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Андрей ВОРОНЦОВ,

доцент кафедры литературного мастерства 
Литературного института им. А.М. Горького, 
руководитель ЛИТО «Точки» при Совете по прозе 
Союза Писателей России 

ТОЧКА — ОСНОВА ВСЕХ ФИГУР

В нынешнем, третьем по счёту, сборнике рассказов совре-
менных прозаиков «Точки», названном «Точки созидания», 
рекордное количество авторов  — 22, и  рекордное количество 
новичков — 10, то есть почти половина. Расширилась и геогра-
фия участников. Если прежде наше «продвижение на восток» 
ограничивалось Тувой (Зоя Донгак), то теперь мы добрались до 
Николаевска-на-Амуре (Юрий Жекотов). Это, безусловно, гово-
рит о расширении популярности «Точек», поскольку наши авто-
ры, по мере сил способствуя популяризации сборников, всё же 
специально рекрутированием новых авторов не занимались. 
Перефразируя название моего предисловия к сборнику «Точки 
соприкосновения» («“Точки” превращаются в многоточия»), те-
перь можно сказать: «Точки» превращаются в  «Точки-У». Шут-
ка, конечно, но в каждой шутке, как известно… «Точка − это са-
мая малая  геометрическая фигура», — уничижительно сказано 
в  одном из учебников геометрии, но тут же прибавлено: «Она 
является основой всех прочих построений (фигур) в любом изо-
бражении или чертеже. Всякая более сложная геометрическая 
фигура — это множество точек». То есть без точки-то вообще нет 
ничего! А в литературе каждая «точка» имеет ещё и ярко выра-
женный индивидуальный характер и стремится стать фигурой.

Уже больше года существует литературное объединение 
«Точки» при Совете по прозе Союза писателей России, основу ко-
торого составили студенты и выпускники Литинститута и ВЛК. 
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Мы собираемся практически каждый месяц, за исключением 
летних каникул, в  здании Правления Союза писателей России 
на Комсомольском проспекте, 13, или в «альма матер» — Лите-
ратурном институте имени А.М. Горького на Тверском бульваре, 
25. За это время мы обсудили несколько новых книг участни-
ков, некоторые даже в  вёрстке, что дало возможность авторам 
исправить ошибки. И, пожалуй, самое приятное и памятное для 
начинающих писателей — презентации их первых книг, вышед-
ших в 2014 г., а таковых было три, не считая «Точек соприкос-
новения»: «Здравствуй!..» Антонины Спиридоновой, «Мой сон» 
Алины Камаловой (поэзия) и  «Прощай, бензин!» (проза) Анны 
Зориной, она же Екатерина Осорина. Кстати говоря, по итогам 
этих обсуждений мы рекомендовали Алину Камалову и Екате-
рину Осорину в члены Союза писателей России. 

Летом 2014 г. «Точки» и «Точки соприкосновения» отправи-
лись в большое путешествие. За это время авторы и друзья ЛИТО 
побывали во многих местах. Сборники попали в  библиотеки 
Твери, Йошкар-Олы, Кызыла, Владивостока, Анапы, Севасто-
поля, Феодосии, Щёлкино и других городов. Благодаря Татьяне 
Медиевской, одной из авторов сборника, «Точки» пополнили 
библиотечку океанского лайнера «Коста Люминоза», совершав-
шего кругосветное путешествие. Презентация «Точек» состоя-
лась в августе 2014 г. в крымском Щёлкино на мысе Казантип, на 
фестивале «Славянские традиции», где сразу три наших автора 
и участника ЛИТО заняли в номинации «Проза» первое, второе 
и третье места соответственно: Нина Кромина, Елена Яблонская 
и  Юрий Жекотов. Похоже, эти «Точки» скоро проходу никому 
не дадут — так и хочется пошутить. А в сентяб-ре в Литинсти-
тут пришло благодарственное письмо от Тамары Александров-
ны Эссин, директора Центральной городской библиотеки имени 
Льва Толстого (г. Севастополь), в которой мне не раз доводилось 
выступать, со словами: «Книга, изданная вами, займёт достой-
ное место в фонде нашей библиотеки».

Конечно, мы надеемся, что и  сборник «Точки созидания» 
займёт достойное место в  сердцах наших читателей. Он уже 
не столь разнороден и  неодинаков по уровню, как первые две 



 

книги, когда авторы ещё «притирались» друг к другу. Теперь их 
произведения достаточно чётко разделились на четыре группы, 
в соответствии с чем были разбиты мной на четыре тематиче-
ских и  мировоззренческих раздела, озаглавленных по назва-
ниям рассказов сборника: «Сладость жизни», «Я завтра уезжаю 
в N…», «Птицы в городе» и «Так больше не может продолжаться!» 
(последний — юмор и ирония). 

Не знаю, почему, но так традиционно сложилось, что в «Точ-
ках» было маловато авторов-мужчин — двое в первом сборнике 
и трое во втором: наверное, по той же причине, по какой в Лит-
институт и ВЛК ныне поступает больше женщин, нежели муж-
чин. Теперь мы и здесь подтянулись: представителей сильного 
пола в  «Точках созидания» уже семеро. Так, глядишь, они по-
степенно начнут вытеснять женщин, как это случилось в  пору 
упадка матриархата! Пока же ведущие позиции в «Точках» по-
прежнему занимает слабый пол. Прежде в практической работе 
над сборниками мне помогала Екатерина Осорина, теперь к ней 
добавились в качестве членов редколлегии Нина Кромина и Еле-
на Яблонская. Так что нашим мужчинам есть, над чем работать 
и на кого равняться.

Что же касается всего остального, то пусть судит читатель. 
Авторы «Точек» пишут именно для него, а не для того, чтобы по-
лучить удовольствие от факта публикации. Если так и было, то 
лишь в первом сборнике. Хочу пожелать каждому из них найти 
своего читателя, а читателям — своего автора, благо их в нынеш-
нем сборнике свыше двух десятков. А  к услугам тех, кто хочет 
больше узнать об участниках «Точек», страница ЛИТО в  Фейс-
буке:  https://www.facebook.com/groups/tochki.lito/, раздел 
«События» на моем сайте: http://www.avorontcov.ru/, и  раз-
дел «Творческий семинар» на сайте Литературного института 
им. А.М. Горького: http://litinstitut.ru/.



СЛАДОСТЬ ЖИЗНИ
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Екатерина ОСОРИНА

Родилась в Тюменской области. Работает 
в сфере информационных технологий. Выпускница 
Высших литературных курсов Литературного 
института им. А.М. Горького 2011 г., семинара 
прозы А.В. Воронцова. Автор рассказов и повестей. 
Публикации в составе сборника поэзии и прозы 
«Путь мастерства», сборниках ЛИТО «Точки», 
в региональном издании «Нефть Приобья», в журналах «Смена» (2012), «Ис-
катель» (2013), «Москва» (2014). 

ДОЖДЛИВЫЕ КОМНАТЫ

Рассказ

Мне давно уже здесь не нравится. 
Эта комната, обитая старыми обоями неопределённо тускло-

го цвета. Такого же тусклого, как мои небритые щёки. Над кухон-
ным столом пятна клея просвечивают сквозь обои причудливым 
узором, и я вижу в нём очертания впалых глазниц и размытого 
рта с жёлтыми зубами: некий старик. Когда я выпиваю или заку-
сываю, я киваю ему, и он вроде как разделяет мою трапезу.

Эта пятиэтажка на окраине Москвы, в районе с обманчивым 
названием Солнцево. Зачем давать такие названия местам, где 
всегда плохая погода? По крайней мере, уже пару лет солнца я не 
видел. Знаю, под Вильнюсом есть деревня с названием Rohus — 
Рай. Когда я  ещё учился в  школе, мы с  классом ездили в  При-
балтику, и наш экскурсионный автобус заглох рядом с добротно 
сколоченным деревянным указателем — Rohus. Пока водитель 
копался в  моторе, я  спустился к деревне, посмотрел на опрят-
ные, будто с картинки, домики с блестящей черепицей, на огра-
ды, аккуратно увитые вьюнком, на пышные грабы с  кронами 
такой идеально округлой формы, словно их подстриг трудолю-
бивый садовник. Вполне себе рай. По крайней мере больше рай, 
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чем у нас — Солнцево. Скоро автобус починили, и мы продолжи-
ли путь. А я ещё долго размышлял о тайном смысле увиденно-
го — в раю можно оказаться лишь попутно, ненадолго.

Этот шарнирный город, работающий как плохо смазанная 
машина, где шарнирами являются жирные точки, обозначаю-
щие станции метро. Он неплох, но мне не нравится. Я не люблю 
шарниры. Мне больше нравятся живые суставы, наполненные 
лёгкой суставной жидкостью, которые делают движения плав-
ными и осмысленными.

— Даня, — она улыбается и заглядывает мне в глаза. — О чём 
думаешь?

Мне не хочется быть занудой, поэтому в  последнее время 
я чаще молчу. Но она продолжает смотреть в глаза, настойчиво 
и влюблённо. 

— Мне нравятся живые суставы, наполненные лёгкой сустав-
ной жидкостью… — вяло говорю я.

— О-о… Это-о-о… — восхищённо тянет Вера и задумывается, 
как бы это прокомментировать, но я избавляю её от ошибки.

— Это метафора города.
— М-м, — понимающе кивает она.
У неё короткая стрижка с чёлкой, нависающей над глазами 

и  изящным локоном уходящей под подбородок. Мы сидим на 
скамейке в глубине Тропарёвского парка в окружении деревьев 
особой городской уродливости. Мимо нас по тропинке тащатся 
престарелые бегуны. Трава уже подсвечена жухлым, начало ав-
густа. Внимание привлекают две переполненные урны, колон-
нами возвышающиеся по бокам скамейки. В моём сознании эти 
урны могут создать любое настроение. Можно сказать, что они 
блестят стеклом и пластиком, роняя вокруг себя разноцветные 
обёртки — прямо ёлки новогодние. Можно наоборот: несчастные 
захлёбываются мусором, и  кажется, от лёгкого движения вет- 
ра их может вытошнить запиханным в них дерьмом. 

Тяжело быть обёрткой. Яркий, хрустящий фантик, ещё пахну-
щий краской, хранящий что-то сладкое или солёное, вожделён-
ное покупателем. Только что куплен, казалось бы, жизнь только 
начинается, а уже разорван и брошен на асфальт, растоптан не-
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брежной ногой, уже хлам. Быть обоями с пятном в виде старче-
ского лица и то получше. Они живут у меня на кухне уже 27 лет, 
с тех пор как в честь моего дня рождения дед сделал ремонт.

Вообще-то говорят, время метафор прошло. В жизни царят 
глаголы и наркотики — они дают людям скорость и быстрое на-
слаждение. Но это всё не про меня. Я всё ещё верю в метафору и не 
верю в Кастанеду. Я задумал одну вещь — назвал её «Дождливые 
комнаты». Она живёт у меня в голове, и предвкушение удоволь-
ствия от работы над ней теплится где-то на задворках сознания.

Когда-то давно я познал это удовольствие — быть творцом. 
Но процесс и результат — не одно и то же. Я до сих пор помню 
запах жжёной бумаги, кислый, муторный, от химических чернил 
из принтера. Запах плохого текста. Думаю, если поджечь текст 
Толстого, он будет пахнуть вкусно. Впредь буду писать от руки, 
обычными чернилами.

Зачем я сжёг свои тексты? И почему я так часто вспоминаю 
о них?

