов и плыл домой, в деревню.

Садясь однажды в лодку, Иван Михайлович вдруг заметил, что за ближними к реке кустами притаилась 
лисичка. Она внимательно наблюдала за каждым движением рыбака и, казалось, с нетерпением ждала его 
отъезда.

Мельников хотел было хлопнуть в ладоши, вспугнуть лису, но передумал. «Чего она выжидает?» — 
заинтересовался рыбак.

Словно не замечая зверя, Иван Михайлович оттолкнулся от берега и поплыл. В ту же минуту лиса выбежала 
из своего укрытия и начала проворно хватать мелких рыбок, оставшихся кое-где на песке.

«Вон в чём дело! — усмехнулся рыбак. — Кумушка, видно, не первый раз лакомится моими пескарями, если 
так пристально следит за мной».

На следующий день Иван Михайлович, как всегда, остановился на своём излюбленном месте. Тут он 
вспомнил про свою вчерашнюю встречу и посмотрел на опушку леса. Лисица сидела среди тех же кустов, 
словно никуда и не уходила.

Обычно Мельников всю рыбью мелочь выбрасывал обратно в воду. Но на этот раз он оставил её на берегу. 
Лисе это, как видно, очень понравилось: почти не скрываясь от человека, она сразу же набросилась на добычу, 
едва лишь лодка вышла из заливчика.

С этого времени между рыбаком и лисой установилась дружба. Отплывая домой, Иван Михайлович не 
забывал оставить на песке пригоршню-другую мелкой рыбы. «Нахлебница» не замедляла являться на даровое 
угощение.

В определённое время лиса ждала рыбака. Как только на реке раздавался плеск вёсел, из кустов немедленно 
высовывалась остроносая мордочка.

С каждым днём лиса всё больше привыкала к рыбаку. Примерно через месяц она уже перестала прятаться 
в кустах и принималась уничтожать рыбу, едва лишь Мельников садился в лодку. А ещё через некоторое время 
она рискнула приблизиться к рыбе в то время, когда Иван Михайлович только укладывал в лодку корзину.

«Ишь ты! — удивлялся рыбак. — Зверь, а чувствует доброе отношение».
И Иван Михайлович решил попытаться: нельзя ли приручить лису ещё больше.
Теперь, оставив на песке рыбу, он умышленно задерживался на берегу, и с каждым разом всё дальше и 

дальше от лодки.
В конце концов дошло до того, что лиса съедала свою порцию у ног сидящего на земле рыбака. Покончив с 

угощением, облизывалась и неторопливо убегала в лес.
Однажды Иван Михайлович протянул руку, чтобы погладить лису. Она отскочила в сторону и оскалилась, 

словно собака. Но уже на другой день позволила тихонько прикоснуться ладонью к пушистой спине…
Тем временем наступили осенние холода. Пора было прекращать рыбную ловлю, и Иван Михайлович, 

успевший привязаться к доверчивому зверю, с грустью думал о предстоящей разлуке.
— Туговато будет зимой, а? — спрашивал он у лисы, сидя рядом с нею. — Холодно, голодно. А то, гляди, 
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охотнику под пулю подвернёшься…
Лиса, словно понимая, о чём идёт речь, пристально смотрела в глаза человека.
«Увезу-ка я её домой, — решил Иван Михайлович. — Пусть проживёт зиму в избе, а дальше видно будет».
Но как увезти? Вряд ли лиса «согласится» по доброй воле оставить лес.
Мельников начал постепенно подготавливать лису к предстоящему путешествию. Сделать это теперь было 

нетрудно. Рыбак стал кормить её в лодке, а один раз даже отплыл с нею от берега. Лиса рванулась было к борту, 
но Иван Михайлович снова причалил, и она успокоилась.

Приехав на рыбалку последний раз, Мельников заманил лису в лодку, дал ей рыбы и поплыл. Почуяв какой-
то подвох, пленница начала метаться. Несколько раз она попыталась броситься в воду, но так и не решилась.

Кончилось тем, что Иван Михайлович благополучно доставил свою гостью домой. В избе лиса забилась в 
самый дальний угол под кровать и просидела там весь день.

Появление у Мельникова нового «жильца» вызвало разговоры по всей деревне.
— Привязать её надо, а то уйдёт, — советовали соседи. — Выберет удобный момент — и улизнёт.
— Нет, неволить не буду, — отвечал Иван Михайлович. — У нас с нею вроде как добровольное соглашение. 

Нравится — пусть живёт, не нравится — пусть уходит.
Но лиса не уходила, хотя она могла бы это сделать тысячу раз: дверь избы то и дело открывалась и выбежать 

во двор можно было совершенно свободно.
Иван Михайлович отвёл для лисы на кухне уголок, постелил тряпки. Лиса знала своё место и проводила там 

большую часть дня, свернувшись калачиком.
Освоясь с непривычной для неё обстановкой, лисица стала выбегать во двор. Несколько раз она уходила за 

огород, но вскоре возвращалась обратно и, если дверь в избу была заперта, терпеливо ждала, когда её откроют.
Панический страх вызывали у неё собаки. Стоило ей лишь завидеть какую-либо дворнягу, как она стремглав 

бросалась в избу.
Казалось, что лиса стала ручной. Однако это было не совсем так. Она не хотела признавать никого, кроме 

Ивана Михайловича. Только ему она позволяла гладить себя и брать на руки, только от него брала пищу без 
опаски. Но стоило приблизиться к ней жене Мельникова или детям, как лиса принимала угрожающий вид и 
забивалась в угол.

Когда выпал первый снег, на улицу высыпали из всех домов ребятишки. Началось шумное веселье. Одни 
лепили снежных баб, другие играли в снежки, третьи возили друг друга на санках…

Иван Михайлович тоже вышел на улицу, чтобы покатать маленьких детей. Вслед за ним выбежала и лиса. 
Мельников взял её на руки, со смехом посадил на салазки и повёз по деревне. Лисе эта забава, как видно, очень 
понравилась. Ребятишки толпились кругом и визжали, а лиса как ни в чём не бывало сидела на салазках и 
спокойно посматривала по сторонам…

За зиму лиса раздобрела, похорошела. Рыженькая шубка её стала, густой, пушистой.
— Хороший воротник будет! — говорили соседи.
— Не за тем я её из леса сманил! — возмущённо отвечал Иван Михайлович. — Ни о каком воротнике и речи 

не может быть!
— Ведь всё равно убежит!
— Пусть бежит, — стоял на своём Мельников. — Невелика корысть — воротник…
Лиса и в самом деле убежала. Произошло это в марте. С приближением весны Иван Михайлович всё чаще 

начал замечать, как жадно принюхивается лиса к тёплому ветру, как всё дальше уходит она за огороды и подолгу 
смотрит на синеющий вдали лес.

В один ясный, солнечный день лиса ушла к реке и не вернулась. Иван Михайлович ждал её до поздней ночи. 
Несколько раз ему казалось, что кто-то тихонько скулит за дверью и царапает когтями войлочную обшивку. Он 
открывал дверь, но на крыльце никого не было.

Некоторое время Мельников чувствовал себя так, словно в доме кого-то не хватало. Пообедав, он по привычке 
начинал собирать со стола кости и только тогда вспоминал, что отдать их некому.

Но мало-помалу Иван Михайлович начал забывать о беглянке. Наступала весна, приближалось время сева, 
и работы у него хватало с утра до ночи. Он был колхозным кузнецом и должен был вовремя отремонтировать 
весь посевной инвентарь. А возвратясь домой, Мельников начинал приводить в порядок рыболовную снасть, 
готовясь к скорому выезду на рыбалку.

Наконец очистилась ото льда река, и Иван Михайлович, выбрав свободное время, поплыл на свои 
излюбленные места.

Подплыв к берегу, рыбак с удивлением заметил, что у леса мелькнуло что-то светло-бурое и скрылось за 
кустами. А ещё через мгновение на песок стрелой вылетела лиса. Она подпрыгивала и металась у воды, радостно 
приветствуя своего друга.

— Ах ты негодница, ах ты бессовестная!.. — ласково трепал её ладонью Иван Михайлович. — Ты что же от 
меня сбежала?

Лиса тёрлась о сапоги и виновато заглядывала ему в глаза.
Мельников угостил беглянку варёным мясом, и она принялась жадно обгладывать кости.
— Что, видно, не ахти как сытно живётся на воле? — усмехнулся Иван Михайлович. — Поедем-ка опять ко 

мне!
Собираясь отплывать, Мельников взял лису на руки, унёс в лодку. Но едва он выпустил её из рук, как она 

перемахнула через борт и убежала к кустам.



7

— Не хочешь?.. — промолвил Иван Михайлович. — Что ж, дело твоё. Живи по-своему…
Рыбак оттолкнулся от берега, поплыл. И пока лодка скрывалась за островком, Иван Михайлович видел 

неподвижный силуэт лисы на фоне тёмных безлистных кустов.

   Белянка и ее соседи
На окраине Таймырской тундры, где в Карское море впадает река Пясина, остановилась табором бригада 

колхозных рыбаков. Их было двадцать — крепких, закалённых непогодой северян, и с ними повариха Фёкла 
Романовна Жукова.

Уже несколько лет подряд приезжали сюда рыбаки.
По последней санной дороге пересекали они на нартах тундру и, отослав собачьи упряжки обратно, 

начинали устраиваться на лето. На берегу реки вырастали палатки, появлялись кучи напиленных из плавника 
дров, нерастаявший снег покрывался сетью тропинок, и через каких-нибудь два-три дня можно было подумать, 
что люди жили здесь всю зиму.

Как всегда бывает на новом месте, у Жуковой нашлось множество больших и малых дел. В хлопотах по 
хозяйству она и не заметила, как подкралась дружная северная весна, как очистилась ото льда река и с юга в 
тундру хлынули стаи перелётных птиц. Только в день выезда рыбаков на ловлю, когда тихо стало в полотняном 
посёлке, Фёкла Романовна вздохнула наконец свободно и, закончив нехитрую свою стряпню, вышла на берег 
реки.

Стоял солнечный майский день. Чист и прозрачен был воздух, ясны бескрайние дали. Пясина, разлившаяся 
на много километров вширь, сверкала гребнями ленивых волн, и от коротких этих вспышек вся река казалась 
усеянной ярко мерцающими звёздами.

Фёкла Романовна села на камень, повернула лицо навстречу тёплому ветру. Прикрыв глаза от солнца 
ладонью, она стала смотреть в ту сторону, где чёрными поплавками покачивались на волнах рыбацкие лодки.

Вдруг сзади раздался лёгкий шорох. Жукова обернулась и увидела в нескольких шагах от себя песца. Теперь, 
во время линьки, он выглядел необычно, и на первый взгляд в нём трудно было узнать недавнего северного 
красавца. Клочки белоснежной шерсти виднелись только на животе, а спину и бока зверька покрывал совсем не 
идущий к нему тёмно-серый наряд.

Держа в зубах пойманного им полярного грызуна — лемминга, песец сновал меж карликовых берёзок и 
тревожно смотрел на незваную гостью. «Что надо ей, этой женщине, в нашем пустынном углу? — казалось, 
недоумевал он. — Почему она села именно на том камне?..»

Фёкла Романовна подумала, что песец, задержавшийся у берега ради любопытства, побежит дальше. Но 
зверёк, очевидно, не намеревался никуда уходить. Он по-прежнему топтался в кустарнике, напряжённо следя за 
человеком.

В это время рядом, где-то под землёй, раздался звук, похожий на собачий лай. Жукова вспомнила, что так 
лают песцы, и внимательно стала оглядываться по сторонам. И тут Фёкла Романовна заметила невдалеке от 
камня нору. Вырытая с крутой стороны невысокого бугра, она ясно выделялась на серой, заросшей мохом почве; 
глинистый холмик возле норы был испещрён следами зверьков, завален костями и перьями.

Жуковой всё стало ясно. Там, в норе, находилась подруга песца. У неё, по всей вероятности, скоро должны 
были появиться дети, и она уже не могла охотиться. Пищу ей приносил отец будущего семейства. Но он, как 
видно, задержался на промысле, самка проголодалась и лаем стала выражать своё нетерпение.

Фёкла Романовна отошла в сторону. Зверёк торопливо юркнул в нору.
— Ишь ты, какой заботливый, — прошептала женщина, улыбаясь. — Погоди, вот появятся дети — ещё не 

так придётся хлопотать…
И в самом деле, для зверька скоро наступили трудные дни. Однажды Фёкла Романовна услышала доносящийся 

из норы слабый писк: у песцов появилось потомство.
Теперь заботливый отец выбивался из сил, стараясь прокормить своё многочисленное семейство. Чуть не 

круглыми сутками рыскал он по тундре, добывая леммингов, куропаток и куличков, а маленькие детёныши 
настойчиво требовали всё новой и новой пищи.

В эти дни Жукова в первый раз увидела подругу песца.
Мать семейства почти ничем не отличалась от самца, только цвет шубки у неё был почти по-зимнему белый. 

Фёкла Романовна мысленно назвала подругу песца Белянкой.
Щуря глаза, отвыкшие от яркого света, Белянка, выходя из норы, насторожённо оглядывалась вокруг, потом 

бесшумно исчезала в кустарнике. Она, видимо, помогала песцу в добыче пищи.
Но, как скоро заметила Фёкла Романовна, помощь эта была очень слабой. Белянка боялась оставить надолго 

детей одних, не уходила далеко от норы, и потому её охотничьи вылазки чаще всего кончались неудачей. 
Возвратясь домой без добычи, она, виновато повесив голову, подолгу сидела на глинистом холмике; потом, 
покопавшись в куче старых костей, волочила одну из них в нору.

Вначале песцы боялись Жуковой. Они издали с опаской следили за нею, не вылезали из норы, если Фёкла 
Романовна находилась невдалеке. Но, видя, что женщина не делает им ничего плохого, песцы почти перестали 
обращать на неё внимание.

Однажды Жукова рассказала о песцах рыбакам. Старый промысловик Елизар Кочкин, бывший в этих местах 
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уже много раз, равнодушно ответил:
— Знаю… Тут ещё живёт одна пара, километра три отсюда.
Зато молодёжь заинтересовалась зверьками, и на другой день во время обеденного перерыва шумная гурьба 

двинулась к семейству Белянки.
Но дойти до норы молодым рыбакам не пришлось. Сокращая путь, они пошли не по берегу реки, а напрямик 

через тундру и там, среди стелющихся по земле кустов, наткнулись на пасть. Эта забытая охотниками ловушка 
оказалась захлопнутой, и из-под широкой верхней доски с наваленным на неё камнем виднелись задние лапы и 
хвост песца.

— Вот ротозеи! — покачал головой один из рыбаков. — Зря загубили зверька. Шкурка, поди, сгнила…
— Да он только что пойман! — в изумлении воскликнул другой рыбак. — Видишь, серый, весенний песец.
И в самом деле, свежие, не заплывшие водой следы зверька на вязкой почве говорили о том, что попался он 

не более часа назад.
— Пропала Фёклина Белянка! — произнёс широкоплечий веснушчатый мальчуган.
— Это же самец, — возразили ему.
— Всё равно: и Белянка и её дети умрут теперь от голода…
Рыбаки вернулись на стан и рассказали Жуковой о гибели песца. Фёкла Романовна нахмурила брови и ничего 

не ответила. А вечером, улучив свободную минутку, торопливо зашагала к знакомому холмику.
Белянка была у норы. Сидя на глинистой земле, она тоскливо глядела в тундру, освещённую косыми лучами 

солнца. Где-то за бугром перепорхнули куропатки, прошуршал в кустарнике лемминг, но Белянка не обратила 
на эти звуки никакого внимания. Она жадно ждала привычного шороха лёгких шагов песца…

Фёкла Романовна в нерешительности остановилась Зачем пришла она сюда, где её присутствие могло только 
вызвать лишнюю тревогу? Чем могла она помочь горю Белянки?

И женщина, глубоко вздохнув, побрела назад, к палаткам.
На другой день Жукова собрала в корзину обеденные остатки рыбы, мяса и направилась к реке. На берегу ей 

встретился Елизар Кочкин.
— Ты куда, Романовна? — осведомился он.
— Белянкиных детей кормить, — неохотно ответила Жукова.
— Э-э, хватилась! — махнул рукой Елизар. — Друзья твои на новую квартиру перекочевали.
— Куда?
— Помнишь, я говорил тебе, что дальше на берегу другая семья песцов живёт? Так вот к той семье и 

перебралась Белянка. Я поутру видел, как переносила она в зубах детишек.
— Непонятное ты что-то рассказываешь, дядя Елизар, — усомнилась Фёкла Романовна. — Где уж зверю 

сообразить такое…
— Не веришь — сходи посмотри! Километра три отсюда куча плавника лежит. Над ним, в обрыве, нора…
Жукова, пожав плечами, двинулась дальше.
Продираясь сквозь цепкий кустарник, Фёкла Романовна добралась до беспорядочной груды плавника, о 

которой упоминал старик. Тут в обрывистом берегу и в самом деле оказалась нора.
Жукова спустилась к воде и села на выбеленный солнцем и волнами обломок древесного ствола. Вспугнутые 

было её появлением кулички вскоре снова деловито зашагали по илистой отмели.
Прошло немало времени, а у норы никто не появлялся. Лишь изредка слышался слабый, еле уловимый 

писк щенков. Потом откуда-то из-за камней вынырнул песец, и тотчас же из тёмного отверстия навстречу ему 
высунулась хозяйка норы. Она пропустила песца вперёд и проворно юркнула вслед за ним к детям.