— Ты скучаешь не по текстам, а по своим ощущениям от ра-
боты над ними.

Так говорит мой приятель из института, Димка. 
Людей в Рохусе я, кстати, не видел. Ветерок качает цветистые 

кусты, домики нарядные стоят, красуются, а людей нет. Пустые 
умытые улочки, молчаливые окна без тени движения. Возмож-
но, все на работе. Но мне кажется, это символично. Людей в Ро-
хусе нет.

Прогулка с Верой не задалась: её постоянное заглядывание 
в глаза мне надоело. Я сослался на усталость и вернулся домой 
один, к  жёлтому старику на обоях и  белому листу бумаги, на 
котором написано всего два слова: «Дождливые комнаты». Два 
слова и  огромная пустота под ними придаёт торжественность 
листу. Он похож на взволнованную невесту, которая и ждёт, и бо-
ится, как выпишется её судьба с этим суженым — худым полу-
мальчишкой-полумужчиной с кудрявыми русыми волосами.

За окном пошёл дождь. На одном из балконов старой пяти-
этажки напротив — такой же, как и  моя, словно зеркальное её 
отражение — стоит манекен. Прислонился к стене, как усталый, 
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правая рука вывернута локтем вперёд. При взгляде на этот вы-
ворот у меня самого плечо начинает поднывать. Балкон хрущёв-
ки незастеклённый  — просто бетонная площадка, огорожен-
ная железными прутьями — и манекен стоит там уже бог знает, 
сколько времени. Ещё светло, и если присмотреться, можно раз-
личить, как косые струи дождя аккуратно зачёркивают прутья 
балконной решётки. Струи волшебного призрачно-серого цвета. 
Они льются и постепенно зачёркивают все предметы за окном: 
манекен, балкон, пятиэтажку, заброшенную голубятню чуть по-
одаль, трамвайные пути, уходящие за плоскость моего окна, 
чуть дальше в перспективе жёлто-зелёные букли парка и в конце 
концов — небо.

Я живу в  этой квартире уже семь лет, а  запах бабушкиных 
лекарств и  табака, который курил дед, до сих пор наполняет 
комнаты. Дед с  бабкой на старости лет переехали в  деревню 
под Троицком, и маленькая двухкомнатная квартирка в одной 
из первых пятиэтажек тогда ещё города Солнцево, полученная 
дедом за заслуги на строительном поприще, была передана мне 
в безвременное пользование. Сначала мы жили здесь с братом, 
но Толик очень быстро нашёл себе пару и погрузился в ипотеч-
ное кредитование на территории Москвы.

Вечером я жду Толика. У него всё хорошо: жена, ребёнок, жи-
лье и отдалённые карьерные перспективы. Мы бы совсем, навер-
ное, потеряли связь друг с другом, только с женой не выпьешь, 
поэтому Толик иногда заходит ко мне. Поболтать, расслабиться 
и заодно пролечить меня по просьбе мамы. У него доброе лицо, 
обрамлённое бородкой, и немного жалостливый вид — видимо, 
ему неудобно за то, что он младший, а у него уже жена и далее 
по списку. 

— Как карьерные перспективы, Толян? — спрашиваю я, на-
ливая брату пива.

Он чешет бородку, с укоризной смотрит на меня красными 
натруженными компьютером глазами. Ничего грандиозного 
сказать у него нет, поэтому он обводит глазами трёхметровую 
кухню в  поисках зацепки. Бледный свет пыльного абажура из 
советской эпохи придаёт комнате дополнительную тухлость 
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в масть обоям. На мгновение брат остановил взгляд на жёлтом 
пятне на стене, и  мне даже показалось, что он увидел стари-
ка. Он смотрел на него так осмысленно, что я тоже повернулся 
к стене, и морщинистое старческое лицо будто выдвинулось из 
стены, приобрело объём, как голограмма со страницы развлека-
тельного журнала, и довольно ощерилось гнилыми зубами. Но 
мгновение ушло, и  всё исчезло. Толик перевёл взгляд на меня 
и с преувеличенным энтузиазмом ответил:

— Прекрасно.
Толик работал помногу: командировки, совещания в выход-

ные, ночные авралы. Он никогда не мог объяснить, ради чего вся 
эта мясорубка. Просто у него прекрасно получалось справляться 
с  исполнением заданий. Умение обсуждать задания досталось 
в нашей семье мне.

— Обои бы переклеил, — сказал Толик, отпив пива.
— С целью?... — задал я логичный и простой вопрос.
Он посмотрел на меня как на ненормального и закатил глаза, 

понимая, что сейчас последует какая-то псевдоинтеллектуаль-
ная колкость.

— Какую такую функцию несут новые обои, которую не могут 
выполнить старые?

— М-м, — кивнул он. Совсем как Вера сегодня на скамейке.
— Извини, но во мне глубоко укоренилась потребность зада-

вать вопросы, прежде чем делать то, в чём я не вижу смысла, — 
напыщенно продолжил я.

— В тебе глубоко укоренилась придурочность, которая по не-
понятной мне причине набирает обороты, — в тон мне наконец-
то огрызнулся Толик.

Я засмеялся, и  мне захотелось обнять его. Жаль, он не по-
нимает, что обои помнят бабку и деда, хранят их запах, и, ког-
да я ощущаю его, они словно возвращаются ко мне. Когда Толик 
выпивает, он становится немного похожим на себя настояще-
го — до галстуков, корпоративов и ипотек. И немного на меня. 
Я перегнулся через стол, и мы потрепали друг друга за плечи. 

Я пошёл проводить его до метро. Мы говорили о моем дип-
ломе, о моих публикациях в  журнале «Москва» и  сорвавшейся 
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награде, а потом молчали, и я думал, что сейчас вернусь и сяду за 
«Дождливые комнаты», но на обратном пути зацепился за ларёк 
и купил ещё пива. А потом ещё и ещё.

Проснулся я оттого, что ветер приятно холодил мне затылок. 
Сильно болела голова, но ещё больше лицо, припечатавшееся 
щекой к прохладному асфальту. Я лежал на животе. От асфальта 
пахло свежестью и немного гарью. Серое утро занималось где-то 
вдали, на границе асфальта и неба. Запах гари бодрил, как на-
шатырь, и я, превозмогая боль в затёкших мышцах, попытался 
встать. Отнимаемую от асфальта щеку пронзила жгучая боль, 
как будто с неё отодрали перцовый пластырь. Наверное, за ночь 
щека начала срастаться с асфальтом и проникать в него, так что 
полежи я ещё здесь какое-то время, я постепенно просочился бы 
вглубь земли, достиг самого центра и  смешался с  магмой. Не-
плохой конец для моей истории.

Со второй попытки я встал. Передо мной, чуть расплываясь 
в глазах, пошатывался задний двор двухэтажной кирпичной по-
стройки. Железная дверь под широким козырьком, скамейка, 
веером окружённая затоптанными окурками, пара покосивших-
ся шкафов с  макулатурой и  мусорный бак, забитый до отказа. 
Похоже, в Москве все мусорные баки забиты до отказа. 

Хромая, я доковылял до скамейки, повращал плечами, чтоб 
разогнать кровь. На стене рядом с дверью висела табличка, на 
которой мелким шрифтом было написано: «Библиотека № 143». 
Нещадно ныла щека, а также колено и ребра — они тоже успели 
за ночь подружиться с асфальтом. Жутко хотелось курить. Я по-
шарил взглядом вокруг в поисках окурка, но все они были на-
прочь затоптаны в землю. 

Я присел на скамейку, прислонившись к стене. Задний двор 
библиотеки выходил, как и следовало ожидать, на спальный рай-
он: плотно натыканные одинаковые панельные высотки и узкие 
пространства между ними, запруженные припаркованными 
автомобилями. Пара хилых прутиков-деревьев не в  состоянии 
были разбавить картину. Чтобы создать этот пейзаж, художнику 
понадобилось бы только два элемента — панель и автомобиль. 
Размножить и раскрасить. 



Дождливые комнаты 

13

— Наверное, Энди Уорхол тоже частенько просыпался в под-
воротне, — сказал я сам себе.

Словно в ответ на мою хриплую реплику рядом скрипнул полу- 
отвалившейся дверцей шкаф. Дверца висела на одной петле 
и была изрядно облезшей. Под струпьями пластиковой плёнки 
«под дерево» обнажалась ярко-жёлтыми опилками деревопли-
та — настоящее дерево измельчено на куски и покрыто пласти-
ком, потому что он красивее и долговечнее. А настоящее дерево 
никому не нужно, ведь оно имеет свою форму, неугодную по-
требителям. Потребители хотят прямоугольные ДСП-панели. 
И я тоже неугоден этому миру, потому что недостаточно прямо-
уголен. Интересно, понял бы мою метафору Толик? Сопит, на-
верное, сейчас под крылом жены, снится ему работа, и от еже-
дневного исполнения офисных задач проблески сознания скоро 
совсем перестанут посещать его.

Шкаф был заполнен разными книгами, которые, видимо, 
не смогла или не захотела вместить библиотека. Пробежавшись 
по корешкам, я не обнаружил здесь ничего интересного. Но на 
асфальте возле шкафа, придавленная с  одного угла повисшей 
дверцей, а другим почти угодившая в лужу, лежала тонкая кни-
жица, почти брошюра. Она привлекла моё внимание необычным 
черно-белым оттиском Богородицы на обложке. Брошюра вы-
глядела новой, только уголок её картонной обложки уже разлох-
матился и выгнулся наружу. Утренний воздух слегка раскачивал 
уголок, и  от этого книжка становилась похожей на маленькую 
побитую собачонку — она будто помахивала куцым хвостиком 
и  просилась на руки. Брошюра была написана священником 
и рассказывала, как приготовиться к исповеди. 

Моя бабушка комсомолкой ушла на фронт, отслужила пол-
войны в медчасти, а вторую половину работала прислугой в не-
мецкой семье под Берлином — в плен попала. И несмотря на то, 
что по возвращении за эту вторую половину её сначала чуть не 
посадили, а потом, как смягчение приговора, сослали в сибир-
скую деревню, она до конца жизни славила Сталина. Именно, 
что славила. Так же, как люди других религий славят Господа. 
Бабушке моей повезло — ей было во что верить, и это помогло 
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ей выжить. Моим родителям повезло меньше, они успели посла-
вить Брежнева, а нам с братом уже некого было славить, кроме 
золотого тельца. Может, поэтому мы такие слабые, бесцельные?

Ближе к концу, уже в постельцинские времена, бабушка за-
вела икону. Она стояла у неё на комоде между фарфоровой ста-
туэткой и шкатулкой с бижутерией. Однажды я застал бабушку 
молящейся. Она, седая комсомолка с  аккуратно уложенными 
волосами, стояла перед иконой, как перед картиной в  Третья-
ковской галерее  — с  прямой спиной, сосредоточенным ртом 
и  глубокомысленным, немного расфокусированным взглядом. 
Только руки не изящно перекрещены на груди, а неловко сложе-
ны в молитвенном жесте. 

— Ба!  — сказал я  нарочито будничным голосом, отвернув-
шись немного в сторону.

— Ой, задумалась, — соврала она.
Я тогда понял, что не смогла она к Богу прийти, хотя и ста-

ралась.
В общем, ничего удивительного в том, что мои отношения 

с  религией не сложились. Такая тонкая материя впитывается 
с молоком матери, а в осознанном возрасте пытаться вместить 
религию в  душу искусственно — это как в  сорок лет пытаться 
втиснуться в детские штанишки. 

Дед, в отличие от бабки, не был подвержен духовным сомне-
ниям. Он был из тех редких людей, которым вера, чтобы удер-
жаться в жизни, не нужна. У них другие якоря. Такие люди верят 
в себя и делают то, что сами считают правильным. Деду для сча-
стья нужно было, чтобы возводились и росли города. Он сам от 
простого каменщика дошёл до начальника строительного участ-
ка, от сибирского городка, где нашёл себе жену — мою бабку, до 
московской стройки. А  большего ему и  не надо было. Дом, се-
мья, двое сыновей, и каждый год по новостройке, в которые за-
селялись счастливые люди. Не каждый сейчас может похвастать 
вещественным результатом труда, чем-то, что можно увидеть, 
потрогать, взять в руки. Сейчас всё больше производят бумагу. 
Моя мать, например — бухгалтер, отец — сотрудник НИИ. У них 
нет счастья сказать: вот, посмотрите, это я сделал.
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Я помню, как дед водил меня на свежевыстроенную много-
этажку в  Солнцево. Мы сидели у пахнущего бетонной пылью 
подъезда на новенькой деревянной скамейке, а  рядом с  шум-
ным кудахтаньем разгружался грузовик с  новосёлами. Полная 
женщина в  ситцевом платье, неуклюже переваливаясь на пол-
ных ногах, семенила вокруг грузовика и  кричала мужчинам,  
суетящимся у кузова:

— Люстру! Люстру осторожнее! 
Те весело командовали: «Ну, подняли!» и с кряканьем нале-

гали на раздувшиеся от набитого скарба коробки. А дед сидел, 
глядя в сторонку, и улыбался счастливой улыбкой. 

Ещё задурманенный похмельем, мой мозг вяло плыл по без-
ухабистым, размеренным строчкам книжицы, как вдруг: «В бы-
лые времена можно было приблизить душу к Богу геройством. 
Но теперь времена героев прошли, и душа испытывается в ос-
новном страданиями». Фраза молнией пронзила мозг. Я  пере-
читал отрывок ещё и ещё. Потом прислонил затылок к прохлад-
ной шершавой стене и  закрыл глаза. Долго смаковал чувство. 
Что это за чувство? Волнение, тревога, разочарование? Я не мог 
назвать его.

Бережно положил книжицу на полку, затолкнул поглубже, 
чтоб дождь не замочил. И  пошёл домой. Мимо многочислен-
ных, совершенно одинаковых панелей. Мимо редких прутиков 
зелени, так же как и я не понимающих, зачем они здесь оказа-
лись.

* * *
Иногда ко мне приезжает мама, чтобы привезти котлет 

и  прибраться. Котлетам я  рад, а  вот уборка мне не нужна. Со-
рокаметровую двухкомнатную квартирку я успешно прибираю 
за час сам, но больше повода приехать у мамы нет. Мою квар-
тирку можно назвать двухкомнатной чисто символически. Вто-
рая комната — узкий прямоугольный отросток, четыре метра на 
полтора, куда вмещается одноместная кровать и узкий книжный 
шкаф. Пространство под кроватью забито коробками со всяким 
старьём. 



 Екатерина Осорина

16

При моем вялом сопротивлении мама энергично протирает 
пыль с бабушкиных статуэток, и мы оба понимаем, что она при-
езжает прибраться в моих мозгах.

— Даня, меня беспокоит твой диплом, — с тревогой говорит 
мама, скользя тряпкой по допотопному серванту.

Я стою на шаткой трёхногой табуретке и вытираю пыль с ку-
хонного абажура. Мне неудобно бездействовать, когда мама ра-
ботает.

— Мам, ну чего ты…? — примирительным и чуть напряжён-
ным голосом отвечаю я — балансировать на рассохшейся табу-
ретке не так просто.

Мама в ответ укоризненно вздыхает, но в этом вздохе чув-
ствуется понимание, что диплом — лишь прикрытие, её беспо-
коит другое. Она знает: со мной что-то не так, но нет слов, кото-
рыми можно об этом говорить. Она включает кран и начинает 
мыть посуду, наваленную в раковину.

— Почему бутылка посреди кухни? — посуда деликатно по-
звякивает у мамы в руках.

— Пустая, — комментирую я.
Вчера вечером, после задушевного разговора с жёлтым ста-

риком и криворуким манекеном, я решил попробовать теорию 
дождливых комнат на бутылке портвейна. Я поставил её посреди 
кухни — потёртый линолеум, раскрашенный под паркет, казался 
хорошим фоном для затеи — и силой мысли воспроизводил струи 
дождя. В бутылке портвейна, в линолеуме, в окружающей их хру-
щёвке, в простирающемся дальше городе с пожухло-зелёными 
красками и во всём мире не было смысла. Смысл единственно 
был в струях дождя, которые ровными диагоналями аккуратно 
зачёркивали бутылку, плоскость линолеума и всё остальное. От-
блески каждой струи окружали мириады мельчайших капель. Они 
придавали дождю приятную туманность и даже радужность, и от 
этого мир стирался постепенно, спокойно, без сопротивления…

Бутылка пуста. Значит, отчасти эксперимент удался.
— Ты выпил бутылку портвейна один? — сокрушается мама.
Я не пил, это всё дождь, мысленно улыбнулся я. Или всё-таки 

пил? Я взглянул на жёлтого старика и подумал, что, по законам 
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жанра, я должен бы подмигнуть ему и глупо хихикнуть. Но, увы, 
я не сумасшедший, мне просто здесь не нравится, и об этом луч-
ше молчать, а то все слишком усердно примутся убеждать в том, 
что я неправ.

У мамы красивое нежное лицо, светлые кудри до плеч и яс-
ный взгляд, без обычной бухгалтерской пустоты. Она приво-
зит мне котлеты раз в месяц. А я не знаю, как показать ей свою 
любовь и иногда привожу ей цветы. Иногда раз в месяц, иногда 
чаще или реже, без регулярности. По части регулярности у нас 
специалист Толик.

— Вера тебя любит… — аккуратно продолжает мама, и посте-
пенно её слова сливаются в мерное убаюкивающее гудение.

Родителям не в  чем меня упрекнуть. После нескольких не-
удачных попыток трудоустройства в офисе я нашёл себе достой-
ную работу. «Ночной портье в  хостеле» — объявление в  газете 
звучало романтично и волнующе. Я предполагал, что за тонки-
ми стенками затрапезного отельчика в центре Москвы творятся 
интригующие сюжеты и  разгораются неистовые страсти. Пер-
вые пару ночей мне и вправду казалось, что-то происходит, и я 
написал пару страниц о татуированной черноволосой девице 
с  проколотым носом. Я  написал о двух вечно пьяных ирланд-
ках, которые остановились в самой дешёвой комнате и пели там 
свои хмельные ирландские песни. Однажды была драка, однаж-
ды — сердечный приступ, но на ирландках перо моё вновь оста-
новилось. Казалось бы, в жителях хостела присутствовала остро-
та, но под моим взором она стиралась: черноволосая девица 
своим проколотым носом бунтовала против мира, который её не 
замечает. Ирландки ничем не отличались от других пьянчужек. 
Сердечные приступы и  драки, гораздо более кровопролитные, 
случались повсеместно. Я  как будто был заражён внутренним 
дождём, который зачёркивал каждый сюжет, зарождавшийся 
в моей голове. И хотя я могу видеть образ в любом фантике, мне 
не о чем писать, потому что вокруг меня лишь банальность, по-
шлость или повтор. Я просто слаб, очень слаб, я болен какой-то 
болезнью, возможно, связанной с недостатком солнца. Возмож-
но, мне следует уехать в Рохус. 
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Иногда ко мне заходил Димка, единственный из моих прия-
телей, который был настоящим, а не выдуманным, как старик на 
обоях. Димка учился со мной на вечернем факультете. Тоже вто-
рое образование, первое — техническое, навязанное родителя-
ми и благополучно выкинутое в помойку. Улыбчивый, с мягким 
загадочным взглядом, немного стеснительный. На семинарах 
Димка был косноязычен, предпочитал отмалчиваться на задней 
парте. Но что хорошо в Литературном институте — по текстам 
ты сразу понимаешь, что это за человек. Он был такой же, как 
я — метафизика, печаль по эмоциям, предчувствие пустоты. Од-
нажды, в ответ на жалобы нашей однокурсницы на тяжёлую сес-
сию, Димка сказал:

— Всё это в любую минуту можно прекратить.
Беспечно так сказал, с улыбкой. Однокурсница даже не по-

няла, о чём он. Особая это была улыбка — в этот момент ему бы 
пошла соломинка во рту или шлем космонавта, как у Гагарина, 
или взлохмаченные седины Эйнштейна, и даже обличье Моны 
Лизы. Это была улыбка, облечённая тайным знанием, беспеч-
ная и  обречённая. У меня холодок по спине от этой улыбки 
прошёл.

Мой хостел был недалеко от института, и мы часто после за-
нятий, уже глубокой ночью, коротали время в администратор-
ской. С водочкой, под сигаретку, мы просто молчали, потому что 
о пустоте ничего сказать нельзя. Её можно только осознать.

* * *
Вера училась на дневном. Познакомились мы случайно, 

в  переходе между корпусами, под портретом Горького. Когда 
я её увидел, она стояла перед отцом советской литературы и с 
чувством декламировала ему стихи собственного сочинения. 
Горький в  шинели военного покроя величественно внимал ей 
с двухметрового полотна, окружённый суровым пейзажем, где-
то явно не на Капри. Короткую стрижку Веры дополняла хруп-
кая, немного сутулая спина. Когда она набирала воздуха, чтоб 
прочесть следующую строфу, её худенькие лопатки трогательно 
вздымались, и я, вероятно, как и Горький, был очарован. 
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Позже я готовил Веру к экзаменам. Мы сидели в том же пере-
ходе, осенённые тенью нависающего Горького.

— Жанры драматургии, — прочитал я билет.
Она могла бы стать моей музой, и  я жду этого. В  переходе 

нет окон, но мягкий весенний свет льётся из боковых коридо-
ров, и мне кажется, что нет ничего проще и мудрее, чем жанры 
драматургии: либо твоя жизнь трагедия, либо — комедия, ино-
го не дано. Если нет чувства, экспрессии, героизма — то жизни 
нет и не должно быть. Эсхил, Софокл и Еврипид. Все что после — 
лишь повтор. Мне бы хотелось услышать от неё что-то наподо-
бие этого.

— Это-о-о… — Вера с умным видом закатывает глаза, а потом 
нерешительно произносит, — … пьеса? 

Её тексты были похожи на большинство текстов юных сту-
дентов лита. Зерна истинной поэзии тонули там в  болоте гра-
фомании, штампов и  длиннот. Авторов таких текстов с  горем 
пополам брали в институт в надежде, что из этих зёрен сможет 
что-то вырасти, но, судя по отсутствию прогресса, удачные мес-
та в общем словесном потоке были случайностью. Будто радио-
волну всемирной гениальности случайно подхватил своим убо-
гим приёмником бумагомаратель.

— Верно, — сказал я. — Это, конечно же, пьеса. 
Горький сурово смотрел на нас со стены. Всё равно ей выше 

тройки не надо, мысленно оправдался я перед ним. 
Мимо проходил Димка, в своём обычном серо-зелёном пид-

жаке с заплатками на локтях. Заплатки были имитацией, Дим-
кина семья не бедствовала. Заглянул в  билет, улыбнулся своей 
особой улыбкой: 

— Драматургия умерла. Потому что нет теперь ни героев, ни 
страстей.