— Ну вот… — разочарованно прошептала Фёкла Романовна. — Совсем другая семья!..
Жукова поднялась с бревна, чтобы идти домой, и тут увидела над обрывом Белянку. Она ловко спрыгнула на 

еле приметный выступ и, держа в зубах какую-то добычу, уверенно скрылась в норе.
Фёкла Романовна улыбнулась и стала подниматься на крутой берег. Невдалеке от норы, на видном месте, она 

положила принесённую в корзине пищу — свой подарок большой, дружной семье.

     Казарки
Случай этот произошёл много лет назад, но он так врезался мне в память, что я помню его до мельчайших 

подробностей. В то лето я работал в орнитологической экспедиции, которая изучала жизнь птиц на Крайнем 
Севере. В нашу задачу входило также кольцевание птиц — для уточнения путей их перелётов.

Однажды местные рыбаки сообщили нам, что в тундре, на маленьких озёрах невдалеке от нашей стоянки, 
держится много линных гусей. Это было в июле, когда старые гуси, выведя потомство, меняли своё оперение.

Время линьки — очень тяжёлое время для гусей. Потеряв маховые перья, птицы не могут летать, становятся 
беспомощными. Пользуясь этим, их во множестве истребляют разные хищники.

Для линьки гуси забиваются в самые глухие места. Они держатся там большими стаями вместе с молодняком, 
который также ещё не поднялся на крыло.

Для кольцевания это время самое удобное: гусей можно ловить без особого труда десятками и сотнями. 
В другие месяцы это почти невозможно. Вот почему начальник нашей экспедиции распорядился немедленно 
готовиться к походу.
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Колхоз выделил в помощь нам несколько человек. Он же дал для охоты три большие рыболовные сети.
В путь мы тронулись рано утром, вернее — в те часы, когда бывает утро. Летом на Крайнем Севере 

солнце не заходит: оно стоит на небе круглые сутки. Для нас это было необычно, и мы вначале долго страдали 
бессонницей…

До озёр было и в самом деле недалеко, но на свой переход мы потратили немало времени. В тундре нет ни 
дорог, ни тропинок, идти приходится напрямик, пробираясь сквозь сплошные заросли скрюченного кустарника, 
карликовых берёзок и жёсткой, ржавой травы. Под ногами всё время хлюпает вода, сапоги тонут в зыбкой, 
покрытой мохом почве, над головой вьются тучи гнуса… Трудно даже передать, как тяжело ходить летом по 
тундре!

В конце концов мы всё-таки добрались до озёр. И когда впереди сверкнула полоска чистой воды, наш 
проводник Иван Тульчин сказал:

— Отдыхайте, а я пойду посмотрю… Да громко не разговаривайте.
Он ушёл, и его не было около часа. Возвратясь, Тульчин шёпотом сообщил:
— Гуси есть, близко… В дальнем конце озера — удобный заливчик, там и расставим сети.
Стараясь не шуметь, пригибаясь к земле, пробрались мы к заливчику. Он и правда был удобен для загона, и 

мы растянули по обеим его сторонам сети, укрепив их на кольях. Там, где залив кончался, в тундру вдавалась 
узкая ложбинка, заросшая высокой, сочной травой. Эту ложбинку мы также с трёх сторон обнесли сетями.

«Пригон» был готов.
Теперь оставалось самое трудное: загнать гусей в сети.
У нас были две надувные лодки. Мы отнесли их к другому концу озера, привели в готовность.
— Ну… начнём! — скомандовал Тульчин.
Люди, заранее расставленные цепью, с криком и шумом двинулись к озеру.
Вначале птицы не обнаруживали своего присутствия. Но по мере того как загонщики приближались к берегу, 

из травы и кустарника начали появляться гуси. Они стремительно выплывали на открытое место, испуганно 
оглядывались по сторонам и, увидев людей, ныряли. Солнце пронизывало озеро до дна — и нам было видно, 
как, вытянув шеи, неслись они под водой к другому берегу. Но там тоже стояли люди — и гуси, всплыв на 
поверхность, бросались на середину озера.

Из прибрежного кустарника и травы на воду вслед за первыми птицами хлынули десятки гусей. Гогоча и 
хлопая крыльями, они сбились на озере в большую стаю. Их было здесь не меньше сотни.

Тут от берега отчалили наши лодки. И едва они стали приближаться к стае, как серая лавина гусей шарахнулась 
в дальний конец озера, к сетям.

Проплыв немного, птицы сделали попытку прорваться сквозь цепи идущих по берегу людей. Но это им не 
удалось, и вся стая ещё более стремительно понеслась в узкий заливчик, где было так спокойно и не виднелось 
ни одного человека…

Гребцы, изо всех сил налегая на вёсла, не отставали от стаи. Вот они вслед за птицами ворвались в залив и 
резко остановили лодку. Преследование кончилось. Гуси были между двух крыльев сетей и, не видя впереди 
никакой опасности, торопливо вылезали из озера на берег, стараясь скрыться в высокой траве.

И когда последняя птица оказалась на суше, Тульчин закричал:
— Закрывай!
Мы поспешно выдернули из вязкой почвы колья, на которых были укреплены крылья сетей и, перенеся их 

на новое место, замкнули круг. Стая оказалась в «пригоне».
— Приготовиться к кольцеванию! — распорядился начальник экспедиции.
Все вошли в обтянутое сетями пространство, где метались перепуганные гуси. Они шарахались от одной 

стенки к другой, ища хотя бы маленькую лазейку, чтобы выбраться на волю. Но нижний край сетей был плотно 
прижат к земле, и ускользнуть не удалось ни одной птице.

И вот когда мы начали ловить гусей, чтобы надеть им на лапки алюминиевые кольца и отпустить затем на 
озеро, из середины стаи вдруг поднялись на воздух две птицы. Это были обыкновенные казарки — самец и 
самка. Маховые перья выросли у них настолько, что они уже могли летать. Правда, летали казарки ещё довольно 
тяжело и чаще чем обычно махали крыльями, но они всё-таки улетели у нас из-под носа и теперь кружились 
над озером.

Всё это было так неожиданно, что мы на минуту прекратили кольцевание и стали следить за беглецами. 
Однако долго наблюдать за ними было некогда, и мы снова занялись своим делом.

В самый разгар работы я вдруг услышал над собой шум крыльев. Я быстро поднял голову и ещё не успел 
ничего сообразить, как летящий гусь больно хлестнул меня по лицу концами жёстких перьев и сел на землю. 
Вслед за ним опустилась гусыня. Обе птицы торопливо юркнули в стаю и исчезли в ней.

Это были казарки, те самые казарки, которые улетели из наших сетей!
Всё время, пока шла работа, странное поведение казарок не выходило у меня из головы. Я всё ждал, что 

они вот-вот снова поднимутся в воздух и улетят — теперь уже совсем… Но ни одна птица из круга больше не 
вылетала. Мы поймали и окольцевали всех попавшихся в «пригон» гусей, в том числе и летающих казарок.

Покончив с делом, все устало опустились на свёрнутые сети. Вокруг нас, на притоптанной траве, валялись 
перья, с дальнего конца озера изредка доносилось сдержанное гоготанье перепуганных гусей.

— Казарки… — проговорил наконец я, не в силах найти объяснения их странному поведению. — Что же 
заставило их вернуться в «пригон», к страшным для них людям?

— Они не к людям вернулись, а к стае, — ответил Иван Тульчин.



10

Он пососал короткую трубку, выпустил густой клуб дыма и добавил:
— Стая для них — семья, они дети её. Видно, непривычно и страшно им одним показалось. И хоть тут были 

люди, они всё-таки вернулись к своей семье. На миру и смерть красна!..
Прав был наш проводник или не прав, не знаю. Во всяком случае, другого объяснения никто из нас найти 

не мог.

     Вороны
После первых осенних заморозков пчеловод Анисим с внуком Васей пошли в тайгу подыскать место для 

колхозной пасеки. Это было очень важное дело. За лето нароилось столько семей, что ближние луга стали малы 
для медосбора, и колхозники решили половину ульев перевезти на новые угодья.

Дед Анисим знал одно такое место. Много лет назад в тайге был пожар. Начался он от молнии, ударившей 
в сухой смолистый кедр. Стояло жаркое лето, и огонь быстро охватил громадную площадь. Лес между речкой 
Быстрицей и цепью топких болот выгорел дотла. Вскоре почва, обильно удобренная золой, покрылась зарослью 
медоносного кипрея. Трава росла так густо, что гарь казалась застеленной малиновым ковром.

Тут дед Анисим и решил основать новое отделение пасеки. Оставалось лишь выбрать площадку для ульев.
Таёжная гарь открылась перед путниками со скалистого перевала. Внизу, у подножия сопки, бурлила на 

камнях речка, и сверкающие брызги взлетали до мохнатых ветвей пихт. На берегу лес обрывался отвесной 
стеной; дальше тянулась, насколько хватал глаз, равнина, заросшая уже побуревшим кипреем.

— Вот где приволье! — воскликнул дед. — Для пасеки лучшего места не найти.
По крутому склону дед и внук спустились к Быстрице, сняли с плеч и положили на землю котомки. И в тот 

момент, когда Анисим приготовился набить табаком трубку, почти рядом, за кустом смородины, послышался 
шорох. Путники, подняв ружья, насторожённо прислушались. Шорох повторился. Кто-то медленно удалялся от 
людей в глубь зарослей кустарника.

Дед Анисим сделал несколько шагов вперёд, Вася последовал за ним. И тут оба, медленно закидывая за 
плечи ружья, остановились.

В кустах, среди разбросанных костей, понуро стоял большой ворон. Он еле держался на толстых, узловатых 
лапах и, чтобы не упасть, упирался в землю концами полураспущенных грязных крыльев. Ворон, по всей 
вероятности, был тяжело болен. Но несмотря на это, он приготовился к отчаянной борьбе с любым противником: 
об этом говорил свирепый блеск его острых глаз.

— Ишь ты… — озадаченно пробормотал Анисим, не ожидавший такой встречи. — Даже птица без боя 
умирать не хочет!

В это время из тайги вынырнул отставший пёс Дружок. Он виновато вильнул хвостом, но, увидев ворона, с 
лаем бросился на него. Птица угрожающе щёлкнула клювом и отступила на шаг назад, к берегу.

— Дружок, прочь! — закричали в один голос Анисим и Вася.
Но пёс не слушался и продолжал теснить ворона к речке. Птица дошла уже до самого обрыва, дальше ей 

пятиться было некуда, а собака всё лаяла и норовила цапнуть ворона зубами за перья.
Вася, бросив на землю ружьё, хотел поймать Дружка за ошейник. Но было поздно: ворон изловчился и 

клюнул собаку в морду. Пёс, жалобно взвизгнув, отскочил в сторону. А птица потеряла равновесие и упала в 
воду.

Волны захлестнули ворона, помчали вперёд, на шумящий перекат. Казалось, что ещё минута — и птица 
погибнет в пенистых бурунах.

Однако этого не случилось. Ворон высоко поднял распущенный веером хвост, и под этим «парусом» его 
порывом ветра прибило к другому берегу.

Когда птица выкарабкалась на отлогую песчаную косу, в воздухе послышалось тревожное карканье. 
Появившийся из-за сопки с какой-то добычей второй ворон покружил над речкой, потом опустился на землю к 
своему товарищу и начал заботливо осматривать его со всех сторон.

— Подруга, должно, — проговорил дед. — Вороны — они всю жизнь живут постоянной парой.
Анисим и Вася подняли свои котомки и зашагали возле речки. Скоро они нашли удобное для переправы 

место, срубили два дерева, сделали маленький плотик и переплыли на противоположный берег.
Выйдя на гарь, дед стал выбирать площадку для пасеки, а Вася задумал наловить к обеду рыбы. Накопав 

червей, он вытащил из кармана крючок с леской, привязал к длинной хворостине и вернулся к речке.
Не успел Анисим решить, где следует ставить избушку, а где омшаник, как до него донёсся голос мальчика:
— Дед, смотри!
Анисим огляделся вокруг, но ничего особенного не заметил.
— Перенёс! — волнуясь, кричал Вася. — Здоровый ворон перенёс через речку больного!
— Не может быть! — усомнился дед.
Прыгая через обгорелый валежник, он подбежал к внуку.
— Смотри! — показал Вася удилищем.
Обе птицы сидели на том обрыве, откуда упал в воду больной ворон.
— Вот ведь история!.. — развёл руками старик. — Расскажи мне кто об этом — ни за что не поверил бы.
— Но почему они вернулись на старое место?.. — задумчиво спросил Вася.
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— Почему — понятно, — ответил Анисим. — Этот берег открытый: от врагов спрятаться нельзя, от ветра 
укрыться негде. А на том — очень удобно: деревья, кусты…

Старик долго смотрел, как вороны медленно уходили в лесные заросли, потом сказал:
— Великий это закон — помогать друг другу в беде.
Анисим постоял на берегу, покурил и отправился на гарь заниматься своими делами. А Вася снова закинул 

в воду удочку.
Вечером, когда дед и внук возвращались домой, они взяли Дружка на сворку и далеко обошли то место, где 

сидел больной ворон.

     Ради жизни
Наблюдатель метеорологической станции Миша Соколов был молодой полярник. Он жил на далёкой 

северной зимовке всего несколько месяцев. И уже через две-три недели после приезда Миша решил, что, живи 
он в тундре хоть ещё двадцать лет, ничего нового, пожалуй, не увидит. Уж очень унылы и однообразны были эти 
места! Плоская серая низменность с чахлой растительностью, низкое серое небо, пенистый морской прибой, с 
грохотом бьющийся у береговых камней… Мало интересного!

Лишь весной, когда с юга «валом валили» перелётные птицы, тундра оживала. Кряканье, гоготанье, писк, 
свист сливались в шумный концерт, не умолкающий ни на минуту. Огромные гусиные стаи опускались у самой 
зимовки, и птицы вели себя здесь как дома, почти не боясь людей.

Это были горячие дни для орнитолога Василия Семёновича Котельникова. С ружьём, фотоаппаратом и 
записной книжкой он сутками бродил по тундре, наблюдая за жизнью пернатых и собирая различные коллекции. 
В свободное время Миша с удовольствием помогал учёному.

Однажды Миша сказал Василию Семёновичу, что хотел бы занести в свой дневник какое-нибудь интересное 
наблюдение, но, видимо, ничего не сможет подметить. Далеко уходить он не имеет возможности, а у зимовки 
всё так однообразно…

Учёный улыбнулся и ответил:
— А вы присмотритесь повнимательнее кругом. Здесь интересное на каждом шагу.
Миша хотел было возразить, что он уже присматривался не раз, но промолчал. Кто знает, может быть, у 

исследователя природы должен быть какой-то особый глаз.
Прошло несколько дней, Миша успел уже забыть о разговоре с Василием Семёновичем, но он не забывал о 

своём желании.
И вскоре ему повезло.
За оградой метеорологической станции, на земле, устроили своё гнездо куропатки. Точнее — не устроили, 

а просто отыскали подходящую ямочку, натаскали в неё сухих травинок, и самка начала нести буровато-
коричневые яйца.

Миша обнаружил гнездо случайно. Он проходил мимо ограды и едва не наступил на плотно прижавшуюся 
к земле серую курочку. Она вылетела из-под занесённого над нею сапога. Миша испуганно отпрянул назад, и 
это спасло гнездо.

В тот же день Миша увидел и самца. Его нетрудно было заметить, потому что он не сменил ещё своё зимнее 
оперение. Маленький белый петушок то и дело мелькал среди кочек.

Можно было подумать, что будущее потомство нисколько не интересует самца. Он упорно держался в 
стороне от гнезда, словно не имел к нему ни малейшего отношения. Но так казалось лишь на первый взгляд.

Один раз над гнездом появились две серебристые чайки. Они летали низко, медленно, будто нехотя взмахивая 
крыльями, и зорко обшаривали воровскими глазами тундру. По всей вероятности, они заметили куропатку, 
потому что начали вдруг снижаться к самой земле, делая над гнездом короткие круги. Чайки явно намеревались 
полакомиться яйцами куропатки.

И тут откуда-то со стороны навстречу разбойницам взмыл петушок. Сердито нахохленный, он стремительно 
ринулся на противника. Миша невольно расхохотался: две большие чайки, не выдержав яростной атаки 
маленького петушка, поспешно улетели к морю.

Вскоре в гнезде появились птенцы. Теперь куропатке приходилось в поисках пищи часто отлучаться от 
своего многочисленного семейства. А белый петушок по-прежнему почти не появлялся у гнезда, отсиживаясь 
среди заросших карликовыми кустами кочек.

Мишу очень удивляло, что самец так долго не меняет зимнего наряда. Может быть, петушок поэтому и не 
подходит к гнезду, чтобы не привлекать к нему своим оперением врагов?

А найти его было очень легко. Остатки снега давно растаяли, тундра стала серо-зелёной, и как петушок ни 
старался укрываться в укромных местах, белые перья выдавали его с головой.

Как-то в ветреный день, закончив запись метеорологических наблюдений, Миша по привычке направился в 
ту сторону, где было гнездо куропаток. Но, сделав несколько шагов, он в изумлении остановился. С петушком 
творилось что-то неладное.