Димка скользнул рассеянным взглядом по Вере и пошёл сво-
ей дорогой. У него тоже, как и у меня, были вечные пересдачи.

Двадцать семь лет — а мы всё ещё студенты. В Европе такой 
возраст для студента  — это нормально, а  у нас уже косо смо-
трят. Особенно второе образование — ишь, баре какие. Как-то 
раз на семейном застолье один из родственников назвал меня 
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«вечным» студентом. Что я мог на это сказать: мне лестно, что 
в  27 я  уже познал вкус вечности. Вечность оказывается такая 
безвкусная, жалкая и бессмысленная. Или рецепторы мои пол- 
ностью атрофировались. Но ответил я ему другое:

— А вы слышали когда-нибудь про Клуб «27»?
И улыбнулся Димкиной улыбкой. Он заткнулся. Вряд ли, ко-

нечно, он слышал о Клубе двадцати семи, но заткнулся. Возмож-
но, его заткнула моя странная улыбка.

В последнее время мне страшно идти домой. Меня ждёт там 
чистый лист бумаги. Иногда я долго сижу над ним, и мне ничего 
не остаётся больше, как медленно скомкать его в кулаке. Шур-
шание погибающего листа немного похоже на шум дождя. И на 
мгновение я перемещаюсь в дождливые комнаты. Они пустын-
ны и безмолвны. В каждой из них сидит по человеку. И в каж-
дой из них идёт дождь, оплакивающий сам факт жизни, как про-
цесса, не имеющего смысла, и  факт цивилизации, пришедшей 
в упадок, ещё больше это отсутствие смысла обнажающий. 

У меня дома есть железный продолговатый ящик. О его сущест- 
вовании я узнал совсем недавно, когда ко мне в квартиру ввалил-
ся человек в полицейской форме, представившийся участковым. 
Толстые щеки с выщерблинами оспин, словно от плевков шрап-
нели, белёсые глаза, вяло скользящие по пространству — он буд-
то следил за медленно перемещающейся сонной мухой. Говорил 
он, лениво объедая слова.

— Младш лейтенант такой-то. Костин Иван Семеныч?
— Костин Данила.
— А Иван Семенычу кем приходитесь?
— Сыном.
Воображаемая муха наконец-то села мне на нос, и  глаза 

участкового остановились:
— А отец где? 
— А что случилось? 
— Отец здесь проживает? — слова резко перестали объедать-

ся, в вялых глазах участкового проступила угроза.
Отец не проживал, но внезапное пробуждение лейтенанта 

заставило меня соврать:
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— Проживает. Просто на работе.
Участковый тут же сдулся. Вздохнул, то ли разочарованно, то 

ли облегчённо, и вернулся к прежней манере речи:
— У вас тут оруж зарегистрирно. Проверочка.
Я удивлённо хмыкнул. Муха снова взмыла в воздух и начала 

смертельно медленно облетать прихожую, нацеливаясь на го-
стиную. Не зря я соврал — где-то я слышал, что хранение оружия 
разрешено только по месту жительства. Звонок отцу — и выяс-
нилось, что на отца перерегистрировано ружье деда. Оно лежит, 
честь по чести, в стальном оружейном шкафу, закамуфлирован-
ном коробками с фотографиями, одеждой и прочим хламом, под 
дедовой кроватью. Ключ — на комоде в  бабушкиной шкатулке 
с драгоценностями.

Дед умер два года назад, сразу вслед за бабкой. Та угасла  
быстро — рак крови. Он ещё полгода помыкался. Мы с Толиком 
приезжали к нему в деревню прибраться, продукты привезти. Но 
у него всегда было чисто, прибрано, картошка пожарена, варёная 
курятина, сухарики из белого хлеба на деревянной тарелочке, 
аккуратно порезанные и  высушенные в  духовке. По привычке 
ходил за курами, их у него в клетушке было штук двадцать, да по 
лесу любил погулять — по сезону приносил ягоды, грибы, валеж-
ник для растопки. Дед, раньше говорливый, по шуткам-прибаут-
кам спец, после смерти бабки зафилософствовал и вместо шуток 
обсуждал с нами вопросы бытия.

Последний раз мы приезжали к  нему в  середине лета. Мы 
сидели на завалинке его маленького добротного домика, вы-
крашенного в голубой цвет, окружённого палисадником с мали-
ной и зарослями неприхотливого трёхлапчатого клёна. Длинная 
клумба с многолетними цветами, тянущаяся от калитки к крыль-
цу, уже почти заросла сорняками, но кое-где над сорной травой 
возвышались головки колокольчиков и флоксов.

— Ну, что первично, ребята, курица или яйцо?
— Если для твоего курятника, то цыплёнок, — отшучивался я. 
Толик добавлял в тон мне:
— Цыплёнок женского пола, ибо петухи яйца не несут.
— А вот соседская девочка, которая приходит ко мне посмот-
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реть кур, уверена, что первично яйцо. А самое первое яйцо снёс 
специальный яйцевылуп.

Всё-таки натуру не победишь, да и куда без юмора выстоять. 
Мы посмеивались детской версии происхождения яйца, а дед за-
тягивался самокруткой со знакомым терпким запахом и задум-
чиво глядел вдаль. Ему-то ответ на этот вопрос придёт совсем 
скоро. 

Через месяц после этой встречи деда нашли мёртвым на 
опушке леса за пару километров от дома. Он несколько дней 
пролежал, окружённый пышными зарослями зверобоя, полыни 
и бессмертника. Вскрытие показало –инсульт.

Когда деда нашли, тело уже начало разлагаться, поэтому хо-
ронили его в закрытом гробу. Но мне хотелось верить, что поле-
вые травы и жаркое солнце — в тот год август был жаркий и су-
хой — не дали червям тронуть его, и я представлял, что он лежит 
под крышкой с таким же загорелым лицом, как тогда, когда мы 
обсуждали курицу и яйцо. С прямо прочерченными морщинами 
возле рта, с запахом табака и полыни на ладонях. 

Кур раздали по соседям, а дом переименовали в дачу и при-
езжали туда раза три за сезон пожарить шашлык да вспомнить 
стариков.

После похорон я переселил деда в жёлтого старика. Так было 
лучше для всех: для меня  — чтобы поговорить с  дедом, для 
деда — чтобы остаться в этом мире, и для жёлтого старика — что-
бы стать добрым. 

Полицейский почесал оспину на лице и бросил:
— Ну давай проверим, актик оформим.
Взгляд участкового выражал вселенскую скуку. Сложно ему, 

наверное. Тоже, поди, мечтал преступников обезвреживать, 
справедливость защищать. А тут бумажки пачками рисуй и  по 
вонючим подъездам носи. Зачем же мы так жизнь свою гробим? 

Вместе с участковым обследовали бабушкину шкатулку, одно 
слово — драгоценности: пара пластмассовых бус и потёртые эма-
левые брошки. Нашли ключ — хромированная лопаточка почти 
новая, без царапин. Затем уже я один, без лейтенанта — разбор 
коробок в подкроватном пространстве комнатки-закутка. За ря-
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дом коробок в пыльной темноте действительно блес-тел метал-
лом шкаф. Пока лейтенант курил на балконе, я лежал в клубах 
пыли под кроватью деда с ключом в руке и оценивал странность 
своего положения. Левым плечом я ощущал холод, исходящий от 
металлического ящика, и лёгкую угрозу, исходящую от предмета 
внутри него. Правым плечом — тепло летнего дня, суету горо-
да, ухом улавливал звуки улицы, покряхтывание участкового на 
балконе.

Оружейный шкаф был длиной почти с  кровать и  шириной 
в половину её, и этот размер казался гармоничным и правиль-
ным. Гармоничным для того, чтобы уместиться под кроватью 
и оставить место ровно для меня одного. Гармоничным для про-
порций этой комнаты, этой пятиэтажки и этого города, который 
на карте имеет условно прямоугольную форму. Идеально было 
бы, если такую же прямоугольную форму повторяла планета 
Земля. Тогда существование, которое я  веду, очень правильно 
отражалось бы на мировом уровне — я живу во вселенском гро-
бу, где всё мертво и все мертвы.

Мои мысли оборвали шаги младшего лейтенанта, в чьи зада-
чи входило убедиться в наличии шкафа и оружия в нём. Я осво-
бодил ему место под кроватью. Участковый с трудом опустился 
на корточки, при этом оспины на его лице побагровели, и, по-
светив себе карманным фонариком, вскрыл шкаф. Назидатель-
но ворча, он копался под кроватью, а я думал, почему мне отец 
ничего не говорил про ружьё. Неужели тоже, как и мать, чувство-
вал, что со мной что-то не так?

Отец для меня — чёрный ящик. Тихий, мягкий человек. Си-
дит в своём НИИ всю жизнь и изучает что-то биологическое. Что 
отец думал о жизни, было непонятно. Я один раз даже спросил, 
а он посмотрел на меня так, поверх очков, снисходительно:

— Всё бы тебе шутки шутить, Даня, — и  вернулся к  своему 
биологическому журналу.

Из глубины памяти поднималось воспоминание  — да-да, 
я слышал, у деда было ружьё. Он по молодости не только за гри-
бами в лес ходил. А вот отец-то, я уверен, к ружью не прикасался, 
ну разве что при оформлении наследства. Толстый слой пыли на 
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оружейном ящике уже местами начал превращаться в войлок. 
Участковый давно ушёл, а ощущение вялой мухи, летающей 

по квартире, осталось. Я вышел на балкон, закурил, кивнул ма-
некену напротив. Фантомная боль в левом предплечье напоми-
нала мне о том, что чувства существуют. Значит, есть надежда, 
что дождливые комнаты тоже существуют, но я уже устал ждать 
толчка, который заставит меня начать писать. 

Я посмотрел вниз — с пятого этажа проезжая часть казалась 
совсем далёкой. Окурок летел к ней долго, постепенно растворя-
ясь и исчезая в глубине двора, как космический корабль в небе. 
За асфальтовой дорогой широкая полоса газона, пересечённая 
тропинкой, нахоженной любителями мучить собак в городских 
квартирах, желтоватые кроны клёнов и уже краснеющих ягода-
ми рябин. 

Хоть бы дождь пошёл. Краем плеча я ощущал холодок, иду-
щий из соседней комнаты, из-под кровати. Я чувствовал ружье  
почти как живое существо. Оно издавало волны холода, слов-
но дышало, и  я удивлялся, как не чувствовал его присутствия 
раньше. 

Уши ужалил телефонный звонок. Давно мне уже не звонил 
никто. Однокурсница — август, занятия ещё не начались, — чего 
это она? Странным голосом, запинаясь, после вступительного 
привета она говорит:

— Ты уже… знаешь про Диму?
Я вспомнил, как в прошлом году Димка прогулял полгода за-

нятий под предлогом, что сломал ногу. Потом выяснилось, что 
сломал мизинец. Смешно было.

— А что такое? — легкомысленно произношу я.
Она медлит немного, будто неумелая пловчиха перед прыж-

ком в холодную воду, а потом быстро выпаливает:
— Он застрелился.
Меня тоже как будто в ледяную воду швырнуло. А потом сразу 

в кипяток. Первая мысль была: «Дурак!» Потом я удивился этой 
мысли, ведь мы с Димкой много раз об этом говорили. О Клу-
бе «27» — группе людей, которые ушли из жизни ровно в двад-
цать семь. Мы говорили не словами, но текстами, молчанием, 
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понимающими взглядами. Нечего здесь делать, в этом шарнир-
ном городе, работающем как плохо смазанная машина. В мире, 
созданном из двух элементов — панель и машина. В мире, где 
времена геройства прошли, и, чтобы стать ближе к Богу, нужно 
страдать.

Я понял наконец смысл Димкиной улыбки, понял его тайное 
знание. «Всё это в любую минуту можно прекратить». Я просто 
говорил об этом, а он осознал. Непросто осознать такое. Напи-
сать, сказать — легко. Осознать — почти невозможно. 

Я выпил в тот вечер много, и мне приснился сон. Дело было 
за день до смерти Димки. Димка сидит у меня дома на диване, 
немного ссутулившись от стеснения и от сознания того, что он 
собирается сделать ружьём моего деда. А я в соседней комнатуш-
ке-аппендиксе взволнованно дышу над ружьём и лихорадочно 
собираю всё своё красноречие, чтоб отговорить его, не дать ему 
ружьё, спрятать ключ от оружейного шкафа, напоить, связать... 
И вот я возвращаюсь в гостиную к Димке, вроде бы с каким-то 
планом. Комната немного покачивается передо мной, как пья-
ная, диван с абстрактными бурыми узорами, портретные фото-
графии молодых бабки и деда на стене вытянулись ромбами, под 
ногами вязко стелется потёртый ковёр, а сбоку телевизор светит 
мутным сероватым глазом. Димка смотрит на меня в упор, улы-
бается своей загадочной улыбкой, но есть в  Димкиной улыбке 
кое-что новое — что-то, чего я пока не могу определить. Однако, 
глядя ему в глаза, я понимаю, что ничего не могу изменить. Всё 
предрешено или, можно сказать, решено, что одно и то же. Ведь 
ты сам творишь свою судьбу. 

В руках ощущается прохладное тяжёлое прикосновение де-
душкиного ружья. Оно манит пустым глазом дула  — возьми, 
выстрели, прекрати всё в один момент. Сколько можно влачить 
это жалкое существование? Но что-то не позволяет мне этого 
сделать. Что-то тёплое, пахнущее табаком и лекарствами, тянет 
меня за руки и отрывает от ружья.

Есть такие люди, которым не нужны никакие якоря, чтобы 
удержаться в этом мире. А есть люди, которые отказываются от 
своих якорей, но даёт ли отсутствие якоря свободу?
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Я проснулся среди ночи. В  ушах звенело. По подоконнику 
монотонно барабанил дождь. Вынырнув из душного кошмара, 
я понял, что нового было в Димкиной улыбке — в ней проступали 
грусть и сожаление. Сожаление о том, что он отказался от своего 
якоря, что потерял его. Что был слишком самоуверен и горд. Что 
был дурак. Это было его послание мне. Димка опередил меня. 
И тем самым спас. 

Я встал с кровати с болью в плече. Быстро оделся и спустился 
на улицу. В рассветном сумраке, растушёванном кистью дождя, 
город казался даже уютным. Капли касались города с  мягким 
звуком, таким естественным без призвуков машинного и люд-
ского гомона. Этот звук освежал голову, а  воздух, напоенный 
влагой, остужал лицо. Мои кроссовки тихо ступали по асфальту, 
потом по траве газона. Они немного намокли, но это мелочи. 

Пожарная лестница начиналась на высоте выше двух метров, 
и  мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы найти выемки 
в стыках между панелями, подпрыгнуть и ухватиться за первую 
перекладину. Несколько раз я срывался и падал на отмостку, по-
царапал сильно ладони, локти, но наконец зацепился за лест-
ницу. Помогая ногами, подтянулся и  перехватил следующую 
перекладину, носок кроссовка упёрся в стык, оставшийся ниже. 
Дождь продолжал накрапывать, и прохладные капли, падающие 
на лицо, подбадривали меня. По лестнице я взобрался до пятого 
этажа — царапины саднили, на ладонях начали назревать мозо-
ли. От пота и  дождя я  был мокрый насквозь, но дышать было 
легко. Чтоб добраться до цели, нужно было пройти вправо ещё 
метра три по узкому парапету, который я давно уже присмотрел 
во время перекуров на своём балконе.

Со стороны парапет смотрелся легкопреодолимым, но на 
высоте двадцати метров узкий выступ шириной меньше моей 
ступни, оказался таким устрашающим, что я  вспотел ещё раз, 
только взглянув на него. Вцепившись в железные прутья лестни-
цы, я посмотрел вниз. И в этот момент всё немного изменилось. 
Тёмное небо резко приобрело глубину, шум дождя усилился, как 
будто у меня из ушей вытянули пробки. С  расстояния двадца-
ти метров я ясно видел каждый камешек, каждую травинку на 
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земле. Я видел мимолётное колебание бутона розы на клумбе от 
падавшей на него капли, я видел оттенки и переходы цвета на 
каждом его листочке и след от стёкшей воды. Мой обострённый 
слух принёс мне новые звуки — поскрипывание лестницы, на 
которой я стоял, дыхание вентиляции в доме, глухое прикасание 
капель к пластиковому телу в трёх метрах от меня.

Я сделал первый шаг. Нужно вжаться всем телом в  стену,  
срастись с ней, как тогда щекой с асфальтом, и всё будет хорошо. 
У меня получалось, до тех пор, пока я не сорвался…
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* * *
Успел уцепиться за лестницу, сильно ударился об неё бедром, 

потянул запястье. Снова добрался до парапета. Всего три метра. 
Шаг, перехват руками, шаг, перехват руками. В такт дождю, в тон 
летней прохладе, это почти как танец.

В последний раз я чуть не сорвался уже перед балконом. Ух-
ватился из последних сил за балконную решётку и висел на ней, 
умоляя мысленно: «Братан, помоги!» И он помог. От моих дви-
жений решётку и прислонённый к ней манекен, видимо, расша-
тало, и он съехал со своего обычного места, целлулоидной ногой 
выдвинув наружу лежавшую на полу широкую доску, за которую 
мне и удалось зацепиться ногой. 

— Привет, — прохрипел я  манекену, рухнув, как мешок, на 
балкон. 

Несколько минут я лежал на холодном бетонном полу обес-
силенный. Из квартиры не доносилось ни звука. Возможно, там 
вообще давно никто не жил.

Отдышавшись, я  поднялся и  осмотрел манекен. Лицо его 
было гладким. Краски, если когда и  покрывали его, давно уже 
стёрты дождём. Тело потрескалось в нескольких местах и с краю, 
там, где плечо выступало за границу балкона, было запачкано 
птичьим помётом. Я снял футболку и протёр ею грязь, а потом 
аккуратно провернул пластмассовую руку так, чтобы она встала 
на место. 

— Так-то лучше.
Я присел на посеревший от жизни балконный порожек. Плечо 

наконец перестало ныть. Сквозь прутья ограждения я впервые 
смотрел на свой дом со стороны. Расчерченный квадратными 
панелями, окутанный предрассветной дымкой, он действитель-
но был зеркальным отражением дома, на балконе которого 
я сейчас находился.

Глазами я  нашёл свои окна, блестящие, омытые дождём, 
и  за ними увидел свои комнаты: печальные, убогие, неживые. 
Упругие струи дождя с нарастающей силой колотились в стёкла, 
словно желая ворваться внутрь. И окна внезапно распахнулись, 
впуская настойчивость и свежесть дождя. 
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Дождь вошёл в  комнаты. Сначала робко, ставя маленькие 
кляксы на столе, на обоях, словно пробуя квартиру на вкус. Затем 
сильнее, равномерными косыми струями, чуть размытыми по 
краям и похожими на струны арфы. И наконец, в полную силу. 
Дождь пронизывал стены, проникал во всё внутри, чтоб доко-
паться до сути, чтобы промокло всё насквозь. 

И тут меня осенило: дождь не зачёркивал сущее, он только 
смывал всё лишнее. Отмывал основы, стержни и якоря, те, что, 
погрязши в ежедневной суете, кажутся давно потерянными или 
погибшими. И, в конце концов, остались только белые сверкаю-
щие стены, на которые можно было наносить что-то заново.

Подняв глаза чуть выше, я увидел над домом тучевую завесу, 
с которой отчаянно боролось солнце. 



 

31

Антонина СПИРИДОНОВА

Родилась на Украине. Живёт в подмосковном 
городе Дедовске, работает в Москве. Член Союза 
писателей России, выпускница Высших литератур-
ных курсов Литературного института  
им. А.М. Горького. Первый заместитель предсе-
дателя Правления, и.о. председателя Правления 
Культурно-просветительского содружества вы-
пускников Литературного института им. А.М. Горького. Автор книг стихов 
«Земляничная зима» и «Здравствуй». Активно публикуется в литературных 
журналах, альманахах и коллективных сборниках, таких как «День поэзии», 
«Аргамак», «Молодая гвардия», «Второй Петербург», «Московский вестник», 
«Душа в заветной лире» и др.

СЛАДОСТЬ ЖИЗНИ

Рассказ

— Всё вокруг — это жизнь. Всё, что вошло в мир и пребывает 
в нём…

Бабушка лежит на высокой хирургической кровати. В пала-
те светло, тепло и  просторно, а  за окном съёжилась от мороза 
тонкая берёзка, прижала к  себе омертвевшие листья, словно 
укрыться ими пытается. Листья не успели пожелтеть. Дрожат 
они на ветру — странные, сизо-зелёные, ни живые, ни мёртвые…

Бабушка ловит мой взгляд. Слабо улыбается:
— Если тебе кажется иначе, или что-то выглядит не так  — 

в  нём всё равно скрыта жизнь. Наш мир родит жизнь даже из 
останков того, что его покидает.

Я едва сдерживаю слёзы. Бабушку готовят к операции. Док-
тор сказал, что шансов почти нет, но без операции их нет совсем. 
Бабушка всё понимает, сама бывший хирург, здесь же в военном 
госпитале работала. Много крови и боли перевидала…

— Ты землянику принесла? — спрашивает бабушка.
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— Да, но тебе же нельзя.
— Я и не буду. Поставь на столике, пусть красуется — сладость 

земли родимой.
Крупная садовая земляника красуется в искристом хрусталь-

ном салатнике. Её запах сладким облаком плывёт по больничной 
палате, перенося нас в весну, в самое начало лета. Я закрываю 
глаза, впитываю бабушкин голос, вслушиваюсь в её рассказ… 

…Помню, той весною в сорок третьем всё дружно выстрели-
ло. В  рост пошло. Война только-только откатилась от Москвы. 
Совсем недавно пушки утихли, и вот уже раскатисто, на правах 
победителя, гром грохочет:

— Ур-ра! Ур-ра! Урожаев пора…
Жарко. Босые ноги несут меня по мягкой от частых дождей 

лесной тропинке и дальше, прочь с тропы, в густую траву, к близ-
ким берёзкам, под сень леса — к ягодной сладости!

— Невеста, стой же, егоза! Нельзя туда! Опасно! — сердито 
кричит мне вслед сержант дядя Серёжа. Но я  отмахиваюсь. Не 
накажет! И даже ругать не станет. Мы друзья. Сегодня земляни-
ку собираем. Всё что он находит, я тут же съедаю с его большой 
шершавой, пахнущей махоркой ладони. А он смеётся:

— Оголодала моя невеста. Ешь-ешь, непоседушка.
Мне седьмой год. Здесь я родилась, здесь мой дом. Вообще-

то сам дом сгорел, когда бомбёжки начались. В  эвакуацию мы 
опоздали. Последний поезд с Курского вокзала ушёл без нас. Го-
род закрыли и обратно нас уже не выпустили. Мы целую зиму 
жили при вокзале. Мама в госпитале медсестрой работала. Отец 
воевал где-то неподалёку. Москву защищал. А когда немцев ото-
гнали, и отец вернулся. К маминой и нашей с братом радости. 
Больной, израненный, но живой, слава Богу.