Он, словно подбитый, шумно порхал над самой землёй, иногда садился на кочки и тут же снова поднимался в 
воздух. Однако в его суетливом, казалось, бестолковом полёте можно было заметить явное стремление удалиться 
в сторону от гнезда.
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«Кого-то отводит», — догадался Миша.
И верно, из-за кочек выпрыгнул песец и бросился вслед за петушком.
А петушка, казалось, совсем оставили силы. Он порхал перед самым носом своего врага. Песец несколько 

раз почти схватывал его, однако проворная птица ловко увёртывалась и улетала дальше.
Внезапно рванул сильный порыв ветра. Это было как раз в тот момент, когда петушок взмыл перед пастью 

врага с земли. Птицу крутнуло, бросило назад, песец прыгнул к ней навстречу, и ветер понёс над тундрой белые 
пёрышки…

Через минуту песец исчез со своей добычей среди камней.
— Подвёл беднягу зимний наряд! — вздохнул Миша. — Будь петушок серым, песец его, пожалуй, и не 

заметил бы. Странно: почему самцы меняют зимнее оперение почти на месяц позже, чем самка?
Этот вопрос заинтересовал Мишу, и он спросил об этом Василия Семёновича. Учёный подумал и ответил:
— Тут, по — моему, две причины. Петушки на яйцах не сидят, значит, во время гнездования защитная 

окраска им менее, необходима, чем курочкам. Вернее, совсем не нужна…
— Почему? — удивился Миша. — Ведь они гибнут из-за своих белых перьев! Вот и мой петушок…
— Он попался в зубы песцу, — продолжал Василий Семёнович. — Но его семья осталась цела. И только из-

за того, что песец заметил его первого. Получается, что белая окраска петушка сыграла для птенцов большую 
роль…

— Да-а, выходит, так… — задумчиво проговорил Миша. — Он погиб ради жизни своих детей.

    Отцовский урок
— Привал! — объявил мой проводник Иван Тульчин.
Он с видимым удовольствием снял с плеч увесистую котомку и бросил её на землю.
Впрочем, я сказал не совсем точно. Земли вокруг нас не было ни горсти. Мы стояли среди тундры, и во все 

стороны от нас тянулись лужицы, мох, скрюченные кустики, кочки. Зыбкий тундровый покров хлюпал и чмокал 
под сапогами, мох и карликовые кустики погружались в воду при каждом шаге. Правда, часто под нашими 
ногами чувствовалось что-то твёрдое, надёжное. Но мы знали, что это не почва, а лёд, вечная мерзлота.

Обрадовавшись давно ожидаемой остановке, я тоже снял рюкзак и осмотрелся по сторонам. Впереди, в 
десятке шагов от нас, тихонько звенел ручей. Сбегая с еле приметной возвышенности, он терялся среди 
бесчисленных лужиц и озёр. А дальше, насколько хватало глаз, тянулась всё та же плоская низменность, без 
единого холмика и бугорка.

Выбрав сухое место, Тульчин разжёг походную спиртовку и занялся приготовлением обеда. Я начал делать 
очередную запись в путевом дневнике.

В тундре было тихо. Стояла середина лета, и птицы уже не пели своих песен. Только назойливо жужжал 
гнус, тучами носящийся в воздухе. Но в тундре человек так привыкает к этому непрерывному жужжанью, что 
перестаёт его замечать.

Сидя на высокой кочке, я опустил на лицо сетку от комаров и углубился в свои записи. Проводник молча 
наблюдал за горящей спиртовкой.

Вдруг я почувствовал, как Тульчин легонько тронул меня за рукав.
— Смотри! — шепнул он, показывая на другой берег ручья.
Я поднял голову.
В десятке шагов от нас к ручью спускался куличок-плавунчик. Маленький, чуть побольше воробья, он то 

исчезал среди скрюченных кустиков, то, легко вскакивая на кочки, на минутку застывал на месте, беспокойно 
оглядываясь назад. Время от времени куличок посвистывал нежно и призывно: «Кюи… кюи!»

«Кого он зовёт?» — подумал я и в этот момент заметил трёх птенцов, гуськом ковыляющих за папашей. 
Они забавно переваливались с лапки на лапку и никак не успевали за проворным отцом. Плавунчик терпеливо 
дожидался своих детей и, не давая им передышки, вёл ближе и ближе к ручью.

Вот всё семейство вышло на илистую косу, к самой воде. Плавунчик-отец, не останавливаясь, шагнул в 
крошечный заливчик и вмиг оказался посреди ручья. Здесь он задержался и начал посвистывать по-прежнему 
нежно, но всё более настойчиво. Однако птенцы бестолково топтались на берегу, не то боясь воды, не то не 
понимая, чего хочет от них отец.

Нам с Тульчиным нетрудно было догадаться, в чём тут дело. Плавунчики — превосходнейшие пловцы. Этой 
особенностью они отличаются от прочих своих собратьев-куликов. Плавунчиков можно встретить не только на 
тихой глади рек и озёр, но и на бушующем море, за много километров от суши. Вышедшее к ручью семейство, 
по всей вероятности, гнездилось где-то неподалёку, и сейчас папаша намеревался преподать своему потомству 
первый урок плавания.

Между тем куличок, перестав напрасно звать к себе детей, выбрался на берег. Вид у него был довольно 
сердитый. Потоптавшись, нахохлясь, возле притихших птенцов, он вдруг толкнул одного из них в ручей. Бедняга 
птенец пискнул, неумело побарахтался в воде и поспешно выкарабкался на илистую отмель.

Я едва не расхохотался. «Урок плавания» проходил явно безуспешно! По всей вероятности, это понял и 
плавунчик-папаша. Призывно свистнув, он повёл семейство вверх по берегу.

Решив, что кулички направились обратно, я снова склонился над тетрадью. Тульчин начал помешивать 
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ложкой в кастрюле.
Прошло несколько минут. Переворачивая дописанную страницу, я глянул в сторону ручья и от удивления 

даже привстал. Все три птенца плыли вдоль берега на приличном расстоянии друг от друга, а отец, носясь по 
воде взад и вперёд, казалось, подбадривал каждого из них.

Только теперь я понял, почему плавунчик повёл птенцов вверх по ручью. Выше берег был совершенно 
отвесный — вскарабкаться на него из воды кулички не могли. Столкнутые настойчивым папашей в ручей, они 
невольно должны были проделать вплавь довольно длинный путь до более удобного места.

У илистой отмели семейство вылезло на сушу и как ни в чём не бывало в том же порядке побрело в тундру.
Плавунчик всё-таки преподал своим птенцам не совсем приятный, но необходимый урок.

     Бескрылый
Сентябрьским днём у реки работала бригада плотовщиков. Бревно за бревном сталкивали они в воду, чтобы 

связать новый плот.
Берег реки был загромождён штабелями соснового леса. Они тянулись высокими, длинными рядами, и 

между ними были оставлены лишь узкие проходы для спуска к реке.
По одному из таких проходов на берег вышел гусак. Он приковылял из села, что раскинулось почти у самого 

края обрыва. Беспокойно топчась у воды, гусак то и дело поглядывал на небо и время от времени тревожно 
гоготал.

— А ведь это мой, — узнал гусака один из рабочих. — Ишь беспутный! Опять отбился от гусей.
— Он у тебя какой-то интересной породы: похож на дикого, — заметил его товарищ.
— Так он и есть дикий, — объяснил хозяин. — Весной принесли ребятишки с болота гусиное яйцо. Жена в 

это время гусыню на яйца сажала. Ну и подложила под неё находку…
Рабочие снова занялись своим делом. А гусак всё топтался беспокойно на берегу, то подходя к самой воде, 

то поднимаясь на обрыв.
Это были дни, когда дикие гуси, чуя приближение зимы, улетали на юг.
В голубом небе то и дело проплывали длинные цепочки их стай, и в неподвижном осеннем воздухе далеко 

разносился приглушённый расстоянием деловитый гогот. Всякий раз, когда над рекой появлялась новая стая, 
гусак вытягивал шею и кричал громко, призывно.

Но вот из-за леса показалась ещё одна стая. Она летела совсем низко. Казалось, что можно было пересчитать 
маховые перья в крыльях каждой птицы.

И тут гусак, неуклюже разбежавшись по гальке, поднялся в воздух. Он сделал полукруг, набирая высоту, 
потом направился наперерез стае.

Плотовщики прекратили работу. Все с интересом ждали, что будет дальше.
А гусак, часто взмахивая крыльями, уже сближался со стаей. И только теперь всем стало видно, как тяжело 

и неуклюже он летит, как некрасив он в воздухе по сравнению со своими дикими собратьями.
— Э-эх, толстозадый! — с явной ноткой презрения проговорил рабочий, спрашивавший о породе гусака. — 

Обрубила твои вольные крылья сытая жизнь, не летать тебе под небесами! Правильно говорится: гусь свинье 
не товарищ…

— Рано точку поставил, — возразил другой плотовщик. — Видишь: он уже стаю догнал. Теперь улетит!
Но гусак не улетел. Уже совсем было пристроясь в хвост цепочке, он начал отставать и, видимо израсходовав 

все свои силы, стал снижаться. Некоторое время он всё ещё летел вслед за стаей, но когда разрыв стал слишком 
большим, гусак свернул в сторону реки и упал на воду.

Течением его вынесло снова к плотбищу. Здесь он выбрался на берег, отряхнулся. Затем, тяжело переваливаясь 
с боку на бок, заковылял в село.

В вышине по-прежнему плыли стаи перелётных птиц. Но гусак уже не смотрел в небо…
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Женат. Счастлив.

ПАМЯТЬ 
О ПЕРЕЖИТОМ СТРАХЕ
   М. Парфёнову  — фронтовику и деду.

— А тебе страшно было на войне?
— Приходилось… 
— Как?
В тот летний день Женька впервые услышал признание взрослого 

мужчины — своего деда — о пережитом страхе, который тот испытал 
на войне. Ему же, двенадцатилетнему, эта отрицательная эмоция 
была, конечно же, знакома, как и любому ребёнку, и он испытывал не 
раз это чувство. Но только ведь то был возрастной, специфический 
страх, возникающий у каждого подростка после просмотров фильмов 
про вампиров, после кем-то рассказанных, особенно на ночь глядя, 
жутких историй про домовых или о всяких мистических случаях на 
кладбищах. Вообще, Женька испытывал различный страх: его пугала, 
например, темнота, он опасался укусов змей, боялся быть украденным 
цыганами… 

Но в тот день Женька узнал от своего деда про иной страх. Такого 
его проявления у человека он тогда, в силу своего юного возраста, ещё 
не ведал и ни от кого никогда не слышал. 

Жениному отцу дед приходился дядей, ему — двоюродным 
дедом. Но мальчишка считал его своим родным, настоящим дедушкой 
(кровный умер, когда Женьке не исполнилось и трёх лет). 

Почти каждое лето родители отправляли парня на две-три недели 
к деду в станицу, чему мальчик всегда безумно радовался, потому 
что любил старика: простого, доброго, весёлого, шутливого, мудрого 
человека, с которым ему было интересно, как с другом. Всю жизнь дед 
проработал шофёром, и, может быть, поэтому общаться с ним было 
легко: в своей речи он не употреблял высоких или заумных слов, не 
имел в лексиконе научных и философских терминов, а был прост в 
общении и современен. Женька с ним чувствовал себя, как говорится, 
на равных. 

Дед был невысокого роста, смуглый, всегда коротко стриженный; 
отличался сильной худобой, причиной которой являлась язва желудка, 
приобретённая в голодном 33 году 20 века и крепко закрепившаяся в 
последующие, военные годы. Но, будучи тощим, он всё равно обладал 
необыкновенной физической силой и выносливостью, коей наделены 
все сельские мужчины вне зависимости от комплекции. И без того 
впалые щёки проваливались внутрь лица ещё глубже, образуя две 
глубокие ямки и рельефно выделяя кости черепа в те моменты, когда 
дед, во время курения, делал затяжки. Густые седые брови козырьками 
нависали над маленькими, круглыми и впалыми глазами, когда-то 
синими; но, подёрнутые мутной плёнкой, как глаза недавно пойманной 
рыбы, теперь они имели бледно-голубой цвет — даже почти белый — 



15

и постоянно слезились. Взгляд у деда был прямой, честный, немного насмешливый, с некоей хитрецой, но 
излучающий доброту и открытость. Настроение его читалось не по глазам, как обычно у всех людей, а по губам 
и рту. Когда он проявлял недовольство или ругался, верхняя половина его лица оставалась неподвижной,и взгляд 
не менялся никак, тогда как косо открытый рот, обрамлённый неестественно искривлёнными тонкими губами, 
своей формой явственно выражал  негодование или злость. И тогда из него изливался такой поток бранных слов 
и выражений, что незнакомому с ним человеку могло стать и жутковато. Жилистый, мускулистый, лёгкий — он 
всегда был подвижным и бодрым, и никогда ни на кого и ни на что не жаловался, в том числе и на здоровье. 
Вёл обычный образ жизни. Даже по прошествии нескольких десятков лет Женька не сможет припомнить деда 
пьяным, хотя отвращения к алкоголю тот никогда не выказывал и, как и все русские, — к тому же будучи 
казацким потомком, — естественно, употреблял спиртное в разумных количествах во время многочисленных 
православных праздников да на всевозможных станичных гулянках (если, конечно, эти торжества не совпадали 
с приступами язвы). Дед, обладая «культурой пития», как он о себе говаривал, просто-напросто, умел пить, не 
превращаясь в свинью, как большинство мужиков. «Казаки без дыму не хуляют!» — намеренно произнося на 
украинский манер протяжное «хэ» вместо «гэ» и игриво подмигивая Женьке, он не раз бросал эту фразу в шутку 
просто так, ни к чему не привязывая, разговаривая, как обычно, с самим собой. 

А вот курил он открыто, с удовольствием и постоянно, и никогда не сетовал на пагубную привычку. Это 
не нравилось бабушке, его жене, которая страдала астмой, но, по-видимому, повлиять на мужа в этом вопросе 
она оказалась не в силах. Он курил всю свою жизнь, с раннего детства, причём всегда крепкие марки табака: 
советскую махорку «Крепкая номер 1» и «Астру» или «Приму» — сигареты без фильтра. И то, курил сигареты, 
если истощались запасы табака. Но табак он предпочитал в особенности. Раз в два-три дня дед садился на 
кухне за стол и, используя газетную бумагу «Правды», «Труда» или «комсомолки», терпеливо и сосредоточенно, 
будто ваяя какую поделку, ножницами нарезал стопку ровных прямоугольников, в которые потом, скручивая в 
трубочку и склеивая края бумаги слюной, заворачивал табак, — получалась самокрутка. Во время перекуров он 
нередко, с ребячьей задорностью, цитировал слова из весёлой песенки Марка Бернеса, немного перефразируя 
текст: «Курил я злые табаки в Стамбуле». 

Дед пережил и голод 33 года, и блокадный Ленинград, и Великую Отечественную войну, во время которой, 
будучи шофёром, доставлял на полуторке по ладожской Дороге жизни продовольствие в осаждённый город. Он 
прожил почти девяносто лет, несмотря на все трудности, выпавшие на его судьбу; несмотря на язвенную болезнь 
и на то, что он постоянно курил, точно молодой. Он стойко перенёс и смерть супруги, и одного из своих сыновей; 
и при этом продолжал оставаться оптимистом: всегда улыбался, был общительным, миролюбивым и имел в 
копилке подходящий анекдот, которым мог подбодрить и поднять настроение каждому человеку. Единственной 
плохой чертой его характера — даже не чертой, а чёрточкой — можно было назвать жадность, которая иногда 
проявлялась в отношении продуктов, еды и хлебных крошек, оставленных на столе после приёма пищи. Но грех 
было за это обижаться на деда — он же «блокадник», чем всё и объяснялось.

Дед любил и жизнь, и жить. Глядя на него, Женька никогда не ассоциировал старость с чем-то печальным, 
ужасным и смертельно-опасным. В его голове даже не возникало мысли, что дед может когда-нибудь умереть:  
он всегда выглядел таким здоровым, весёлым и вечным.

Старик редко вспоминал войну и никогда подробно о ней не говорил. Чаще повторял уже знакомые всем 
эпизоды из своего предвоенного и военного прошлого, незначительно разбавляя сюжеты новыми деталями. 
Из всех дедовых рассказов внук запомнит немногие. Большинство историй сотрутся в Женькиной памяти, 
кроме, пожалуй, ладожской эпопеи, которая больше всего впечатляла мальчишку. И ещё про голод, который дед 
пережил в тридцать третьем. Он не раз вспоминал про то, как «пух от голода». И сколько Женька не пытался 
представить себе сухощавого деда опухшим, так ему это и не удалось. Мальчишке не понятно было, как можно 
человеку растолстеть, ничего не кушая несколько дней. Тогда же мальчик впервые узнал о каннибализме: дед 
несколько раз упоминал, как во время голода — в начале тридцатых, а потом и в блокадном Ленинграде — люди 
боялись ходить по улицам, опасаясь быть убитыми и съеденными. Женька не совсем верил этому, считая, что 
старик преувеличивает и пугает его; а ещё потому, что взращённый коммунистической моралью, он слабо верил 
в то, что советский — да и вообще, русский — человек способен на такое.

Короткие фронтовые истории, чаще всего смешные, он рассказывал весело, хотя для него они, несомненно, 
являлись самыми страшным моментами в жизни. 

Женька в детстве, какую бы то ни было войну, в том числе и Великую Отечественную, не воспринимал 
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как некое ужасное событие. Он считал прошедшую войну неизбежностью, которую должна была испытать 
многострадальная Россия. И страна с этим испытанием справилась, благодаря отважным и сильным людям, 
которые героически выдержали натиск гитлеровской армии, а затем дали ей отпор, вытеснив гадину прочь за 
пределы родины и уничтожив фашизм в его же логове. Детский ум Женьки воспринимал войну, как данность. 
В то время у мальчишек в моде была игра «в войнушку». В сознании детей оседали только положительные 
события, связанные с войной. Молодое поколение воспитывалось на многочисленных военных фильмах и 
книгах, откуда черпались примеры, достойные подражания, — подвиги солдат. Ребята жаждали быть похожими 
на отважных героев своей страны. Детей не пугала война, потому что она была уже в прошлом; и все знали 
результат — Великую Победу. А убеждённость в храбрости и несокрушимости русского народа вселяли в ребят 
непоколебимую уверенность в том, что «мы всегда победим» и «победа будет за нами». Война — она страшна 
только случайной смертью от вражеской пули или пленением, за которым последуют болезненные пытки в 
застенках врага; трусость — удел капиталистов. Так считали воспитанные советским обществом тогдашние 
дети.