— Руки-ноги целы, а то, что живот разворотило и половину 
кишок вырезали — это ничего, новые отрастут, — шутил отец. Но 
тяжёлого поднимать он не мог, и даже нас, детей, на колени брал 
с осторожностью.

Мы жили в  казавшейся мне тогда огромной коммунальной 
квартире в бывшем Гучковском особняке, неподалёку от станции 
Дедово. Отец, инженер-путеец, работал начальником станции. 
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Мама возилась с  младшим плаксой-братиком Васькой. А  я рос-
ла сама себе хозяйкой. Детей-сверстников в моём окружении не 
было. Дружила я с солдатами. Они меня знали, привечали и уго-
щали чем могли: кто хлеба краюхой, кто сахаром, а то и горьким 
шоколадом. Самый большой мой друг сержант дядя Серёжа рас-
сказывал:

— Мы, невеста, леса подмосковные чистим, мины убираем 
и оружие всякое, и вражье, и наше, чтобы ты спокойно грибы-
ягоды собирать могла и братик твой, когда подрастёт…

Ходила я везде, не обращая внимания на посты и караулы. 
Окликнут:

— Здравствуй, невеста, проходи-проходи… 
А в расположении части и накормят меня, и, бывало, вымоют 

чумазую. И мыла дадут для мамы и брата в подарок. Те, что по-
старше, о семьях своих, о дочерях и сыновьях, в кипящем вареве 
войны оставшихся, тосковали. А  молодые сестрёнку младшую 
во мне видели. Но все невестою звали. Это теперь — Нина Пет-
ровна, заслуженный пенсионер… А  тогда… Дадут мне котелок 
солдатской каши, гордо несу его домой — кормилица, мама по-
хвалит. Иду вдоль Волоколамки, и обязательно какая-нибудь из 
проезжающих полуторок остановится:

— Здравствуй, невеста, домой торопишься? — И подвезут до 
самого переезда. А дома ждут — каша эта из солдатского котелка 
была, скажу прямо, семье нашей хорошим подспорьем.

…Так вот, бегу я  по травам изумрудным, травы колышутся, 
солнечные блики по ним приплясывают, и вдруг — ой, острый 
камешек в ногу впился. Села, вожу рукой по подошве. Дядя Се-
рёжа догнал меня, склонился, ногу осматривает, утешает меня:

— Ну, ничего страшного, крови нет, на камешек накололась, 
но не поранилась. 

И тут я замечаю — в траве вокруг меня алые крапины рассы-
паны. Много их.

— Ух ты! Земляничка спелая! 
Бегу от одной к  другой. Срываю ягодки душистые. Щедро 

дарит земля родная сладости свои. За кустами полянка откры-
вается. И  земляники там тоже видимо-невидимо. Продираюсь 
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сквозь заросли, вкусноту предвкушая. Но дядя Серёжа с высоты 
своего роста видит впереди то, чего я пока не замечаю:

— Постой, невеста! Не ходи туда. Ой, стой же!..
На заветной полянке земляники действительно пропасть. 

И вот она передо мною — сама королева-земляничища — огром-
ная, налитая, медово-красная. Срываю и в рот. Сладко! Ничего 
слаще я, наверное, так за всю жизнь и не пробовала. Съела ягоду, 
и только потом заметила, что кустик земляничный сквозь отвер-
стие пулей в каске пробитое пророс, а из-под травы очертания 
человеческие угадываются. Немец там полёг, а может, и нашего 
солдата-защитника родная земля приняла…

Бабушка замолкает. Мы снова в больничной палате, а за ок-
ном нынешняя московская зима, морозная и бесснежная. 

— Ой, страшно тебе, наверное, было?! — вскрикиваю я.
Бабушка улыбается:
— Весь ужас ситуации я  лишь с  годами осознала. А  тогда 

и  страшно-то не было. Перешагнула я  через каску, пулей про-
битую, и побежала дальше в жизнь. 
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Я ЖИВ, И МОЙ КОНЬ ЖИВ 

Рассказ

Охотник и  скотовод Даржаа теперь ходил гордо. Не стало 
больше баев-феодалов. И тайга, с детства знакомая каждой тро-
пинкой, вдруг показалась шире, с вершин Танды стали просма-
триваться далёкие Саяны — открылась вся Тува как на ладони. 
Совсем недавно, когда приходило время платить налог, а нести 
нечего, что было?.. Пороли верёвочными плетями, надевали на 
голову доску-хомут, отмораживали руки, выжигали глаза. Всего 
девять пыток — страшных маньчжурских казней. Вечно кланя-
ясь баям, падая ниц перед ними, Даржаа никогда не мог распря-
миться и увидеть даль: как ярмо на шее, он носил тяжесть забот, 
которые отныне исчезли  — и  освобождённая грудь распрями-
лась, он увидел бесконечно синюю тайгу со снеговыми верши-
нами вдали и бурный поток Енисея.
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Это было так непривычно, что закружилась голова, захоте-
лось петь. И он запел:

Собравшись в худоне,
Поднялась аратская масса.
Пришло наше время
Свалить пьющих кровь феодалов…
Араты — весь народ — 
Разорвали оковы веков.
Завоевал нерушимое право
Третий Интернационал…
Мы, угнетённые, подняли
Серебристо-красное знамя.
Мы сегодня прогоним
Баев-кровопийц. 

Семья Даржаа, как и  все араты, живёт в  юрте. Юрту ставят 
без топора. Была бы кошма, решетчатые стены, волосяные ве-
рёвки-перетяги — и  жильё готово. Юрта удобна, легка для ко-
чевника-пастуха. Особенно хорошо в  ней летом — свежо, про-
хладно. Чувствуешь, что ты на земле. Жена Севил шьёт одежду. 
Очаг в юрте горит весело, в чугунной чаше потрескивает жёлтое 
просо, становится коричневатым. Младший сын Калзан держит 
в руках деревянную мутовку и перемешивает кашу. Дым ест гла-
за, щёки пылают огнём, но Калзан терпит, перемешивает, вды-
хает вкуснейший запах жареного зерна. Калзан любил помогать 
отцу с матерью. Они всегда хвалили его и просили сделать ещё 
что-нибудь. Сейчас у Калзана вскипел мальчишеским задором, 
захотел сделать все сам, быстрее и лучше, и не позвал маму на 
помощь. Вдруг почувствовал, что со дна раскалённого котла идёт 
дым. Неужели пережарил? Просяные зёрнышки начали лопаться 
от жара и вылетать из чаши.

Так и есть. Мать первая учуяла дым, проворно вскочила:
— Ой, халак, ой, беда! А  ну, дай мне скорей! — вырвала из 

рук сына мутовку, высыпала почерневшее зерно в деревянное 
корытце. — Работничек из тебя, окаянного! Сколько раз я тебе 
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говорила, не берись, если не умеешь. Уходи сейчас же, пока не 
взгрела. Лучше погляди за овцами и ягнятами.

Калзан опрометью бросился из юрты. Увидел табун лошадей 
и  среди них своего коня-любимчика. Он хорошо запомнил ту 
счастливую весну, когда на кылбык-празднике, трёхлетии, ему 
подарили жеребёнка. Мальчик рос крепким и сильным, был на 
голову выше сверстников. А вместе с ним рос и его жеребёнок 
Эмдик-Ой. Старший брат, Анчы, обучал младшего всему: как 
укротить скакуна или заставить его лечь, чтобы нагрузить меш-
ками с мукой, как поймать хариуса или подбить на лету куро-
патку... 

Потом Эмдик-Ой стал занимать призовые места на скачках. 
Калзан всегда помнил слова отца:

— Конь, сынок, это половина мужчины. Даже если с  голоду 
будешь умирать или замерзать в степи, конь тебя вывезет. Возь-
мёшь немного крови у него, дашь отдохнуть ему — и не пропа-
дёте оба. Это самый близкий друг человека, учись ценить его. 
Недаром на нашем аратском гербе всходит солнце и арат вместе 
с солнцем летит на коне.

Так оно и  есть! Самое неприхотливое животное, которому 
и  нужны всего-то чистая вода, пастбища да дружба человека. 
И ещё непонятно, кому больше нужна эта дружба, скорее, все-
таки человеку. Если кто пока не понял этого, жизнь заставит по-
нять: настанет время, когда конь защитит своего друга и хозяина. 

Коллективизация! Даржаа заупрямился и не вступил в кол-
хоз. Его вместе с такими же упрямцами со всего аймака погру-
зили на подводы, довезли до реки, на пристани пересадили на 
баржу и  отправили по реке Енисей. «Контрреволюционеров» 
выгрузили на далёком от родной Тувы таёжном берегу — на сто 
вёрст вокруг ни одного жилого места. И вот «кулацкое отродье» 
уже следует этапом на Колыму. Вот их сколько, врагов народа, 
идут этапами — тьма-тьмущая!

— Отходит азиат-бормотун. Что с ним делать?
— А на мороз вынесем.
Двое уголовников — бригадир и его помощник — берут Дар-

жаа за ноги и тащат, будто куль с картошкой. С размаху бросают 
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беднягу в намётанный недавней пургой сугроб. Торопливо воз-
вращаются назад в барак, к тёплой «буржуйке», вычеркнув об-
речённого из списка живых. 

— Мама, мама, опять ты? Холодно мне...
— Оршээ хайыракан! Молись, оглум — сынок, молись. Дер-

жись!
— Согрей меня, мама...
— Согрею, сынок.
Жаркое дыхание касается лица Даржаа. Не мамино, знакомое 

с детства, такое родное и тёплое, а чужое, зловонное. Не продох-
нуть, и Даржаа устало трясёт головой, медленно приходит в себя. 
Рядом возится что-то большое, тёмное, страшное. Он сразу узнал. 
Медведь! Его выгнал из берлоги шум большой стройки. Потрево-
женный, голодный, днём он прятался в кедровом лесу, а ночью 
выходил на охоту. Пировал на трупах замёрзших зеков. Обесси-
ленные от постоянного недоедания и неподъёмной работы, они 
замертво падали в  снег. Такие же обречённые, но ещё живые, 
оттаскивали их в сторону, слегка присыпали снегом. Колымская 
трасса продвигалась все дальше на север на костях людей.

Лишь одна мысль — быть съеденным зверем, не увидев Туву, 
родных, лишь она одна заставила Даржаа собрать последние 
силы. Он перевернулся на живот и медленно пополз туда, откуда 
недавно вышвырнули. Зверь ухватил его за ногу и сильно рванул 
к себе. В тот же миг тишину нарушил хлопок, и медведь с глухим 
рычанием тяжело свалился на Даржаа, вдавил его в сугроб.

Из барака выбежали люди, тут же оценили ситуацию и при-
нялись свежевать медведя. Бригадир, уложивший метким вы-
стрелом шатуна, усмехнулся и подался в свою будку.

Кто-то из сердобольных подхватил Даржаа подмышки, зата-
щил в барак. От неожиданно свалившегося ночного пиршества 
чуточку досталось и ему, едва не ставшему жертвой зверя. Во-
круг развелось немало медведей; раз отведав человечины, они 
уже не отказывали себе в удовольствии.

За ночь Даржаа окреп настолько, что на утреннюю переклич-
ку смог подняться с земляного пола без посторонней помощи. 
Начальник санчасти, проходя вдоль шеренги зеков, ткнул паль-
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цем в Даржаа. Надо же было кем-то заполнить полупустую па-
лату, тем более что начальство грозилось на днях посетить ба-
рак. Ну, а Даржаа не вызовет подозрений в притворстве — с него, 
с живого кожа слазит. 

Второй год идёт война, много золота надо стране. По обе сто-
роны колымской трассы выросли прииски. Подлатали чуть-чуть 
зеков и общим конвоем отправили на прииск «Партизан» — до-
бывать стране золото.

Даржаа не спал в изоляторе. Всю ночь прыгал, стараясь со-
греться. Приляжет на сколько-то минут и  снова, будто кто его 
шилом в бок: соскакивает с нар, прыгает по мёрзлой земле. Вид-
но, мамина молитва охраняла его. Выжил всем смертям назло. 
Когда на третьи сутки начальство переступило порог изолятора, 
из всей бригады навстречу поднялся с нар лишь один Даржаа.

— Ты гляди, живой! — удивился начальник прииска Наумов 
и выругался. — Как фамилия?

— Ир… ги… иргит, — едва пошевелил губами Даржаа.
Ирги, так Ирги. В стационар его! — приказал свите.
И во второй раз смерть обошла Даржаа. Начальник прииска, 

едва Даржаа оклемался, вызвал к себе:
— Ну что, герой? Жив? Благодари бога. Освободилось тут 

одно тёпленькое место для тебя. С конями имел дело? Хорошо. 
Дадим тебе коней.

В 1944 году пришло к Даржаа лето освобождения. От звонка 
до звонка отбыл он восьмилетний срок. Вернулся в родную Туву. 
Мама всплеснула руками: «Дождалась!»

Жена Даржаа рассказала, что их сыновья с самого начала вой-
ны просились на фронт. Старшему отказали, а младший, Калзан, 
ушёл добровольцем. И коня Эмдик-Ой, прозванного «контрой», 
тоже забрали на войну. 

Всего на фронтах Великой Отечественной войны сражались 
220 добровольцев-тувинцев из Тувинской Народной Респуб- 
лики.

29 января 1944 года на подступах к украинскому селу Дераж-
но тувинский гвардейский полк получил приказ взять населён-
ный пункт. 
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31 января в  четыре часа утра они ворвались в  Деражно на 
своих тувинских лошадях. Среди них и Калзан. В схватке с вра-
гом погибли двое — Тюлюш Сенгин и Монгуш Сат. Их здесь и по-
хоронили. 

Калзан с земляками в первую очередь ухаживали за лошадя-
ми. Калзану всё снился любимый конь Эмдик-ой. Он так и гово-
рил: «Пока не накормишь лошадь, самому кусок в горло не лезет. 
Мне кажется, мой конь Эмдик-ой где-то рядом». 

Как-то ночью разведчики Алдын и Седен приволокли «язы-
ка», немецкого офицера. После допроса переводчик сказал ту-
винцам: 

— А знаете, как вас, тувинцев, немцы называют? «Шварце тод».
— Что это значит? — спросил Калзан.
— «Шварце тод» означает «чёрная смерть». «Язык» говорит, 

что немцы очень боятся солдат из «дикой дивизии», которая 
прибыла из Сибири и состоит из свирепых азиатов.

Калзан с улыбкой вспомнил, как в тувинский эскадрон были 
зачислены десять девушек-добровольцев. По прибытии 8 дека-
бря 1943 года на учебный пункт в деревню Снегирёвку Смолен-
ской области командир подразделения капитан Кечил-оол до-
ложил командиру 31-го гвардейского кавалерийского полка, что 
все девушки обучены стрельбе и джигитовке.

Ефим Абрамович Попов прошёл перед строем, внимательно 
всматриваясь в скуластые лица. Удивленно хмыкнув, остановил-
ся перед хрупким подростком.

— Как тебя зовут? Сколько тебе лет?
Юная тувинка подтянулась, но смущённо молчала.
— Она плохо знает русский, — объяснил Кечил-оол.
— Ну и  ну! — Попов глянул на заместителя. — И  её, и  всех 

остальных... барышень — на кухню. У меня кавалерийский полк.
Кечил-оол перевёл слова командира. Тувинка птицей взле-

тела на коня и  пустила его с  места в  галоп. Перемахнула при-
дорожную канаву, выхватила клинок, взмахнула несколько раз. 
Срубленные с кустов ветки уткнулись в снег. Бросив поводья, со-
рвала с плеча карабин, звонко прокричала по-тувински…

— Видите шишку на вершине сосны? — перевёл Кечил-оол.
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Прогремел выстрел. Шишка разлетелась на мелкие щепки. 
Тувинка Ооржак Байлак повернула коня, вернулась в строй.

— Все у вас такие, капитан? — командир полка не скрывал 
восхищения.

— Все, товарищ гвардии полковник. Дети гор и степей, с дет-
ства в седле…

— Приказ отменяю! Эскадрон тувинских добровольцев в пол-
ном составе зачислить в полк. 

Бой на улицах Ровно. Жарко было, ой, как сопротивлялись 
немцы! Напролом шли. Без передышки. Хладнокровно. Многие 
земляки Калзана положили здесь головы. Везде стреляют, но 
надо идти только вперёд. И страшно, и сложно. Но всё зависит 
от самого бойца, от его подготовки и сметливости. Если ты сла-
бый, то пропал. А если, как птичка, бодрый, то все тебе нипочём. 
Один только раз Калзана ранили. Падая с лошади, закричал по-
тувински: «Эмдик-Оюм, кайда сен? Мени камгалап кор! Где ты, 
мой Эмдик-Ой? Спаси меня!» И  вдруг услышал знакомое ржа-
ние своего коня. Жаркое дыхание, знакомое с детства, такое род-
ное... Пришёл в себя, а рядом — Эмдик-Ой. Обнял его, заплакал 
от радости. И шапка, и тулуп продырявлены, со лба течёт кровь, 
но жив, жив!.. 

После освобождения Деражно и  Ровно тувинский эскадрон 
принимал участие в  освобождении ещё восьмидесяти украин-
ских городов и сёл.
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РЕВНИВОЕ МОРЕ

Рассказ

Проверяя прочность золотых одёжек осени, на исходе сентяб-
ря объявился-зашутковал мороз: принялся стегать травы, изго-
няя оттуда едва теплившуюся жизнь, стеклить по ночам промо-
ины на прибрежных болотцах, выбеливать вязкими утренними 
туманами морские горизонты. Звёзды теперь спускались к  са-
мой земле, заводили хороводы, и сплетённое из их ярких шлей-
фов широкое одеяло, так и не прибранное к рассвету, ещё долго 
свисало с неба, сверкая кружевами кухты на кочкастых торфяни-
ках. Пугаясь всё крепнущей стужи, сыпали жёлтой трухой при-
земистые лиственницы, скликались в табунки подросшие гуси-
ные выводки. Казалось, всё нипочём лишь клюкве: по зыбучим 
марям, в сырых низинах зрела на холодах, румянилась боками 
северная ягода, наливалась живительным соком. 

На косе между Охотским морем и рекой Коль приютился ры-
бацкий стан — нехитрое хозяйство Иннокентьевской артели: не-



Ревнивое море

43

сколько домишек, вспомогательные постройки, баня, баркасы… 
Отбурлачили рыбаки, закончили путину, и, по уму, отправляться 
бы им спокойно домой, на входе в промысловый лагерь прибить 
лишь табличку: табор закрыт, кому надобно, владельцев искать 
по таким-то координатам.

Подумаешь, по дороге на нерестилище завернёт сюда косо-
лапый, от безграмотности не обратит внимания на человече-
ские каракули. Обойдёт строения зверюга: почешет хребтину о 
бревенчатый сруб, оставляя на нём клочья шерсти; сорвёт где 
с  петель случайно скрипнувшую дверь; одурманенный не вы-
бродившимся рыбьим духом, пошурует в разделочном бараке и, 
не сумев совладать с  хапужным настроением, поставив рядом 
с рукотворным объявлением свою печать — когтистые отмети-
ны  — присоединит к  немереному медвежьему княжеству ещё 
и здешний живописный уголок.

Топтыгин заглянет — большой порухи не принесёт. Другой 
напасти нужно опасаться. Люду развелось нынче без царя в го-
лове, нет просто воспользоваться рыбацкой деревней, если ока-
зия в пути застала, и, с благодарностью поклонившись за приют 
за постой, откочевать далее. Так нет же, отгостят незвано, набе-
докурят-напакостят, а то и красного петуха пустят. Отстраивайся 
потом сызнова, чини баркасы. 

Наученные горьким опытом, после очередного «мамаева» 
набега сговорились рыбаки оставлять на зимовку сторожа. Ра-
бота не бей лежачего, но не шибко весёлая: маячить на косе 
пугалом, туманы мерить да звёзды считать. День-другой ещё 
ладно, а через месяц без любви к морю, без ответного челове-
ческого слова волком завоешь. Особо охочих на новую долж-
ность не находилось, а потому условились артельщики бросать 
жребий.

В нынешнюю осень неожиданно сыскался доброволец  — 
Михаил Сермяжный. Сам напросился в  сторожа сорокалетний 
жилистый мужик, с  обветренным красноватым лицом, с  «бой-
цовским», свёрнутым давно по молодости по глупости да так 
и  неровно сросшимся носом, с  когда-то огненно-рыжей, а  те-
перь выгоревшей и прихваченной первой сединой шевелюрой.
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Скукоты и тоски Сермяжный не боялся, ещё пацаном привык 
в одиночку по лесам шастать, уходить в сплавы по горным реч-
кам. Но не в отшельничество потянуло Михаила, не скит он себе 
подыскивал в  зрелые годы, чтобы вдали от человеческих глаз 
обдумать, разложить по полочкам накопившуюся жизненную 
философию. Был у Сермяжного серьёзный повод, чтобы пойти 
в охранники…

Раньше Михаил не раз хвастал-бравировал перед друзьями, 
собиравшимися в отпуск к не замерзающим круглый год морям: 
«А мне и на северах хорошо! Я своего Охотского моря не предам. 
Касаток и белух на югах вы не сыщете, нерпа наша усатая из-за 
кормы лодки там вам не улыбнётся, северные чайки не закружат 
над головой такой весёлый белокрылый танец!

Наше море другое, мудрое, мы у него в  вечных учениках. 
С ним не забалуешь! Редко приласкает погожим деньком. А при-
ласкает, так тут же сыростью обдаст и  моросью. Не любит ле-
нивых и  пустоголовых, быстро втемяшит что почём, а  норов 
проявишь, так и не примет, спровадит. Зато Охотоморье трудяг 
привечает. Без улова не оставит.

А там, на югах, что? Какие там примечательности? Елозить 
телом скрипучий песок? Несерьёзность одна, песочница для 
впавших в детство. А после неженья на берегу ныряй в пар и ки-
пячёную воду? Желание будет, так я и здесь в баньке попарюсь. 
Яблоки, груши, диковинные ягоды-фрукты? Да наша морошка, 
черника, брусника, пожалуй, повкусней и полезней будут…»

Но вот дети стали подрастать, и из затаек другие соображе-
ния у Михаила проявились за все неезженные года: «Я сам-то 
замшел, приржавел бочиной к  суровому краю, а  ребятишкам 
нужно свет показывать, расширять кругозор. Сейчас жизнь дру-
гая, неизвестно, как у них сложится после техникумов-институ-
тов и где ещё осядут? Рыба-то была-была в море, а может и ис-
сякнуть, а с ней и заработок. Да и самому (хоть и ни за что не 
признается) любопытно посмотреть: правду ли говорят, что есть 
такие моря, нештормовые, что не пугают многометровыми при-
ливами, не студят кровушку, не выбрасывают вон, как пробку, 
смельчака, что отважился себя утешить купанием». Зародилась 



Ревнивое море

45

и крепла сумасбродная мысля: рвануть на юга, прокатить на са-
молёте всё семейство, посмотреть, как живут люди, чем на день 
насущный себе добывают, как умеют-обходятся без его моря.