Ветераны по-разному относятся к своему военному прошлому и страшным событиям, свидетелями которых 
они были. Одни с пафосом рассказывают о войне, поминая только хорошие моменты; другие с неохотой делятся 
пережитым, пуская слезу и заливая страшные воспоминания водкой; третьи — всегда молчат, никогда ничего не 
рассказывают о том мрачном периоде, живут, не затрагивая этой темы вообще. Но любой солдат войны никогда 
не постесняется признаться в том, что война — это страшно. Очень страшно.

Тот день дед открыл Женьке другую сторону человеческого страха.
— А ты видал фрицев? — спросил он деда.
Тот, сидя на корточках в тени виноградного навеса — спасительного шатра от вездесущего кубанского солнца, 

— занимался ремонтом старого доброго «ижака» голубого цвета — мотоцикла с коляской, в то время верного 
и незаменимого помощника каждого станичного жителя. Отложив работу, он пересел на низкую деревянную 
скамеечку, достал металлический портсигар серебристого цвета, о чём-то задумался.

— Пришлось повстречаться, — выдержав паузу, ответил старик, достал из портсигара одну из самокруток и 
лизнул отклеившийся край бумаги.

— И тебе страшно было, деда? — Мальчик представил фашиста из кинофильма про войну: огромного такого, 
в каске с рогами, злого, с автоматом наперевес.

Старик закурил, сплюнул прилипший к языку табак и, как-то нехотя, поделился случаем, однажды 
происшедшим с ним во время войны. Сначала лицо ветерана было серьёзным, но мере повествования его 
настроение менялось. В конце рассказа он начал улыбаться, хотя и натянуто, и даже подшучивать; а потом, в 
финале, и вовсе залился смехом.

Женька в первый раз слышал подобное. Эта короткая история осядет в его памяти настолько глубоко, что он 
будет помнить её всю жизнь, напрочь позабыв про суть всего разговора в целом. И только повзрослев, Евгений 
чётко поймёт, вспоминая дедов рассказ, насколько это страшно — потерять жизнь. Намного позже к нему придёт 
и осознание того, что тот случай на войне явился самым ужасным и вместе с тем знаменательным событием 
в судьбе деда, пережив который, тот уже не так, как прежде, будет бояться войны… да и саму смерть. После 
испытанного ужаса, дед во сто крат сильнее стал дорожить жизнью, любить её и ценить каждый свой день. 
Не потому ли он с такой снежной лёгкостью и чистотой смотрел в будущее, не боясь ни болезни, ни старости; 
не потому ли он умел улыбаться, рассказывая о жизненных невзгодах, и мог смеяться над собой и своими 
ошибками.

Дед оказался лицом к лицу с фашистским солдатом в полуразрушенном каменном особняке. Взвод, в котором 
он служил, попал в окружение, и солдаты поодиночке рассредоточились внутри пустых зданий на одной из 
улиц в предместье Ленинграда. Они прятались от немцев в комнатах, заваленных грудами мусора и камнями от 
обвалившихся стен и потолочных перекрытий. Где-то там же — на той же улице, в тех же домах — таились и 
группы фашистских солдат. 

Осторожно ступая по скрипучему дощатому полу, стараясь не шуметь и не наступать на осколки шифера и 
стёкол, дед переходил из одного помещения в другое, подыскивая более безопасное место, откуда будет легче 
вести наблюдение или просто переждать время до наступления сумерек. Пролезая из одной комнаты в другую 
через огромную дыру в стене, образовавшуюся вследствие попадания артиллерийского снаряда, он увидел перед 
собой, буквально в пяти шагах, немецкого солдата, который вдруг неожиданно появился в дверном проёме. Оба 
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воина застыли, как льдины, направив дула автоматов друг другу в грудь. Никто из них не ожидал встретить 
своего противника именно в эту секунду, а потому не был готов к такому внезапному повороту событий. У обоих 
не было и секунды на раздумье и принятие решения: обоюдный страх овладел ими, сковал,  притупив сознание. 
Они замерли, боясь шевельнуться. Любое маломальское движение могло быть воспринято каждым из них, как 
решение выстрелить, и потому два солдата противоположных армий старались угадать намерения друг друга 
по глазам. Вероятно, в этот момент во взглядах каждого читалось только одно — желание жить. Оба боялись 
нажать на спусковой крючок, опасаясь быть убитым при одновременном выстреле. А более нелепой и глупой 
смерти, чем погибнуть на войне так безрассудно и просто, солдату и представить трудно.

Всё длилось не более десяти секунд. Они не позволили дрогнуть ни одной мышце на своём теле, дабы не 
показать и малейшего намёка на трусость или готовность выстрелить первым. В голове деда хронологической 
лентой документального фильма пронеслась вся его недолгая жизнь. В эти драматические секунды даже сама 
война отошла в сторону вместе со всей своей трудностью и жестокостью; прежние страхи перед ней теперь стали 
такими мелочными и далёкими, что уже не пугали так, как ещё несколько секунд назад. Страх, который обуял 
деда, теперь был прочий, какой-то другой, незнакомый и до этого им не испытываемый. Когда-то, в тридцать 
третьем, он претерпевал нечто подобное, но тогда хоть брезжила надежда, прикрывающая собой размытый 
силуэт смерти, и вокруг был мир. Теперь же, Смерть находилась напротив него в облике фашиста. Дед уже не 
думал ни о войне, ни о семье, ни о родине, ни об однополчанах, — забылось всё. Он думал только о жизни, о 
себе.

Рассказывая этот эпизод, старик, как обычно, посмеивался — то ли над собой, то ли над смертью, в глаза 
которой он тогда заглянул. Казалось, он шутил или пересказывал чужую байку, случай, который произошёл с 
каким-то другим солдатом, а не с ним. Женька натянуто улыбался, стараясь поддержать деда, хотя, откровенно 
говоря, ничего смешного в ситуации, в которой тот оказался, не видел. Успокаивало мальчишку то, что развязка 
повествования будет, по-видимому, положительной, раз дед остался живой после встречи с фашистом и сидит 
перед ним, рассказывает всё это, причём улыбаясь.

Дед курил, его влажные глаза блестели то ли от едкого вездесущего табачного дыма, то ли от смеха, то ли 
от волнения. Внук заворожённо слушал, ещё не подозревая, чем закончится история. И был пойман врасплох 
неожиданной концовкой и… — особенно — признанием деда. Ведь о подобном не каждый-то его сверстник 
осмелился бы поделиться перед своими друзьями… Да что там! Не каждый солдат признался бы в этом. А тут — 
взрослый! Да ещё с ним, с ребёнком. Но это же был особенный дед, его дед, который никогда не стыдился своих 
поступков и умел посмеяться над собой. Число тех людей в мире, с кем дедушка поделился этим случаем, вряд 
ли превышает количество пальцев рук. И Женька был признателен, что находится в числе этих людей.

— Японский городовой! Думал — всё! Сейчас фриц опередит меня, выстрелит первый, — и мне кранты! 
Мы смотрели друг на друга секунд десять, хотя показалось, что прошла вечность. И я, сынок, так испугался, 
что, признаюсь,… обделался. — Дед рассмеялся. — Да-да, наложил в штаны, представляешь? От страха взял и 
навалял полные штаны дерьма. Во как испугался!

Напоследок он бросил постоянную свою то ли прибаутку, то ли чью-то реплику из фильма, продолжая 
смеяться до слёз и кашлять от табачного дыма: 

— А ты, босяк, говоришь, мол, в колхо-оз запишусь, в колхоз… Вот как, бывает и такое. Обделался твой дед 
от страха тогда. Пришлось гимнастёрку в ледяной Неве стирать.

Женька был смущён, поражённый неожиданными подробностями, и не знал, что и ответить, как эмоционально 
реагировать на такие откровения деда. Какими бы друзьями они с ним не были, дед всё же намного старше его, 
и смеяться даже как-то неловко было над подобным казусом, происшедшим со стариком. Женьке никогда и в 
голову не приходило, что человек — к тому же взрослый! — настолько сильно может испугаться. В фильмах 
подобного не показывали — в кино только тру́сы и предатели могли заплакать от страха, боли или стыда.

На протяжении всей жизни Женька будет частенько вспоминать рассказ дедушки, представлять этот эпизод. 
Дабы понять, он будет мысленно перемещаться в далёкое прошлое, в тот разрушенный войной особняк под 
Ленинградом и вставать на место молодого русского солдата — своего деда, — пропуская через себя испытанный 
им страх. Для чего? Да чтобы кровью, всеми жилами прочувствовать так же, как дед, и постичь: насколько же 
это страшно — умереть; да ещё для того, чтобы проникнуться и запомнить, зарубить на сердце: нет на свете 
ничего лучше жизни.
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Быково (Московская область).

Поэзия   
ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ

СЦЕНАРИИ

Плутарх пишет строки «Моралий». 

Пусть пишет мудрейший Плутарх.

Монарх управляет. Регалий 

достоин хороший монарх.

Актер лицедействует, воин 

воюет, шпионит шпион.

И каждый награды достоин, 

ведь делает то, что должон.

Но если актер стал главкомом, 

монарха рука нетверда,

Пойдет все по очень знакомым 

сценариям. И не туда.

СОСЕДИ

Последнее дело – ругаться соседям.

В маразм (что крепчает) не надо бы впасть.

А если живешь по соседству с медведем,

То лучше ему не заглядывать в пасть.

…Мы в гости друг к другу теперь не поедем.

Кровавые слезы. Безумье. Напасть.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Русские не сдаются –
сказал российский солдат.

Русские не сдаются –
сказал украинский солдат.

И спецоперация продолжилась.
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ШОССЕ

Катаклизмы, войны, эпидемии…

Почему все это? И за что?

Толком в самой умной академии

Это вам не объяснит никто.

Страшные, большие прегрешения

Мы, похоже, совершаем все.

Если – от бездарности до гения –

Все идем по черному шоссе.

ТЫ ЗДЕСЬ

                                Н.

Такую страшную потерю,

Утрату – не могу принять.

Я в это до сих пор не верю.

Нет, нет и нет – твержу опять.

И напролет какие сутки

Я разговор веду с тобой,

Хоть боль гудит в моем рассудке

Иерихонскою трубой.

Душа не будет ледяною,

Хоть боль гудит, меня круша.

Ты здесь. Жива. Всегда со мною

Твоя высокая душа.

БЫЛ  ЯРКИЙ  СВЕТ

   Н.

Я – без тебя – залег на дно.
Душевного не скрыть надлома.
Лежу. Молчу. Смотрю в окно.
Давно не выходил из дома.
…Был яркий свет. Теперь темно.
А жизнь чужа и незнакома.

Я ЖИВУ ДЛЯ ДОЧКИ

Всюду ямы, кочки.
Стало жить трудней.
Я живу для дочки
Маленькой моей.

Нянчу малыша я,
Радость обретя.
Вроде дочь большая, —
Все равно дитя.

Мы играем в жмурки,
Любим мяч гонять.
…А моей дочурке
Скоро… тридцать пять.

Пишет репортажи,
Замужем давно.
И снималась даже
В западном кино.

Жизнь бежит вприпрыжку,
И растет семья.
Дочку и сынишку
Дочь растит моя.

2022



20

Поэзия
Николай
ЕРЁМИН
    Красноярск

Николай Николаевич 
Ерёмин -член Союза российских 

писателей и русского ПЕН-
центра Международного ПЕН-
клуба. Кавалер Золотой медали   

«Василий Шукшин».

Автор  нескольких десятков 
книг, коллективных сборников, 
лауреат многих литературных 

премий.

Автор и составитель 
проекта «Миражисты»

У ВРЕМЕНИ В ПЛЕНУ  

 ***
Я сочинил слова для соловья
И музыку…
О, что наделал я!

В ту ночь над Ялтой пели соловьи -
Все! –
Музыка моя,
Слова мои…

***
Как хорошо на Белом свете жить!
Надеяться на слово и на чудо…
Покуда Ариадны длится нить
И Минотавра не видать покуда…
И в небе Вифлеемская звезда
Зовёт,  и ты идёшь - туда, туда…

***
Не вытесняй меня, пространство,
Пока, у времени в плену,
Я вновь – слуга непостоянства –
Влюблён в черёмуху-весну…
Нам вместе горе –  не беда.
Вот кончится любовь, -
Тогда…

***
Называл я водку водочкой,
А соседку звал Дюймовочкой…
И у них в большой чести
Был я…Господи, прости!
Отчего такая тишь?
Я шепчу  - а Ты молчишь…

БАБОЧКИ

На лимоне спит лимонница…
На капусте  спит капустница…
И твоя головка клонится,
Ах, ко мне…Всё не опустится…
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Потому что много лет
У меня капусты нет…

К сожаленью, есть – пока -
Лишь лимон, без коньяка…

СОНЕТ 
     Михаилу ЛАНДЕРУ и Александру РОСИНУ

За окном – удивительный вид:
Океанская плещет волна…
Вот и выпито всё, что горит,
А душа ожиданьем полна…
Неспроста  вспоминается  нам,
Как мы жили, стихиям назло…
Неспроста -  по морям, по волнам -
С этой гаванью  нам  повезло…
Плыли мы, аргонавтам под стать,
Чтоб добыть Золотое руно…
Пусть же в нас  продолжает играть
Благодать -  золотое вино…
И с волною волна говорит…
А душа, точно прежде, горит!

***
Я бродил по Риму,по Афинам…
Я леталнад морем Средиземным…
Вновь брожу, и брежу, и летаю…
Даль объять безбрежную мечтаю…

***
Все вокруг недовольны!-и мною
И страною, в которой живу…
- Вот, опять двадцать пять!
Что с тобою?-Я всерьёз вопрошаю жену…
И она, вот те на:- На-на-на! –
Начинает перечислять…
Удивительная жена…
Удивительная страна!
Где ещё мне такую сыскать?

 
Сергею ПРОХОРОВУ - поэту, редактору,другу

Серёжа не ругался матом,
Не пил,  - и я за друга рад,
Что  в качестве Лауреата
Он впущен был в  ПОЭТОГРАД,
Где даже горе – не беда…
Чтоб там остаться 
Навсегда…

Сергей ПРОХОРОВ (слева) и 
Николай ЕРЁМИН на творческой 
встрече в Красноярске. 2010 год.
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Поэзия

Сергей Прохоров – автор 
15 книг стихов и прозы, член 

Союза писателей России, член 
Международной Федерации 

русскоязычных писателей,  
основатель и редактор 

литературно-художественного 
и публицистического журнала 

«Истоки», выходящего с 
2006 года, и электронного 

литературно-художественного 
журнала «Литкультпривет!» 

(с 2012 года). Продолжаем 
публикацию  из  новой книжки 

для детей Сергея Прохорова 
«Хорошо иметь друзей»

Сергей
ПРОХОРОВ

          Нижний Ингаш

ПОЖИВУ

Вот и жизнь прошла!
Всё уже во вчера.
Тот ушёл, та ушла,
Может, мне уж пора.

Стыло жить без друзей,
Что ушли и уйдут,
Некрологом газет
Завершая свой путь.

Страха нету в душе,
Видя смерть наяву.
Ни сейчас, ни уже,
А даст Бог, поживу.

ВСЁ НА СВЕТЕ НЕ ЗРЯ

И приходит заря,
И уходит в закат. 
Все на свете не зря, 
Даже наверняка, 

Как в бумаге печать, 
Как исток у реки
И любовь, и печаль, 
И друзья, и враги. 

Не наложить табу
На всё то,что вредит, 
Но я верю в судьбу
И она меня бдит.

И ЖИЗНЬ НЕ КОНЧАЕТСЯ

И утром, днём, и вечером,
И ночью, заглушив
В себе противоречия,
Пытаюсь жить, и жить.

И это получается,
Не так, чтоб уж, но всёж...
И жизнь не кончается
И снег идёт, и дождь..

И солнце светит ласково
В окне лучом скользя,
Позавтрокавши наскоро,
Звоню своим друзьям.

ВСЁ НА СВЕТЕ НЕ ЗРЯ
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О том и сём, про новости
Что в доме и в миру
И думаю, что вскорости,
Наверно, не умру.

ДОЛГОЖИТЕЛЮ

В суете бытования
Кругом вся голова,
Забываем названия,
Забываем слова.

В гору тянется улица,
А, ведь, ровной была,
Видно, начал сутулится
Долгожитель села.

Обходя сантиментами
Уважительность лет,
Нас года сантиметрами
Приближают к земле.

Но, крепясь быть мужчинами,
Мы не ведаем слёз,
Сединой и морщинами,
Защищая склероз.

В суете бытования
Кругом вся голова,
Вспоминаем названия,
Вспоминаем слова.

КОМУ НАДО?

И надо ли, не надо?
Но мы воюем с НАТО.
А раз воюем с НАТО,
То, видно, это надо.
Вот только не пойму,
А надо то кому?

ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ?

Ну, что-то, ведь, должно произойти
Такое необычное. Такое…
Как хочется и мира, и покоя,
Как тяжело груз смутности нести.

Каких ещё нам ждать поступков, слов,
Неведомых, неслыханных нам сроду,
Чтоб вдруг и навсегда произошло
Взаимопонимание народов.

ЧИТАЕТ МАЛЬЧИШКА ТАЁЖНУЮ БЫЛЬ 
            Писателю-земляку Н.С.Устиновичу 

С обложки смахнув залежалую пыль, 
Раскроет мальчишка потрёпанный томик 
Таёжных рассказов таёжную быль 
Про лес, про зверей, про охотничий домик.
Припев:
Пахнёт ароматом от хвойных ветвей, 
Призывно качнутся грибные туманы.
 Следы на снегу, следы на траве, 
Зовут за собою в таёжные тайны.

С потёртых, давно пожелтевших страниц, 
Где каждая строчка из самого сердца,
 С таёжных глубин, что без дна и границ, 
В таёжные дали откроется дверца 
Припев:
Пахнёт ароматом от хвойных ветвей, 
Призывно качнутся грибные туманы.
 Следы на снегу, следы на траве, 
Зовут за собою в таёжные тайны..

В те дали когда-то и Он уходил.
Сколь троп им исхожено трудных без лени. 
И Слово, как клад он в тайге находил, 
Учась языку у зверей и растений.
 Припев:
Пахнёт ароматом от хвойных ветвей, 
Призывно качнутся грибные туманы. 
Следы на снегу, следы на траве, 
Зовут за собою в таёжные тайны..

Прикроет мальчишка страничку, вздохнув,
Как дверь в мир таёжный тихонько прикроет. 
На время прикроет, страничку загнув, 
Чтоб снова вернуться к таёжным героям. 
Припев:
Пахнёт ароматом от хвойных ветвей, 
Призывно качнутся грибные туманы. 
Следы на снегу, следы на траве, 
Зовут за собою в таёжные тайны..
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Поэзия
Ирина

ОТЧЕСКАЯ
Казахстан

Ирина ОТЧЕСКАЯ 
(Республика Казахстан) — 

родилась в Усть-Каменогорске, 
ныне проживает в п.Глубоком. 

Член литературного 
объединения«Звено Алтая». 

Публиковалась в коллективных 
сборниках, периодической печати 

района и области. 
Поэтические строки автора 
передают, изливаясь, гамму 

чувств женщины, чьё счастье 
в обретении собственного «я» 

через боль, потери, заботу 
о близких. Ткань её стихов 
плотна, выбор на стороне 

сильного акцента, необычного 
оборота речи, нестандартного 

мышления.
      Поэтический опыт не 

богат событиями, но то, что 
написано, откликается в сердце 

читателя щемящей тоской, 
иногда детским взглядом на 

мир. За внешне жестковатой 
манерой письма — чуткое 

сердце, в которое она впустит 
только того, кому доверяет.

ЧУДО ИЗ ШКАТУЛКИ

Скажи, какое чудо из шкатулки —
Я открываю, и она поёт.
И вижу, как в заснеженном проулке
Зима от снега ножки отряхнёт,

Замрёт. И на оконце обернётся,
Где мы с тобой прописаны штрихом,
И ластика стереть нас не найдётся
В её кармане белом и пустом.

А музыка прозрачная, как пламя,
Не гулко и не глухо отзвучит,
А — по секрету — музыка играет
Внутри меня, какой не может быть.

ПЛАТЬЕ

Я любила это платье — 
это платье цвета фрез,
Это платье цвета фрез — 
цвет воспетого рассвета,
цвет созревшего вина...
Мягкий крой и скромный вырез, 
платье мамино на вырост,
Платье мамино на вырост. 
Будет школьный выпускной,
Будет школьный выпускной, 
будет школьный выпускной…
Через год случится чудо, 
платье мамино надев,
Я кружиться в платье буду, 
я кружиться в платье буду
В школьном зале дольше всех.
И запляшут нежно складки 
на весеннем ветерке,
Так листочки из тетрадки, 
так листочки из тетрадки
Шелестят  на сквозняке…
А сегодня я в блокноте 
напишу опять о том:
«Через год его надену, 
через год его надену,
Это будет очень скоро, 
через год, в сорок втором».

   ЦВЕТ ВОСПЕТОГО РАССВЕТА
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МЯТНЫЕ СЛОВА

У бурелома и лишайника —
О том не ведает молва —
Цветные сны, поставив чайничек,
Варили мятные слова.

Дремотны, как похмелье банное,
И голубы, как мотыльки, 
Гулки, как эхо перекатное,
Полынно-сладки и горьки.

И в этом рясном благолепии,
Где нет сейчас и там, и здесь.
Звучат пронзительные песенки. 
И в них сквозное что-то есть.

Там мыканье небесных олухов
Ворует искры из костра.
И слёзки светятся влюблённые
В глазах счастливых олушат.

Сны пятки чешут, коли чешутся,
Да и не знают, как благи.
Качают рожки полумесяца,
Когда встают не с той ноги.

Им всё заведомо прощается
За серебро и слов, и снов.
Тут птицы синие встречаются
Совсем неведомых югов.

КАРМИЧЕСКАЯ САГА

У разбитого корыта плачет бабка, дедка плачет,
Потеряла Таня мячик, из копытца брат попил...
Разве песенку расскажешь — что слова без песни значат?
Как сухарики для глотки — оцарапал, не запил.

Нерассказанное горе по судилищам растащат,
Посудачат прокурорски, вытрут рот, и разошлись…
Будет ли Федоре горе, будет ли Федоре радость?
Ведь случается и сказке золотым яйцом снестись...

Но кармическая сага — «по усам текло», а значит:
Поп опять убьёт собаку, и Муму опять не жить.

НА ЯЗЫКЕ ОРИГАМИ          

На языке оригами* — нежностью можно порезаться.
Белые перья заточены, полные белых чернил...
Вылетит птица пугливая, вылетит птица несмелая —
Чёрточки, линии, контуры, — кто-то её прикормил.

Нитка спускается тонкая, дышат прикрытые форточки,
Птица качается ласково, в крапинах бурых спина.
Сколько не вкладывай нежности, сколько не впитывай голосом,
Время бывает нелётное — птица бывает одна.

* Орига́ми — вид декоративно-прикладного искусства; 
японское искусство складывания фигурок из бумаги. 
Искусство оригами своими корнями уходит в Древний 
Китай, где и была изобретена бумага. Первоначально 
оригами использовалось в религиозных обрядах. Долгое 
время этот вид искусства был доступен только 
представителям высших сословий, где признаком хорошего 
тона было владение техникой складывания из бумаги.
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Алексей
ЯШИН

Тула

Алексей Афанасьевич Яшин 
родом из Заполярья (Северный 

флот СССР, г. Полярный). 
Выпускник Литературного 

институ-та им. А. М. Горького 
Союза писателей СССР. Главный 

редактор всероссийского 
литературного журнала 

«Приокские зори», член 
правления Академии российской 

литературы, лауреат меж-
дународных, российских и 

белорусских литературных 
премий. Член Союзов писателей 

СССР и России, Беллитсоюза 
«Полоцкая ветвь». Заслуженный 

деятель науки РФ, доктор 
технических наук, доктор 

биологических наук, имеет 
два ученых звания профес-

сора, лауреат научных премий 
Комсомола и им. Н. И. Пирогова.

Проза

Кликов и Недолайкин, 
или жизнь в цифровом одиночестве
Неустанно вязавши чулки, Перегуд додумался, что «надо изобресть 

печатание мыслей». Гутенбер-гово изобретение печатания на бумаге он 
признавал ничтожным, ибо оно не может бороться с запре-щениями. 
Настоящее изобретение будет то, кото-рому никто не может помешать 
светить на весь мир.

Н. С. Лесков «Заячий ремиз»

Цыпленок зачинается в яйце тогда, когда оно портится.
Григорий Сковорода

 Семейства Юрки, по давнему, еще школьному прозвищу Юрец, Клюквина 
и Макса Недолазова переселились в новопостроенный дом близ городского 
стадиона одновременно в год, когда Юрец и Макс, тоже в один выпуск, 
окончили Тулуповский университет, который в городе и области в досужих 
разговорах упорно именовали политехом, каковым он и являлся со времени 
основания в первые сталинские пятилетки и до лихих девяностых, когда по всей 
бывшей 1/6 части земной суши все школы переименовали в гимназии, петеу – 
в лицеи, училища – в колледжи, а все институты, включая уездные «педы», 
– в университеты. Ну-у, это «предания старины глубокой». Оба семейства 
из торгового среднего класса, измучившись в родительских еще хрущобах, 
поднакопили деньжонок, продали наследованные совмещенки и купили 
вполне пристойные их доходам квартиры в почти престижном двухподъездном 
многоэтажном доме фасона «спичечный ко-робок, поставленный на попа». 
Надо заметить, что никоим образом члены этих семейств, до переезда на 
новину проживавших в различных, удаленных друг от друга, районах широко 
раскинувшегося Тулуповска, и не подозревали о существовании друг друга: 
Клюквины – Недолазовых, соответственно, Недолазовы – Клюквиных. Даже 
Юрец и Макс, одновре-менно учившиеся в одном вузе, не были даже шапочно 
знакомы: встреться на улице – равнодушно пройдут мимо друг друга, как все 
мы проходим, разминаясь с совершенно незнаемыми людьми. Во-первых, с 
советских времен в политехе, затем в университете, числилось под двадцать 
тысяч студентов; во-вторых, сорок корпусов и вспомогательных зданий растяну-
лись в половину района, а Юрец и Макс учились на разных факультетах, чуть 
ли не в километре друг от друга.

А полупрестижный, то есть без фигурных башенок, эркеров и прочих 
архитектурных излишеств, дом оказался с занятным сюрпризом. Как то 
положено в последние три десятка лет, чтобы не тратиться на всякие ком-
мунальные подводы к зданию, дорогостоящие хлопоты на расселение сно-
симого жилищного и хозяйственного старья, не осваивать пригородные пустоши 
и прочее, строительная компания за умеренный бакшин (админи-стративные и 
которые в погонах чиновники и мелочью не брезгуют) при-обрела участок под 
дом-вставку. Но когда подрядчик руками молодцов-гастарбайтеров скоренько 
сгоношил коробку, то сообразился архитектурно-привязочный конфуз. Дело 
в том, что участок выдался этакой узкой, почти в толщину коробки полосой, 
зажатой между двумя дорогами: уличной и радиальной общегородского 
значения, тянущейся от центра к окраинному обводу-развязке. Последняя 
спешно начала строиться одновременно с полупрестижным домом. Поскольку 
же дорожное и домовое строительства подчиняются различным планирующим 
городским ведомствам, то и вышел такой архитектурный конфуз. Отыскали и 
наказали стрелочников из мелких чиновников, которым и без того ни копейки-
цента не перепало из домового отката, то есть бакшиша. Известно дело исстари 
на Руси святой: алтынного вора вешают, а полтинного чествуют.

Радиальная общегородская дорога как раз расположилась вдоль фа-
сада новостроящегося дома, поэтому он из класса почти престижного – по 
ценам квартир – перешел в разряд полупрестижных, ибо ни о каком, ранее 
зарекламированном застройщиком, дворе с детскими площадками, гряду-
щими тенистыми тополями и развесистыми конскими каштанами (гордость 
Тулуповска – почти Париж и Одесса!), даже скромными скамеечками для 
старушек и столиками для пенсионеров-доминошников, речь уже не шла. И, 
о ужас! даже  обычные подъездные выходы по технике безопасности и всяким 
там санитарно-пожарным нормам соответствующие инспекции (после скандала 
и бакшиш из осторожности не брали, себе в убыток инспектировали…) 
запретили выводить в сторону достраиваемой ста-хановскими темпами дороги 
с губернаторским контролем. Архитекторы и застройщик поломали головы и 
перепланировали оба подъездных выхода: теперь они, изогнувшись внутри 
здания – один вправо, другой влево, – вы-ходили на улицу из торцов дома в 
метре от фасадных углов.
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Принято сетовать, что в современном мире отчужденности люди, го-дами проживающие в одном подъезде многоэтажного 
дома, порой не знают друг друга даже в лицо. В определенной степени это относится и к жителям сконфуженного дома. 
Но здесь и вовсе случился феномен разобщенности двух его подъездов. Поскольку, ввиду отсутствия двора и тротуаров, 
даже узеньких пешеходных дорожек  вдоль фасадной и тыльной сторон зажатого дорогами злосчастного строения, пройти 
от одного торцового подъезда к другому невозможно, то связь таких автономий с внешним миром оказалась возможной 
только в противоположные стороны: выйдя из своего подъезда, гражданин, товарищ (это который с погонами) или господин 
должен, гуляючи, пройтись метров с полтораста по дикорастущему скверику между дорогами по сгоношенной строителями 
асфальтовой до-рожке, а дальше для обитателей правого и левого (со стороны фасада гля-дя) подъездов «выход в люди» 
существенно различался. «Леваки» под прямым углом поворота улицы сворачивали на ее тротуар и еще метров триста шли 
до проспекта; свернуть с этого тротуара не было возможности: с одной стороны глухая длинная стена ограждения стадиона, 
с другой – несколько состыкованных друг с другом оград и стен двух университетских корпусов и вспомогательных служб-
зданий. «Праваки» же тоже под углом, но только тупым, огибали  здание музыкальной школы и выходили на тротуар 
переулка, ведшего в противоположную проспекту сторону. Если прикинуть в уме и на пальцах, то попасть из левого 
подъезда в правый, равно как и наоборот, можно было, после сложных петляний, где-то за тридцать-сорок минут бодрого 
солдатского шага. Это как на плацу учебно-го отряда дивизии бравые старшины командуют новобранцами: «левой, левой! 
Солдатский шаг – пятьдесят сантúметров!»

Таким образом, обычная автономность подъездов многоквартирных домов здесь перешла в абсолютную самостийность 
и незалежность. По от-ношению друг к другу подъезды стали анклавами: это как Калининград и Крым для материковой 
России, но там-то есть поезда и паромы и семна-дцатикилометровый мост. Опять же лизинговые «боинги» лётают. Уже 
не говоря, что свои автомобили среднеклассные обитатели полупрестижного дома, матерясь, размещали где придется 
вдали от визуального оконного надзора, но для правого и левого подъездов все было различным: «свои» магазины и 
службы жизнеобеспечения, даже почтовые отделения и опера-ционные филиалы Сбербанка разные. Обычная должность 
старшего по дому, как нонсенс, не существовала, раздвоившись на старших по подъез-дам с правами первого для каждого 
из них. Русский человек ко всему скоро привыкает и уже ничему не удивляется. Поэтому когда житель дома вы-зывает 
водопроводчика, электрика, телевизионного или компьютерного чинильщика, увы, и 03-машину, если занедужит, то 
принимающая заказ диспетчерша уточняет, услышав название улицы и номер дома: «Та-ак, квартира тридцать восемь. Это 
с какой стороны: от стадиона или от музы-калки?» Люто ненавидели жильцов  дома почтальонши из двух отделений связи: 
адрес-то один по улице! Хорошо, что в век интернета письма бу-мажные не пишут, телеграммы не посылают и посылки от 
всеобщей ску-пости не шлют. И еще момент: по новой строительной моде балконы в до-ме вовнутрь и отгорожены друг 
от друга вертикальными, по всей высоте здания, ребрами-выступами. То есть, даже опасно перегнувшись над пери-лами, 
соседа не увидишь и не услышишь.

Собственно, для чего мы остановились столь подробно на ляпсусах современного городского строительства? – А просто 
чтобы сказать: семей-ства Клюквиных и Недолазовых поселились в различных самостийных подъездах, оба на пятом этаже 
с видом из окон на достраивающуюся ради-альную городскую дорогу. Понятно, что жители различных подъездов, Юрец и 
Макс друг друга не знали. Только и всего-то. А читатель, не хуже прокурора, смысла доискивается…

 Макс он и есть Макс: и имя и кликуха. Про Юрца уже сказано. Но они уже выросли в эпоху всеобщего и 
полномасштабного оцифровывания, поэтому со средних школьных классов уже имели свои интернетовские ни-ки: Люк у 
Юрца, Дол у Макса – слоги из своих фамилий, удачно получи-лись: и кратко и импортом отдает. Все по-компьютерному, 
интернетов-скому. Но что удачно для интернета, то для него же их фамилии сыграли злую шутку: по созвучию каждый 
из них получил еще в школе прозвища заглаза, то есть Кликов – для Юрца, Недолайкин – для Макса. Поначалу это обоих 
злило, но потом оба же махнули руками: зовите, мол, как хотите, только денег  в долг не просите.

Поскольку родичи Юрца и Макса выбились в среднедостаточные люди не так уж и давно, то с прибавлением семейств 
своих по возрасту за-поздали, то есть пришлось ограничиться единственными наследниками. В  тихой жизни все перемены 
приходят скопом. Так и у Юрца с Максом по времени совпали переезды в новые квартиры, получение дипломов и офи-
циальное трудоустройство, именно – официальное, поскольку по компью-терной части подрабатывали  еще с первого 
курса. По специальности, что в дипломах проставлена, оба, слегка подумав и посомневавшись, работать не пошли, хотя 
в исторически оружейном Тулуповске в наступившие годы оборонпром частично восстановился. Впервые за последние 
двадцать лет зарплаты инженеров на серьезных предприятиях, из числа оживившихся, превысили доходы рядовых офисных 
клерков и торговых манагеров – в основном по причине падения последних в череде всевозможных кризисов. Но ведь 
превысили! как  бы там арифметические пропорции не рас-кладывались. Это как пресловутая инфляция, которой на самом 
деле сейчас и вовсе нет, а есть дефляция, попросту говоря, вялотекущее подорожание всего и всея и массовое постепенное 
обнищание.

Ну-у, неча в высокие категории лезть. У Клюквина-старшего по слу-чайному совпадению – отошли от дел и перешли в 
разряд предпенсионных рантье сразу два его конкурента – несколько расширился рынок сбыта, по-требовался компьютерный 
системщик по части логистики. И он с удоволь-ствием оформил трудовую книжку на Юрца. «ООО Клюквин и сыновья», 
– слегка загрустив при множественном числе слова «сыновья», беззлобно сыронизировала мать, когда Юрец с аппетитом 
ужинал, вернувшись с пер-вого трудодня. В небольшой авторемонтной мастерской Недолазова, в ос-новном перебивавшейся 
тонировкой стекол и рихтованием умеренно по-битых передков, компьютерщики не требовались по определению рода ра-
бот. Поэтому Макса отец утроил в офис оптовой торговли к давнему зна-комому и собутыльнику по зимней рыбалке.

По странному совпадению матери Юрца и Макса трудились по педа-гогической линии: первая в школе, другая 
в коммунально-строительном техникуме. Кстати говоря, единственным в городе и области, который не прельстился на 
американское обезьянническое название «колледж». Как объясняла Елена Григорьевна Недолазова супругу и сыну причину 
такого вызывающего анахронизма, на момент массовых переименований в девя-ностые годы в техникуме директорствовал 
по отставной разнарядке под-полковник из «компетентных органов», люто ненавидевший америкосов и вообще западников: 
его карьера в «органах» обнулилась из-за неудачи в выполнении задания по оперативной работе, где его по мелочи, но все 
же переиграли цэрэушники…

Вот обе-то матери вполне справедливо положили по женской при-родной категоричности, что новые просторные 
квартиры и начало трудовой деятельности их лелеемых чад всенепременно должны замкнуться в треугольник (это по 
определению Елены Григорьевны, обучавшей будущих коммунальных строителей математике) женитьбой. Девиц Юрец 
и Макс не избегали, но без увлечения – чтобы как все, от этих всех не отставать, но сама мысль о женитьбе в двадцать 
с мелочью лет им представлялась смешной. Но заботливые и резонные в своих доводах матери, начиная издалека и 
заканчивая близко, наседали на сыновей по линии замыкания равносторонних треугольников. Более мягкохарактерный и 
послушный Юрец пару раз даже вяло согласился с убеждениями матери, для очистки совести раз и другой прошелся по 
сайтам знакомств в городском ареале. Ровесницы по возрасту, образованию и, так сказать, имущественному (из лексикона 
отца) положению все были на одно инкубаторское лицо: распу-щенные волосы ближе к блондинистому цвету, умеренный 
макияж, чуть удлиненное этими волосами и макияжем. Неумелые еще «а ля Голливуд» зубастые улыбочки, обязательно 
втянутые – для искусственных секса-пильных ямочек – при фотографировании щеки. Инкубатор и есть. И не только на 
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фото, но и в стандартности принятых в таком случае резюме: «Веселая, но скромная, понимаю юмор, люблю путешествия, 
коммуника-бельная. Любимая книга – Дина Рубина* «Синдром Петрушки»; любимый фильм – «Мосты округа Мэдисон». 
Любимая еда: итальянская паста, чиз-кейк, смузи, стейк из семги, лазанья». Перестал он искать невест для спо-койствия 
матери в инте, а в жизни реальной когда-то еще наметится?

Макс слушал Елену Григорьевну молча, но когда ему напрочь на-доели математические доказательства матери о 
необходимости замыкания равностороннего треугольника, то он просто привел домой «на ужин» офисную коллегу, которая 
пробовала ластиться к новому в их коллективе парню. Ей же объяснил – посмотришь как живу. По своему истолковав та-
кое прямое предложение (про родителей в квартире он умолчал), девица Лиза, называвшая себя Джулией, соответственно 
нарядилась и наштукату-рилась, а при виде строгой училки Елены Григорьевны и почти за ними пришедшего домой 
Недолазова-старшего потеряла и без того слабый дар речи. После тягостного семейного ужина, который не оживила даже 
вы-ставленная хозяином бутылочка массандровского хереса, гостья заторопи-лась домой: «мама будет волноваться». 
Отец, мать и даже Лиза-Джулия поняли и – каждый по-своему – оценили фортель Макса. Отец при случае похохатывал, 
Елена Григорьевна на время отстала от сына со своей тре-угольной геометрией, а в офисе девицы фыркали при утреннем 
появлении на работе Макса. К его явному удовольствию, ибо еще со дворового своего отрочества он крепко запомнил 
хулиганскую присказку о нежелательности совмещения места жительства и работы и постельного общения с девицами.

 Наступила слякотная зима. Юрец и Макс вошли в новый ритм своей жизни без особых изменений в ней. Только 
нуднятину универа, где соскучившиеся к пенсионному возрасту от ничтожной зарплаты, поменьше дворницкой у 
гастарбайтеров, и десятилетиями одно и то же произносимо-го на лекциях, преподы одним своим неряшливым видом 
отбивали интерес к чему-либо, сменила унылость нижних ступеней пресловутого бизнеса. Если Юрец на правах сына 
босса и сам-один компьютерщика еще как-то ощущал себя человечкиным человеком, то Макс у чужого дядя тупо зара-
батывал близкие к смешным деньги. Словом, поденщина для головы, оброк для души.

На глазах Юрца и Макса, от начального школьного детства до сего-дняшнего дня, в жизни окрест их произошли 
такие перемены, которые во флоте соответствуют команде «кораблям поворот всем кругóм». В этом самом детстве они 
еще застали отголоски «лихих девяностых» с пивными брезентовыми палатками на каждом свободном клочке асфальта, 
круглосу-точно торгующими водярой магазинами. По дороге в недалекую школу, у каждого свою, первоклассники Юрец 
и Макс завистливо поглядывали на старшеклассников обоего пола, что перед началом уроков, воробьиными стайками 
рассевшись во дворах соседних со школой домов на изгородях и наружных трубах отопления, дымили сигаретами, а то и 
вовсе пивком ос-вежались. Но страну начли в быстром темпе подтягивать к порядку и дис-циплинарному благонравию. 
По мере перехода из класса в класс, затем с курса на курс, Юрец и Макс наблюдали, как исчезали пивные палатки, об-
щедоступные забегаловки, ночники, а еще советской поры рестораны и кафе перепрофилировались в магазины, порой со 
странным, невостребо-ванным товаром – явно для отмывки многих тонн черного нала из ближней столицы. Предложение 
стимулирует спрос – девиз общества потребления, но директивное ограничение предложения ограничивает этот спрос – 
не спросившись у потенциального потребителя. Все меньше народа наблюда-ли студенты Юрец и Макс на улицах, даже в 
длинные и солнечные дни благодатного лета: взрослые горбатились на частный капитал, зарабатывая все большим потом 
все меньшие деньги для содержания своих семей, рас-катавших было нос на легкие деньги девяностых, когда от всеобщего 
раз-воровывания страны кой-чего перепадало и мелким лавочникам, порой даже и бюджетникам. О заводах и фабриках 
тогда забыли и думать. Это еще школьникам Юрцу и Максу объяснили их отцы, мелкие частнособст-венники. – Под 
бутылочку горькой в разразившийся в конце двухтысячных, нулевых годов всемирный кризис.

…А младшие поколения тоже стали избегать обычных для их воз-растов радостей вольной жизни: от шатанья по 
улицам и дворового обще-ния для школьников до совсем замечательной студенческой жизни с дру-жескими посиделками 
в дешевых заведениях «с подачей», футболом на университетских стадиончиках, знакомствах с девушками в доступных 
еще клубах – бывших заводских домах культуры, наконец, с всепоглощающей первой серьезной любовью. Все минуло как 
сон, ушедший в далекое прошлое. Все эти поколения, почище тюремного заключения, заковал в свои цепи интернет, за 
последние два десятилетия от занимательной игрушки для недорослей и удобного (без зарплаты!) помощника для людей 
трýдящихся превратившийся в гигантский спрут, сделавший человека сво-им роботом. Это уже студентам Юрцу и Максу 
объясняли старого закала преподы, порой разговорившись на лекциях сверх политкорректно и толе-рантно выверенной 
программы. Но таких все меньше оставалось, отходили по возрасту, а то и по доносам самих же студентов, от дел на 
заслуженный отдых.

И Юрец с Максом, даже не подозревающие о существовании друг друга, стали придатками интернета.
 Странная это штука интернет, порой проскальзывала у Юрца и Макса нечаянная мысль. Вроде как ты член всемирного, 

двух-трех, а может и более миллиардного, сообщества, а с другой, как обычный живой человек, совершенно одинок,  почти 
что изолирован от общения с другими живыми людьми. Вот и Юрец, уже месяц как втянувшийся в новую интер-нетовскую 
игру с иерархией в двенадцать уровней, по мере восхождения с уровня на уровень, где каждая такая ступенька, учитывая 
сложность игры, занимала не менее пяти-шести плотно занятых вечеров, иногда задумывал-ся: а что из себя представляют 
его коллеги-конкуренты с уже примелькав-шимися никами? По условиям игры участники никаких иных сведений друг 
о друге, кроме ников, знать не должны: полное обезличиванье. Не само по себе, разумеется, но, чтобы минуя контроль 
диспетчеров игры, не-добросовестные участники не сговаривались друг с другом по иным кана-лам связи. Это как в покере 
шулеры играют парой. Чтобы не распыляться, Юрец выделил участника с ником Дол, который уверенно переступал уровни 
вровень с ним. Кто он в своей живой оболочке? Каков собой, из ка-кой страны или города, если соотечественник? Возраст 
его, характер и все остальное, человеческое… Почему-то Дол вырисовывался – что за игра воображения! – индусом или 
японцем лет тридцати – тридцати пяти, с университетским образованием, а индус и вовсе в Америке учился. Слож-нее с 
профессией – не обязательно компьютерщик. Например, японец офисный менеджер, а индус перебрался в Австралию (где-
то прочел, что там много индусов работают) и трудится в тамошнем филиале компании Hewlet Packard или Googol. И так 
далее, вплоть до семейного положения и любимого сорта пива.

…И Макс заприметил в числе своих конкурентов участника с ником Люк. Почему-то он представлялся ему подмосковным 
жителем из бывшего наукограда, работает же в Москве, тратя по два часа дороги туда и столько же обратно, правда, через  
день – в сетевой компании, ровесник.

По условиям игры для прыжка на предпоследний уровень финалистов (а среди них победитель и два премиальных 
дипломанта выбирались цифровым лототроном) следовало выбрать участника, который, в свою очередь, и его выберет. 
Это уже не игра в орлянку, а следовало проанали-зировать весь ход игры, начиная с нижнего уровня, отслеживая более 
или менее рядом идущего соперника. Это условие было объявлено диспетчером в четверг, ответ следовало дать до полудня 
субботы. В четверг и пятницу Юрец и Макс весь вечер и начало ночи, часов до двух, ломали голову. Пришла и финальная 
суббота. Оба отказались от завтраков, вообще не выходили из своих комнат. Девять часов. Десять часов. Одиннадцать с 
четвертью. Без четверти двенадцать – роковой час. Все, пропало полтора месяца жизни… Юрец в полном отчаянии вскочил 
со стула и, не взвидя белого света, со злобой шарахнул тыльной стороной кулака по стене, к ко-торой придвинут его 
рабочий стол. И Макс в полном отчаянии ударил ку-лаком по стене, в полнейшем отчаянии спрыгнув со стула. И – о чудо из 
чудес! – от удара Юрца квадрат, где-то полметра на полметра, стены, разо-рвав обои, прогнулся вовнутрь чужой квартиры. 



29

В тот же миг ответным ударом разозленного Макса этот же квадрат снизу вогнулся в сторону квартиры Юрца, а затем и 
вовсе отлетел от стены и грохнулся на его стол. Хорошо недотянул нескольких сантиметров до ноута, иначе бы расшиб его.

Пригнувшись к квадратной пробоине, тот и другой изумленно уста-вились друг на друга.
– Ты кто?
– Юрец. А ты?
– Макс. Чего это стены ломаешь?
– Да вот с игрой незадача. А ты чего?
– То же самое. Слушай, а какой у тебя ник?
– Люк. А твой?
– Дол. О-о-о, братан, так мы с тобой одну партию ведем. Пять минут до двенадцати осталось, давай срочно сообщаем 

ники: ты – мой, я – твой.
…Юрец и Макс вышли в финалисты. И хотя цифровой лототрон обошел их обоих своим виртуальным вниманием, но и 

стать финалистом – большой почет: их имена, настоящие, не ники, навечно теперь внесены на цифровую доску достижений 
солидной компании компьютерных игр. Юрец с Максом сдружились, что редкость в наше время цифрового одиночества.

 …Как потом выяснилось в судебном разбирательстве по дознанию и технической экспертизе, застройщик, снизив 
цены за квартиры, когда выяснилось что из-за строящейся впритык радиальной городской магист-рали у дома не будет 
двора, автостоянки – и вообще ничего, дабы не особо потерять в прибыли, отдал команду прорабу экономить буквально на 
всем: «Хоть внутренние стены из г… лепите, но чтобы ни одни обломок кирпича, ни единая щепка мимо дела не прошли!» 
Так получилось, что при разгрузке панелей для некапитальных квартирных стен, в том числе в проемах между кирпичными 
кладками стен межподъездных – для крайних квартир, неряшливый крановщик так неаккуратно «приземлил» пакет этих 
панелей, что проломил нижнюю о торчащий булыжник. Когда строители-таджики указали прорабу на бракованную плиту, 
то последний, еще добротной со-ветской закалки, беззлобно выматерил арийцев* Азии, а затем процитиро-вал известный 
лозунг Леонида Ильича: «Экономика должна быть эконом-ной». Затем самолично красным карандашом, что обычно держал 
за ухом, по плотницкой линейке обвел квадратом полметра на полметра, велел са-мому понятливому гастарбайтеру выпилить 
квадрат по контуру, изготовить такого же размера из какого-нибудь ненужного обрезка плиты, вставить в отверстие плиты, 
закрепив клеем. «…Затем зарихтуй заподлицо, а при установке все следы и вовсе исчезнут при известковой обмазке».

Как с видимым удовольствием от проделанной работы доказывал на суде молодцеватый технический эксперт, 
перемигиваясь с роскошно-длинноногой судебной секретаршей, из той же частнособственнической экономии вместо 
добротного клея «хенкель» на стройке использовался дешевый китайский эрзац, поэтому-то квадратная вставка и вылетела 
от двух ударов Юрца и Макса – явно не боксеров или гиревиков…

А в момент происшествия на тройной грохот – кулаками Юрца и Макса и от падения вылетевшего квадрата на стол 
Юрца – в комнаты фи-налистов сбежались оба семейства, заодно и познакомились через квадрат-ную пробоину. Как 
люди деловые, старшие Клюквин и Недолазов тотчас вышли из своих квартир и через двадцать минут уже сидели в 
равноуда-ленном от автономных подъездов ресторанчике с интересным названием «Библиотека», каковая здесь же ранее и 
размещалась. – В архаичную эпоху чтения бумажных книг, точнее, вообще чтения.

Выпив по первой за знакомство, сразу перешли к составлению дис-позиции. Сами частнособственники-предприниматели 
средней руки, они решительно отвергли какие-либо мирные переговоры с застройщиком. «Хрен возьмешь с тарелки деньги 
у попа», – приговорил Клюквин, в пер-вом поколении городской житель, помнящий едкие деревенские присказки. «Только 
суд и суд показательный! – согласился Недолазов, – главное, иск выставить на предельно разумную цифру, всякий там 
моральный ущерб…».

С понедельника сражение началось. Клюквин понес в районный суд коллективное, от двух квартирохозяев, исковое 
заявление, а Недолазов по-звонил в популярнейшую в городе и в области желтую газету «Толока». Там восхитились 
скандалезностью происшествия и тотчас прислали моло-дого, но уже ловкого корреспондента Дениса Коротина, 
подписывающего свои материалы в газете как Дэн Кóрвин, и фотокора. Вошедшие в апофеоз сражения Клюквин с 
Недолазовым выкупили прямо в редакции «Толоки» две пачки очередного номера, а Юрец и Макс, тоже почувствовавшие 
вкус охоты, пользуясь стенным отверстием, распределили номера и самолично отоварили ими почтовые ящики обоих 
подъездов. Весь дом хохотал: ядо-витейше написанная Дэном статья-фельетон сопровождалась почти десят-ком фотографий, 
на которых в стенном проломе весело помахивали руч-ками обитатели злосчастных квартир, здоровались также за руку в 
отвер-стие, на столе Юрца лежал, прислонившись под углом к стене, выпавший кусок. Венчали фотосессию два снимка: 
Юрец и Макс, обнявшись, позиро-вали в качестве финалистов новомодной компьютерной игры, а на другой – панорамный 
вид на дом, стиснутый двумя дорогами. Не только огоро-женный дом, но и весь город с областью целую неделю хохотали. 
Говори-ли, что и сам губернатор с интересом читал. Но судья, принимая исковое заявление, с сомнением покачал головой, 
дескать, такие дела тянутся го-дами, а там и с застройщиком что-либо чудесное случится по коммерче-ской, например, 
части…

Но подмога пришла откуда не ждали. В одной из квартир Клюквин-ского подъезда проживала пожилая пара, у которых 
имелась какая-то до-садливая недоделка, а главное, их старший сын, проживавший в столице, был известен как модный, 
блестящий адвокат, глава своей конторы «Сове-стливов и партнеры». Уважая обиженных родителей и для создания себе 
имиджа в родном городе – Москва большая, но и окрестные места надо к своей практике приобщать! – он и взялся бесплатно 
поддержать иск Клюк-вина и Недолазова. На заседании суда он произнес такую великолепную речь, что в освещавшей 
процесс «Толоке» ее сравнили разве что с хресто-матийными русскими дореволюционными адвокатами А. Ф. Кони и Пле-
вако…

Истцы процесс выиграли. Из обладминистраии нажали на застрой-щика. Компенсацию Клюквины и Недолазовы 
получили по пристойному максимуму. Однако возвращаться к прежней автономности подъездов, здраво рассудив, 
квартиросъемщики не захотели: а вдруг сотовая связь и интернет пропадут? Совсем не общаться что ли подъездам? Ведь 
живем в эпоху глобализма как на вулкане. Словом, в стенной квадрат вставили что-то навроде непрозрачной форточки, 
открывающейся в обоих направлениях. Но  только при одновременном повороте запорных рычажков.
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Проза

 Объятие вестницы
  Новелла

«Всякое явление на Земле есть Символ, и всякий Символ есть 
открытые врата, через которые Душа, если она к этому стремится, 
может проникнуть в недра мира, где Ты и Я, день и ночь становятся         

едины». Герман Гессе. «Ирис».
                                                               

Весь день, вечер и всю как-то незаметно подкравшуюся ночь, 
Станислав Вадимович пытался прекратить заниматься своим 
излюбленным делом — употреблением спиртных напитков. Но 
попытки были вялые, жалкие и явно не в пользу зачинателя такого 
благого и богоугодного дела.

Очередная бутылка водки, величественно возвышаясь над 
всевозможной закуской, да и над всей обстановкой большой, светлой 
комнаты Станислава Вадимовича, как всегда была «королевой 
застолья». Только ей он поклонялся, не признавая больше никаких 
святых, родных и знакомых, всех, кто всячески, духом, словом, а 
бывало, и делом мешал проведению обряда посвящения его, Станислава 
Вадимовича в бессловесное мычащее существо. Посвящение длилось 
уже третью неделю, что по меркам хозяина квартиры было делом 
самым обыкновенным. 

Опрокинув в себя еще несколько «божественных» рюмок, 
посвящаемый в «существо» с превеликим трудом достал из тарелки 
кружочек сервелата и, погрузив его в рот, нехотя принялся жевать. 
Включенный монитор компьютера, где шел какой-то героический 
фильм, помогал Станиславу Вадимовичу совсем не лишиться рассудка. 
Но помогало это на какое-то короткое время. 

В конце концов, веки упрямо потянуло вниз, отяжелевшая голова 
склонилась к груди, и телу, ничего не оставалось, как распластаться 
на родном и уютном полу. В такие моменты, Станислав был похож 
на мертвеца, ни всхлипом, ни храпом не выдавая в себе жизненного 
присутствия. Спал он, не видя сновидений. Никто не тормошил и 
не поднимал его, пытаясь перенести на диван. Мужчина жил, много 
лет как разведенный с женой, которая любила, мучилась, но все-
таки накопившиеся боль и усталость вынудили женщину навсегда 
исчезнуть из этого замкнутого круга. Только рыжий кот Персик, 
степенный, с умными зелеными глазами, единственный мыслящий 
обитатель холостяцкой квартиры, бывало, подкрадывался понюхать 
своего хозяина. Даже вздыхал по этому случаю и уходил восвояси на 
свое любимое кресло. 

Проснулся Станислав от обжигающего холода, который пронзал 
и лихорадил в ознобе все тело. Голова не болела. Лишь одна мысль 
пчелой жужжала в ней и не давала покоя: « Я не допил… еще…» Он с 
большим усилием поднялся на ноги, протер заплывшие глаза и подошел 
к столу. Увидев, что в вожделенной бутылке еще оставалось немного 
горячительного, в душе сразу потеплело, озноб поутих, и тяжело 
опустившись на жалобно скрипнувший стул, Станислав продолжил 
возлияние. Из другого конца комнаты, лежа в своем любимом кресле, 
на хозяина сердито взирал кот. Он терпеть не мог пьющих и всей своей 
кошачьей сущностью презирал Станислава Вадимовича.

За окном уже вовсю куролесила весна, заботливо обдавая всех 
и вся теплым, настырным дождем. Ветер все еще больно кололся 
и норовил выморозить незакрытые лица торопливых прохожих. 
Но это предчувствие какой-то новой, пробуждающейся жизни, от 
которой невозможно было укрыться ни за какими дверями и стенами, 
будоражило душу, сотрясало сознание, переделывая, перекраивая его 
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под себя. Сознание Станислава, стоящего на полусогнутых, трясущихся ногах, у окна, тоже изрядно сотрясало. 
Держась за подоконник некрепкими руками, он вглядывался в очертание улицы, где редкие автомобили и люди, 
казались ему чем-то неестественным и чуждым всякому пониманию. Капли дождя, неустанно бросаясь в стекло, 
как был уверен Станислав Вадимович, насмехались над ним, и были похожи на гадкие, бессовестные кляксы. 
Уже лежа на диване, страдалец, вытирая полотенцем лоб от липкого пота, в полной мере начал ощущать все 
тяготы интоксикации. Напившись подсоленной воды, он несколько раз вызвал рвоту, выпил разведенный в воде 
порошок энтеросорбента, и снова рухнул на диван. Шел третий день его отказа от алкоголя. Сердце неистово 
колотило в грудную клетку, пальцы рук сводило, превращая их в крючковатые сучки, и Станислав Вадимович

начал читать все молитвы, которые знал и те которые знал наполовину, страшась, что наступают последние 
минуты его никчемной жизни.

Даже кот, на некоторое время, отбросив свое презрение, чего никогда не случалось ранее, прыгнул на диван к 
больному хозяину и, положив рыжие лапки ему на грудь, с тревогой посмотрел Станиславу в глаза. Тот погладил 
своего питомца нетвердой рукой и скорбно улыбнулся: 

— Персик… котейка мой… видишь, совсем мне плохо. Измучила меня эта проклятая водка. Да никто же мне 
в глотку ее не льет, сам дурак себя гроблю, сам убиваю. Прости ты меня милый… прости.

И казалось, кот дословно понимал все сказанное, проникаясь жалостью к хозяйской боли. Изумрудные глаза 
животного обволакивала грусть, смешанная с недоумением. Станислав Вадимович переводил измученный 
свой взгляд с кота на стол, где еще стояла и кисла неубранная закуска, да пустая бутылка, при виде которой 
становилось еще горше и тяжелее на сердце. Кот спрыгнул с дивана, прошел до дверного проема и, оглянувшись 
назад, пронзительно и требовательно замяукал. Это означало, что Персик голоден и его нужно покормить, и 
покормить без промедления.

— Я иду… иду. Подожди.
Станислав поплелся за котом на кухню. Вынув из холодильника кусочки рыбы, он положил их в кошачью 

миску, долил воды, а потом долго смотрел, как кот с аппетитом уничтожает свой обед.
« Нужно бы побриться, оброс до безобразия », — с досадой подумал Станислав, разглядывая себя в зеркале, 

в ванной. Но сил на эту процедуру у него не было. Не было сил буквально ни на что. Мягкий спасительный 
диван опять погрузил в себя болезного хозяина, который с валидолом во рту уснул до наступления ночи. Ночь 
принесла с собой скребущую тоску, и едва уловимые звуки музыки, которые звучали тихо, ритмично и нежно, 
словно боялись потревожить чей-то покой. Станислав Вадимович открыл глаза. «Похоже, что кто-то из соседей 
лечит бессонницу джазом »,— подумал он и, напрягая слух, попытался определить местоположение полуночных 
меломанов. Казалось, что музыка лилась отовсюду.

Она становилась все отчетливей и смелее. Тромбон, рояль, ударная установка слились в единый организм, 
к ним присоединились саксофоны. Станислав приподнялся с дивана, опустив ноги на пол. Только сейчас он 
понял, что джазовый концерт включился ни где нибудь за стеной, он включился в его голове, в его сознании.

« Как же такое может быть? Я совершенно трезв. Чудится мне все это? Снится?», — думал Станислав 
Вадимович, но мысли испуганно разбегались, мешая сосредоточиться. Протянув руку к письменному столу, он 
включил ночник. Белый, холодный свет вспугнул черноту ночи, осветив потускневшие обои с замысловатыми 
фигурками. Фигурки вдруг задвигались, зашуршали обойной бумагой, превращаясь в забавные рожицы и 
человеческие силуэты. Энергично встряхнув головой, Станислав Вадимович тяжело дыша, со свистом в грудной 
клетке дошел до середины комнаты. Музыка в голове стала почти неслышна, а через несколько мгновений 
смолкла совсем, подчиняясь невидимому и таинственному дирижеру. 

И вот в этот самый момент, когда хозяин взял со стола графин с водой, и уже было приготовился принять 
живительную влагу, в голове раздался четкий, знакомый, но почти забытый « окающий » голос из прошлого: 

— Ну, вот Стасик… ты и сошел с ума.
На мгновение Станислава замутило. Он отставил графин, с опаской огляделся по сторонам, пытаясь 

обнаружить обладателя такого знакомого голоса, но кроме спящего в кресле кота никого не увидел. Голос в 
голове тяжело дышал. Слышан был каждый вдох и выдох невидимого пришельца, который с каждой секундой 
вселял в сердце необъяснимый, необъятный ужас.

— Стасик, ты узнал меня? Это я — твой дед Семен, — продолжал вещать голос. — Не бойся…
— Что со мной происходит, почему я слышу тебя? — решился заговорить Станислав, медленно опуская 

безвольное свое тело на стул, который опять жалобно скрипнул.
— Я же говорю, ты сошел с ума, внук… Мы часто наблюдали за тобой с бабушкой Верой, ее-то не забыл? 

Ты не плохой человек, но мозг твой отравлен алкоголем, повреждена психика…
— Дед, если ты и правда мой дед, то почему я не слышал тебя раньше? Я не сумасшедший, ты врешь, боже! 

Да что же это за муки такие!
Станислав вскочил со стула и побледневший, в остервенении заходил по комнате, обхватив голову 

трясущимися руками. Наконец долгое, бесцельное хождение утомило его, и ноги сами повели тело к зовущему 
ложу.

« Я сошел, сума… вот так, просто, взял и стал идиотом, помешанным »,— зло подумал Станислав, натягивая 
на себя холодное одеяло.

— Не просто стал, нет, — проговорил голос. — Ты шел к этому долгие годы, постепенно теряя себя и близких. 
Внук, ты умный человек… но водка… — Чувствовалось, что деду Степану тяжело говорить. Он делал паузы, 
словно пытался подобрать наиболее нужные и правильные слова, выискивая их в недрах своего потустороннего 
разума, если это можно было назвать разумом. — Стасик, ты долгие годы не общаешься с родителями, так 
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нельзя. Они твоя родная кровь. Кроме них у тебя никого нет, совсем никого.
— Кто… я не общаюсь с ними? Я пытался, много раз связывался с матерью, но она… она не может сейчас 

считать меня своим сыном, я уже не говорю об отце, который видит во мне исчадие ада. Я все это заслужил. Все 
рухнуло.

Станислав Вадимович вытер со лба выступивший холодный пот, закрыл глаза и почувствовал, как незаметно 
– мягко, к нему стала прикасаться легкая рука дремы, убаюкивая и расслабляя напряженные мышцы. Он уже 
было, совсем уснул, но глас деда в ушах заставил вернуться в реальность:

— Не уснешь, не старайся. Когда приходим такие, как мы, в ваши больные головы — сны прекращаются.
Станислав Вадимович жалобно заскулил, перекатываясь со спины на живот, издавая при этом звуки подобные 

щенячьему визгу. Кот уже давно не спал, он привстал в кресле и неотрывно следил за хозяином, быть может, 
почувствовав, что с ним происходят какие – то отвратительные вещи. Замысловатые фигурки на обоях снова 
засуетились, пришли в неистовое движение, зашипели и зашуршали бумагой. Некоторые из них толкались и 
попискивали противно, жалко, будто мыши.

— Кто же ты такой? — Кто? — неожиданно и резко спросил Станислав, почти перестав дышать от напряжения.
Пауза была не долгой, дед Семен похоже даже обрадовался такому вопросу.
— Я пришел разбудить твою душу внук. Я хочу, чтобы она, наконец, проснулась и встряхнула так сильно, 

что при виде твоем, отраженном в зеркале, ты понял, кем стал.
Считай, что я посланник твоей души. Неужели так интересно, кто я на самом деле?
Нерадивому внуку было очень интересно. Но спросить об этом еще раз или подумать, было невыносимо 

страшно. Думать тем более становилось еще страшнее, так как все мысли его послушно и покорно перетекали 
в существо, которое именовало себя «дедом».

И Станислав Вадимович, крепко зажмурясь до красного тумана в глазах, пытался представить ее, душу 
свою, которая сжавшись от боли в серый, дрожащий комок стонала от нестерпимой боли.

«Душа-то есть во мне, чувствую… как же без души человеку», — с сомнением и робкой надеждой пытался 
размышлять несчастный обладатель души.

— Твое эфирное поле истончено спиртом до крайности, — снова продолжил голос. — Защитное поле 
нарушено. И когда это происходит, приходим мы.

— Вы? Кто — вы? — не удержался от вопроса Станислав и тут же ужаснулся от своего любопытства.
— Те, кого в обычном состоянии не услышать и не увидеть. Смирись с этим внук. В твой больной разум 

захотят забраться многие…Они не отпустят, пока не выпьют всю жизнь из твоего тела. Борись.
Так и лежал несчастный страдалец весь остаток ночи, закутанный серым одеялом, сливаясь с ним такого же 

цвета лицом, не смея моргнуть, остановив свой пустой взор на потолке. Он уже не слышал дыхания и окающий 
голос деда, но по-прежнему опасался думать, о чем либо, что удавалось крайне тяжело, да и было почти 
невозможно. Мысли, как назойливые мухи все равно просачивались в отяжелевшую от бессонной ночи голову, 
и кружились там, натыкаясь одна на другую, выматывая еще больше. С наполнившим комнату освежающим 
утренним светом, Станиславу Вадимовичу пришло неожиданное, даже дикое желание закурить, да так пришло, 
что свело скулы. Он знал, что где-то в ящике письменного стола лежала пачка сигарет, лежала больше года, так 
как курить ее было некому. Хозяин бросал.

Через минуту, Станислав Вадимович уже сидел на табурете, на кухне, и втягивал в себя сигаретный дым, 
не спеша, наслаждаясь каждой затяжкой. И с каждой новой затяжкой приходило состояние легкого опьянения, 
и начинали приходить воспоминания об ушедших годах, которые так отчетливо предстали перед глазами, что 
в глазах этих набухли нежданные слезы. Станислав представил свою бывшую жену, даже не представил, а 
как будто вызвал ее образ у себя в воображении и залюбовался его правдивостью и красотой восприятия. Ее 
звали Людмила. Мила, как всегда называл муж, зеленоглазая шатенка, хозяйка домашнего уюта и чистоты. Она 
очень хотела ребенка. И ребенок вполне мог родиться. Он был уже в утробе матери и спокойно ждал своего 
часа увидеть этот мир, но Станислав Вадимович так часто принимался накачивать свой организм алкоголем, 
что в супруге начали происходить разительные перемены, и в один не самый лучший летний день, молодая 
чета поехала делать аборт. Он ждал ее у больницы. Сидел на свежевыкрашенной в желтый цвет скамейке и 
горькое, невосполнимое чувство утраты своего, родного, все плотнее и больнее давило на сердце. Мила вышла к 
мужу, перекидывая ремешок сумочки через голову, стук каблучков ее туфель сбивался с уверенного ритма, лицо 
выглядело побледневшим, но в то же время выражало необычное спокойствие и облегчение.

Она подошла, обняла сидевшего, подавленного как неживого Станислава, и тот, уткнувшись лицом ей в 
платье, уже не в силах сдерживать всю горечь потери своей, зарыдал горько, и беззвучно. Это было ощущение 
двойного убийства. Убийство маленького существа, крохотного человечка, который даже не успел посмотреть 
на свет божий, и убийство его, Станислава, несостоявшегося отца, который понял это слишком поздно. Не это 
ли позднее понимание оказалось безвозвратным, уверенным скольжением в пучину небытия? А может быть, 
эта пучина уже была под ногами и ждала удобного случая? Станислав Вадимович чувствовал себя подлым 
соучастником преступления, пусть даже убитым и раздавленным, и это чувство сейчас вновь захватило его. 
Захватило первый раз за долгие годы пьяной отрешенности от всего былого и настоящего.

Голоса пришли неожиданно, бесцеремонно, не дожидаясь ночи. Это были даже не голоса, а сгустки зла в 
огромной концентрации.

— Мы звери! — вопили они, рассевшись основательно в голове. — Мы гарпии! Мы смерть!
Станислав слышал их разъяренные возгласы в обоих ушах, чувствовал даже противный, смердящий запах 

исходящий ото всюду. Они клацали зубами и вонзали свои поганые когти ему в мозг. В какие-то минуты этой 
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несносной вакханалии, казалось, что вся квартира, прихватив с собой всё содержимое в ней, вместе со всем 
холодным ужасом, падает в другой мир, мир из которого никто и никогда уже не сможет возвратиться.

— Отстаньте… убирайтесь гадкие твари в свой ад! — кричал Станислав, сжимая и разжимая кулачки в 
бессильном своем негодовании.

— Мы твой ад! Мы навсегда теперь вместе! — огрызались в ответ неуемные существа, с новой силой 
продолжая изводить свою жертву.

Голова его сделалась настолько тяжела, что онемевшая, ослабевшая шея прогибалась под ее тяжестью, 
и приходилось поддерживать голову ладонями, чтобы случайно не разбить ее о стену. Эта беспомощность 
настолько забавляла тварей, что они переходили от лютой злобы к шипящему осмеянию и радостному визгу. 
Голова болела, кружилась как ржавая карусель в бесконечном кружении, и тогда, вот тогда к Станиславу пришла 
мысль избавиться от своей обременительной головы. Он был уверен, что мысль эта принадлежит ему, а не кому-
то из вне. Но все мысли теперь являлись достоянием кого-то еще. Гарпии сразу же услышали это страшное, 
отчаянное желание, и, подавившись злобой своей, замолкли. Они испугались. Испугались такому неожиданному 
повороту, который угрожал уже их поганой сущности. Станислав Вадимович поднялся с табурета, и спасительная 
решимость овладела им. 

Стало вдруг так легко и свободно осознавать, что весь этот ужас скоро закончится, скоро наступит 
долгожданный покой и тишина, стоит всего лишь избавиться от опостылевшей головы.

« Мне нужно что-то найти… чем же это сделать?» — соображал Станислав, выдвигая один за одним 
ящики кухонного гарнитура. Глаза его жадно блуждали по шкафам из которых через мгновение полетели 
банки с приправами и крупами, потом снова копание в ящиках и вот уже в руке, будто приклеенный, оказался 
серебристый нож с крупными зазубринами. Чуть замешкавшись с выбором места своей казни, бедолага бросился 
в комнату. В темноте, косой прямоугольник света от ночника зловеще пялился на него тусклыми обоями. 
Станислав Вадимович сделал несколько шагов к дивану и, не дойдя до него всего ничего, осел по стене на пол, 
едва не опрокинув ночник. Правая рука все еще сжимала рукоять ножа, и желание покончить с собой росло, как 
злокачественная опухоль, разрастаясь и проникая во все измученные алкоголем органы.

«Резану… только посильнее… порезче. Не достанете уже», — злорадствовал Станислав, и стальные 
зазубрины уверенно вцепились в покрытое испариной горло. Оставалось сделать всего лишь штрих, одно 
движение рукой, и коварный капкан, который не выпускал из своего бесконечного, изнуряющего плена разлетится 
на мелкие, ядовитые осколки. Окинув прощальным взором квадрат своей комнаты сквозь душный полумрак 
вечера, Станислав заметил, как две серые тени, одна большая, а другая совсем маленькая, плавно выплыли к 
нему из дверного проема. Они застыли у обеденного стола, чего-то выжидая, но через мгновение продолжили 
свое упрямое движение, все ближе и настойчивей сокращая расстояние до онемевшего от ужаса самоубийцы. 
Станислав Вадимович почувствовал, как стылый бетон стены вжимается в его спину. Еще какое-то мгновение и 
одна из теней, вплотную подобравшись к несчастному, резко и сильно дернула его правую руку. Освобожденный 
нож, несколько раз крутнувшись в воздухе, блеснул серебристой сталью и исчез в темноте.

«Грех это…Грех», — подумал Станислав, а может быть и не подумал вовсе, может быть это тени стыдили 
его за попытку совершить безумный, греховный поступок. И решив, что нужно немедленно бежать, куда угодно 
бежать, вырываться от адских существ, пока они окончательно не одолели, страдалец, что было силы, пополз на 
четвереньках прочь из комнаты. Пол, мутным, коричневым пятном расплылся перед глазами. В прихожей, шкаф 
с одеждой, зеркало, стены — все плыло как в тумане. Поднявшись с колен и наспех сунув ноги в изношенные 
кроссовки, наступивши на ошалело заоравшего кота, Станислав, в расстегнутой рубахе и трико выбежал в 
подъезд.

Никто не преследовал его. Но чьим-то присутствием, тяжелым и липким было заполнено все вокруг. Ступени, 
плохо различимые в грязной темноте лестничной клетки словно присасывались к обуви. Вниз. Еще ниже. 
Преодолев пару этажей, Станислав почти столкнулся в точности с такой же тенью, но огромной и свирепой на 
вид. От нее смердело как и от гарпий. Хотелось просто хорошенько плюнуть в нее, но оставалось, лишь сжав 
зубы проковылять мимо. Улица встретила стылым ветром с дождем и густой, засыпающей полутьмой. Каким же 
блаженством было стоять под козырьком подъезда и вдыхать полной грудью всю свежесть весеннего воздуха! 
То, что произошло через несколько мгновений, заставило Станислава Вадимовича попросту перестать дышать, 
— сквозь шум дождя, откуда-то сверху, гигантским небесным катком на него накатился смех. Женский грудной 
смех, громогласный и разрывающий все вокруг; пронизывающий с головы до ног, заставляющий все нутро 
сжаться, съежится, застыть, и окаменеть навсегда.

«Вот и смерть. Это же смех смерти! Опять бежать… куда?» — нервно рассуждал Станислав, прекрасно 
понимая, что спрятаться от неизбежности невозможно. Нахохотавшись вволю, непрошеная гостья повела 
разговор, такой громкий, будто пропущенный  через гигантский усилитель:

— Смех смерти? Ты стал очень прозорлив, Стасик! Но я всего лишь посланница.
— Кем же ты послана? — осторожно осведомился Станислав.
— Небесами конечно! Только небесами мой милый! — вещал небесный голос и переливался сладкими 

нотками.
И в этих сладкоречивых нотках слышались плохо скрываемые отвращение и безудержная жестокость. Но, 

тем не менее, голос хотелось слушать, еще и еще, до бесконечности. Пусть даже сразу после всего услышанного 
наступит вечный, благодатный покой. Да и будет ли он благодатным? Да и вообще, будет ли хоть что-нибудь? От 
проведенных долгих часов без сна, изможденного водкой и психологическим прессом одолевающих существ, 
Станислава Вадимовича, еле держащего на ногах свое согбенное тело, начало заносить из стороны в сторону.
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— Я устал. Отпустите…Просто дайте мне поспать. Несколько часов всего. А потом делайте все, что хотите, 
— чуть слышно выговорил он, едва шевеля онемевшими губами.

— Подожди, уснуть ты еще успеешь! — с веселым злорадством отвечала небесная посланница, — спать 
предстоит очень долго… очень.

— Все-таки смерть?
— Она. По другому поводу, мой милый я не являюсь. Сопровождать люблю в мир мертвых женские души, 

да и таких как ты; таких, кто эту душу носит в себе, но давно потерял ее.
— Это не правда! — неожиданно вскрикнул Станислав, обратив свой возглас к небу; но в тот же миг 

осознал, что это совершенная правда и потерял он вместе с душой своей все, что можно было потерять. Все, что 
можно было сохранить и удержать, будь у него хоть капля воли и здравого смысла. Как же это получилось? Как 
свершилось это злодеяние судьбы, где он, Станислав, стал главным действующим лицом, и главным злодеем 
самому себе и всем окружающим?

— Вот и сам ты не веришь в свои слова, — спокойно, но жестко и холодно продолжила посланница, — твоя 
душа мертва! Какая польза от такого, как ты? Ты вообще жив сейчас?

На бледном, заросшем, и осунувшимся лице Станислава Вадимовича появилось скорбное очертание улыбки.
« А правда, жив ли я сейчас? — испуганно думал он. — И если вдруг жив, то как же оторвать смог себя от 

жизни этой? Ведь любил, все и всех любил; сколько же драгоценных лет я утопил в своем пьяном болоте…»
Станислав так отчетливо и глубоко ощутил запах действительности, — ее вкус, услышал ее горячее 

дыхание, такое теплое и родное, — что захотелось побежать, быстро побежать, упиваясь дождем и ветром, а 
потом броситься с крутого песчаного берега в глубокую и холодную реку. Но реки никакой не было. Не было 
сил на бег. Лишь въедливая влажность весеннего дождя, беззащитность, и неодолимое желание погрузиться в 
спасительный, долгожданный сон.

— Я жив… я дышу, а вот тебя нет! Ты лишь порождение моего воспаленного мозга, — в тягостном 
возбуждении проговорил Станислав, — ты никто… никто.

— Я порождение? Никто? Нет, мой милый, я Ирида… я вестница! Мои воины уже идут; я слышу их уверенные 
шаги; они идут и несут смерть…

И затравленный мученик, запахнув полы рубахи на окаменевшем от холода теле, тоже услышал эти шаги. 
Он даже различил грозные фигуры во тьме, которые плотными шеренгами поднимались из недр земли, ступая 
по невидимым ступеням. Шаг их был тяжел, очень тяжел; головы и лица, скрытые за зловещими, золотистыми 
шлемами, короткие мечи и щиты в руках, на которых красовались мрачные лики сов — приводили в оцепенение.

« Сколько же их… все на меня одного. Воображение это мое больное? А если и правда — конец… как же 
холодно, Господи!» — подумал Станислав Вадимович и невольно, — пристально глядя в прорезь шлемов, в эти 
неумолимые, страшные, и пустые глаза, — вытянулся в струну. Сердце глухо застучало в ушах тупым, упрямым  
молотком и провалилось куда-то вниз. Прерывистые металлические звуки шарманки монотонно, надсадно, и 
хладнокровно принялись вращаться в голове, и такой же металлический голосок запел тоскливо:

— Жизнь и смерть одно колено… Жизнь и смерть; Жизнь и смерть они из тлена… Жизнь и смерть.
Растеряв последние капли надежды, Станислав глубоко вдохнул в себя сырость ночного ветра и, шагнув из 

подъездной тени, обратился к вестнице:
— Если ты и правда существуешь; если ты не вымысел мой бредовый— то покажись, явись мне, слышишь, 

ты — мучительница! 
— Жизнь и смерть одно колено… — заунывно и скорбно продолжал тянуть голосок не отставая от шарманки.
Сплоченные шеренги воинов внезапно прекратили свое восхождение и при свете уличного фонаря, клинки 

их мечей безжалостно сверкнули холодным, стальным блеском.
— Я — это последнее, что ты увидишь в своей жизни, — сказала, будто огласила свой суровый приговор 

посланница.
— Вот и посмотрим; я готов; готов увидеть то, чего нет… в последний раз.
И она явилась. Явилась ему в венке из трепещущих разноцветных бабочек, заставив черный занавес ночи 

вздрогнуть и отступить. Радужные крылья ее, — огромные, сильные, но в то же время чрезвычайно легкие, 
— возвышались за спиной, переливаясь множеством цветов, как и ее яркое платье. Золото волос, влажным, 
невесомым шлейфом покрывало оголенные плечи. От всего этого неожиданного парада цветов у Станислава 
заломило в глазах. Он сделал неуверенный шаг в сторону, чтобы сбежать от всего этого кошмарного наваждения, 
но фигура вестницы вплотную придвинулась к своей жертве, обхватив загорелыми, будто бронзовыми руками 
его шею.

— Ты видишь меня, мой милый? Ты чувствуешь меня? — ядовито-приторно спросила она.
— Я вижу тебя; я чувствую тебя; не может быть. Все равно этого не может быть, — бормотал осипшим голосом 

Станислав Вадимович. Грудной смех Ириды-вестницы, величественный в своем злорадном великолепии, как и 
презрительный ко всему земному, и живому, загремел над небом, но был все же выше небес. Ослепительные 
крылья ее  расправились, стряхивая с себя тяжелый груз дождевой влаги и, сделав несколько взмахов, заботливо 
укутали, обволокли тело несчастного, пряча его в своих объятиях. 

Первое, что увидел Станислав Вадимович, когда сознание вернулось к нему, были выцветшие, тусклые обои 
его комнаты. Причудливые фигурки на них оставались неподвижны и выглядели размытыми, и неясными. Вся 
комната, да и все предметы, на которые устремлял свой взор Станислав, будто купались в ленивом, утреннем 
тумане. Он никак не мог понять, в эти первые минуты пробуждения, в каком мире сейчас пребывает и кем является 
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на самом деле — частью утреннего тумана или серою тенью в мире теней. Но привычная, услужливая мягкость 
дивана и такая же привычная ломота в суставах, не оставляли сомнений в том, что жизнь еще продолжается. 
Второе, на что обратил внимание Станислав Вадимович,—  при этом совсем не испугавшись увиденного, а 
скорее этому обрадовавшись,— были две серые тени,— одна большая, а другая значительно меньше.

Они стояли напротив дивана, не издавая ни единого звука, и казались такими легкими, будто парящими 
над полом, что Станиславу захотелось вдруг протянуть руку и потрогать их. Он был уверен,— это именно они 
напугали его в комнате и не позволили совершить самоубийство. Заметив, что лежавший очнулся, маленькая 
тень шевельнулась, подалась вперед, и приблизилась к дивану. В то же мгновение Станислав ощутил легкий, 
знакомый холодок на переносице и, осознав, что на него надели очки,— без которых совершенно невозможно 
было обойтись,— взглянул перед собой уже ясным, свежим взглядом. В полуметре от него, немного 
ссутулившись стояла мать, Ирина Николаевна, маленькая женщина в розовом домашнем халате, и с тревогой 
смотрела на сына. Руки она держала прижатыми к груди, а зеленые, усталые глаза ее были наполнены влагой. 
Чуть поодаль стоял отец, Вадим Викторович, высокий, худощавый, который неспешно приблизился к жене и так 
же тревожно взглянул на свое непутевое чадо. Родители стояли перед сыновьим диваном живые и здоровые, в 
своем привычном человеческом обличье.

Былые их тени растворились, исчезли в утренней напряженной атмосфере комнаты, как будто и не 
существовали вовсе.

— Как ты себя чувствуешь?— тихо спросила Ирина Николаевна изумленного увиденной картиной сына.—
Мы за тебя страшно перепугались. Упал ведь без чувств; Еле до квартиры дотащили, вызвали «скорую»... когда 
врач приехал ты пришел в себя. Ввел он что-то успокаивающее... Говорит, что делирий... белая горячка, Господи!

Ирина Николаевна присела на краешек дивана, достала из кармана скомканный, влажный платок и прижала 
его к своим тонким, дрожащим губам. Станислав уставился на руки матери, пристально взглянул  в ее припухшие 
от слез глаза и нерешительно произнес:

— Когда же вы приехали? Мы так долго жили порознь. Вы видели весь этот кошмар? Значит видели...
— Сын, мы никуда не уезжали,— ответил отец своим приглушенным голосом, как обычно растягивая 

слова,— мы всегда находились здесь, рядом с тобой.
— Вот так, милый сын, теряешь связь с реальностью. Очки потерял; в голове все у тебя сдвинулось. Ну, куда 

же уедем, если ты всегда...— продолжила мать, но жесткий комок в горле перекрыл ей дыхание и она замолчала. 
Станислав Вадимович, подавленный, медленно обвел взглядом комнату. Он сразу же заметил, что стол, за 

которым проводилось почти все его время был заботливо убран, а кот Персик как всегда лежал в своем любимом 
кресле и недоверчиво вглядывался в хозяина. Страшные голоса и видения, так беспощадно терзавшие все это 
время отступили так же неожиданно как и появились. Тяжесть в голове ушла; но начали приходить совсем новые 
мысли и ощущения, ранее никогда не посещавшие,— Станислав почувствовал себя живым. Он остро уловил 
этот пронзительный, пряный запах новой жизни своей, которая вливалась с весенним рассветом в распахнутое 
окно, вместе с беспокойными, призывными криками чаек.

— У тебя закрываются глаза. Нужно хорошенько выспаться, а после уже поговорим... Обо всем поговорим. 
Отдыхай,— прервала молчание мать.

Она поднялась с дивана, спрятав платок в кармане халата, чуть пошатнулась, ухватившись за жилистую руку 
супруга и осторожно взглянув на сына спросила:

— Ты и правда считал, что живешь один?
— Я был в этом уверен. Мне все еще кажется будто вы— призрачные видения, которые через секунду 

исчезнут.
— Нет же, мы не исчезнем; мы рядом,— Ирина Николаевна как-то вдруг мучительно - долго посмотрела 

на мужа, затем на сына,— От пенсии твоей ничего не осталось, придется ужаться. Врач написал список 
препаратов. Побереги себя, пропадешь ведь. Станислав Вадимович вдруг вспомнил, что он уже много лет 
имеет инвалидность по зрению, которое с каждым новым днем лучше не становиться. Было скверно от таких 
правильных и очевидных прогнозов матери. Крики чаек за окном, надрывные, обжигающие тоской словно 
высасывали душу. Сын смотрел слипающимися глазами на родителей, всматривался в их лица, такие простые, 
родные, но почти забытые им.

— Нам тоже нужен отдых. Пойдем, отец,— сказала Ирина Николаевна и они направились к выходу, 
поддерживая друг друга под руки.

У порога они задержались; мать обернулась и почти шепотом заговорила:
— Когда ты спал, то все разговаривал с какой-то вестницей, благодарил ее за что-то. Ты еще слышишь ее?
Станислав внимательно прислушался к себе, досадливо усмехнулся чему-то и отрицательно покачал головой. 

Когда за родителями закрылась дверь, перед тем как совсем уснуть, он повернулся на правый бок и посмотрел в 
пластиковый квадрат открытого окна. Утренний свет слепил глаза и усилившийся «гогот» чаек поднял с кресла 
кота, который неслышно пробрался через всю комнату и прыгнул на подоконник. Сон одолевал. Очертания 
комнаты сделались размытыми, блеклыми, и через мгновение пропали совсем, уступив место темноте. И в 
этой самой темноте начали проявляться недавние, вторгшиеся в его жизнь образы деда Семена, гарпий, воинов 
в золотистых шлемах с совами на щитах. Они не пытались напугать. Они уже были частью сна и молчаливо 
призывали открыть входную железную дверь в квартиру, в квартиру Станислава Вадимовича. Они приглашали 
войти.
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