Решил Михаил такую поездку преподнести для близких лю-
дей как сюрприз и  подарок, лишнюю копейку от семьи не от-
рывать, не скряжничать, не откладывать по чуть-чуть. Подался 
в сторожа, конечно, понимая, что на охране имущества артели 
больших денег не поиметь, но предполагал организовать при-
работок. Михаил всё рассчитал: «Чем впустую суетиться на косе, 
обувку по морской гальке стирать, можно поднять барыш на 
ягоде. На другой стороне от стана по берегу реки Коль урожай 
клюквы — сотне ягодников за сезон ни за что не собрать. Лагерь 
под надзором, виден как на ладони, и клюкву себе спокойно рви. 
Если в  день осиливать по два ведра, минус ненастные дни, да 
если снега погодят — за месяц полсотни вёдер по-любому вы-
ходит. Клюква нынче в цене. Ягода от простуд, от хворей всяких, 
не ягода, а лакомство и лекарство». 

Нашёлся закупщик, обещал оплатить собранный урожай, как 
раз на дорогу и хватало. Скрепили договор рукопожатием. 

По зиме Михаил тоже не помышлял лодырничать: «Лёжа на 
боку не заработаешь и на понюшку табаку. Привады из лосося — 
сколько хочешь. Расставлю ловушки, поохочусь на собольков ря-
дом со станом. Пушной промысел и увлекателен, и подстраховка 
на случай, если реформа, сделав хитроумный зигзаг, рубль в ка-
кой раз обесценив, человеческие планы поломает. Пушнина — та 
же валюта, в цене не падает».

Уходя в сторожа, Сермяжный не хвастал перед домашними, 
не сулил гор золотых и далёкого путешествия: обещанной шу-
бой не согреешься. Объяснил только, что жребий выпал идти 
в охранники. Но когда всё стало складываться удачно, как и за-
мышлялось, собирая ягоду, Михаил не раз представлял, как сбе-
режёт заначку, а  накануне следующего лета заведёт вроде бы  
невзначай разговор с женой, например, на кухне:

— Хватит, Наталья, тут салаты крошить. Давай сама собирайся 
и детишек готовь. Поехали винограды есть! Пальмы всякие смо-
треть!
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Вот удивления-то будет.
— Как так? На какие шиши? — приняв за розыгрыш, отмах-

нётся поначалу супруга, пошутит. — Клад, что ли, нашёл?
— Клады все до меня выкопали, — продолжит он с серьёзным 

видом. 
— Подумаешь, деньги, эка невидаль. Вот вам, пожалуйста, 

рубль к рублику — сто тыщ, — так, запросто, не изменив выраже-
ния на лице, вынет он из-за пазухи и положит на стол перехва-
ченную вязкой пухлую пачку денег.

— Откуда такие деньжищи?! — враз обрадуется и испугается 
Наталья, замрёт в изумлении, опасливо поглядывая на невесть 
откуда взявшееся богатство. 

— Всё по чести. На чужое не зарился, и дармового не перепало. 
Трудовая копейка. Не прохлаждался я в сторожах, не дрых беспро-
сыпно, на карачках да по-пластунски ползал по марям по болотам, 
собирал кислу ягоду, — успокоит он супружницу признанием.

Ребятишки, узнав о грядущем странствии, будут прыгать до 
потолка от радости: теперь обезьян и кенгуру всяких не только 
на картинках да по телевизору, а взаправду можно увидеть, а за-
хочется — и руками потрогать! Будет, будет этот момент, обяза-
тельно настанет!

С рассветом никто не гнал-не торопил иннокентьевского сто-
рожа. Но хочешь есть калачи, так слезай с печи. Наспех отчаёв-
ничав, Сермяжный по привычке натянул болотники, захватил 
самодельный фанерный короб и  потащился к  оморочке. Меш-
ковато сидела на теле ягодника выгоревшая тужурка, сбилась на 
затылок поношенная вязаная шапка. Но несмотря на непритяза-
тельные одёжки, в походке Михаила виделись основательность, 
уверенность и даже какая-то цепкость, привязанность к месту, 
и потому, несмотря на казалось бы затрапезный вид, выглядел 
он не вычурно, а гармонично с окрестными картинами, с искорё-
женными, но намертво прилепленными к земле лиственницами, 
с неровно изрезанным ветрами и солёными волнами берегом. 

Будто измазанная нерпичьим жиром, лоснилась под ногами 
прихваченная инеем заснувшая трава. Изредка пускали пузы-
ри с тайных глубин оседающие тысячелетние торфяники. В это 
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утро, переправляясь через реку, обратил внимание сторож, что 
отчего-то опал-обмелел Коль, как в засушливое лето, и вода из 
болотца схлынула, будто вымерзла. Михаилу из-за косы не было 
видно, что отступило море от своих привычных границ, оголив 
большой заросший водорослями участок дна у берега, и пока он 
топал по мари, всё удивлялся: «Что за примета? Зазря ничего 
не происходит. Всему своё начало и свой конец. Где-то убыло — 
в другом месте прибыло».

Дорогое ожерелье выбрало в  эту пору для себя северное 
море — пурпурно-сиреневое, припудренное спелым сизым на-
лётом, жемчужина к  жемчужине, ягодка к  ягодке. Эх, клюков-
ка  — кислое лакомство, болотный витамин! Вот она, вроде на 
блюдце видная лежит, не пожадничала, сыпанула из своих за-
кромов осень, а  поди, собери дары! Совком-комбайном редко 
в каком месте разгонишься, чаще по ягодке, по другой — мелька-
ет-частит проверенный ручной конвейер. Нужны только упор-
ство и сноровка. Но уж этих качеств у северянина не занимать. 
Осталось до задуманного не больше десятка вёдер в бочонки за-
сыпать. За заботой за занятием незаметно бежит время…

Спохватился Сермяжный, когда осознал, что клюкву доста-
ёт из воды, погружая туда кисти рук полностью. Глянул Михаил 
в сторону лагеря — нет косы, сплошное море! До оморочки по 
быстро прибывающей воде сторож еле успел добраться, догады-
ваясь о необычном природном явлении, хоть сам о нём только 
из рассказов отца слышал: «Ядрить её налево! Цунами, что ли?!»

Недалеко от рыбацкого лагеря, на дне Охотского моря, слу-
чилась подвижка земной коры, слегка тряхануло поверхность, 
образовав большую волну, далеко не самую крупную по меркам 
цунами, но представлявшую серьёзную опасность для находив-
шихся на берегу людей. Выручила коса, сбила первый накат, но 
шёл второй, более разрушительный…

Подхватило оморочку, понесло течением мимо выглядывав-
ших из серых волн рыбацких домиков, как щепку закрутило-за-
вертело в пучине. Михаил грёб, интуитивно угадывая направле-
ние потоков, стараясь не столкнуться с древесными обломками 
и другим мусором, смытым с берега…
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Сложно сказать точно, сколько времени прошло, пока утихо-
мирилось море. Как выжил, каким чудом спасся, Михаил и сам 
не объяснит. Но удержалось на плаву хлипкое судёнышко и убе-
регло гребца. Побережье было еле видно, и  человек направил 
к нему свой непотопляемый ковчег…

Почти всё не прикреплённое к  тверди имущество артели 
забрало данью море, а  что не успело прихватить, перемешало 
и  бросило. Побило баркасы, основательно разрушило добрую 
половину рыбацких строений. Михаил ходил горемыкой по раз-
громленному стану, сокрушался: «Сколько потеряно, перелома-
но — не сосчитать! К  следующей весне нужно промысловикам 
запасаться пиломатериалом и  терпением, тянуть жилы, выво-
рачиваться наизнанку, восстанавливать рыбное хозяйство. Беду 
скоро наживёшь, да не скоро выживешь». Запоздало вспомнил 
Сермяжный: «А как же ягодный склад с несколькими перехва-
ченными тугими обручами и  забитыми клюквой бочонками? 
Вон он, домишко с заготовками, на самом высоком месте на косе 
ставлен, с  тыльной стороны посмотреть  — вроде нетронутый, 
авось, обошла стороной стихия?» Поспешил к хранилищу...

А там — дверь нараспашку, выдавлена пучиной единственная 
оконная рама. Ещё на что-то надеясь, сиганул рыбак внутрь поме-
щения: увы, перевёрнуты все бочонки, прополосканы, от собран-
ного урожая замыло в углу кучу ягоды, с ведро — не больше. А над 
пустым оконным проёмом в насмешку телепается на гвозде ковш, 
словно им вычерпаны-изъяты все клюквенные припасы. Сам не 
зная зачем, очумелый от разрушительных картин, подобрал Миха-
ил валявшееся здесь же ведро и стал собирать в него ягоду.

А мысли в  окрошку-враздрыг теснятся-роятся в  голове: 
«Сколько человеческих трудов враз сничтожило! Все старания 
всмятку, зазря! И с ним, с его надеждой-замыслом никто не по-
считался… Вот так-то вот! Подрезали крылья!..» Скрипнул с на-
смешкой ковш на сквозняке: «Давай, горбаться, сутулься, а я тут 
тоже, случай чего, наготове, и  за рукоять мою не ты держишь, 
мечтатель липовый…»

И так допекло, а тут, будто не посудина скрипнула, а хряст-
нул кто невидимый по темечку рыбака, так что сорвалось у него 



Ревнивое море

49

равновесие в черепушке, сбилось с нужного ритма. Вскочил Ми-
хаил, как ошпаренный, резво кинулся к выходу, рванул «на нер-
ве» дверь и хлопнул ею о косяк что есть мочи, не задержался на 
крыльце, в суматохе, словно догоняя вора, побежал к морю, раз-
махивая ведром. Запоздало обратил внимание, что, как прилип-
шую, таскает за собой тяжесть, мотнул в  сердцах ёмкость куда 
попади. Та грохнулась о камень и, с набатным перезвоном кро-
ша эмалью, запрыгала по булыгам, оставляя после себя крова-
вую ягодную дорожку.

А Михаил, то ли вздумал всерьёз воевать, то ли драться с мо-
рем, заскакивал в  прибрежную волну, крутил руками, молотил 
что есть силы по воде, желая вразумить или навешать тяжёлых 
лепёх по шее обидчику, надрывно кричал, бросая безумно-
грозные взгляды в  закатную изумрудно-сиреневую даль.… За-
тем, немного сбавив обороты, нервозность и желая установить 
диалог со стихией, что-то горячо и сбивчиво объяснял, бил себя 
в грудь кулаком, доказывая свою правду...

Но, так видно не найдя нужных слов или понимания, в ито-
ге рубанул Сермяжный рукой резко, как бы прощаясь с былым 
и отрезая кусок собственной никчёмной жизни, повернулся спи-
ной к морю и решительно пошёл прочь…. А через пару десятков 
шагов стала куда-то улетучиваться гордость и спесивость в осан-
ке, замедлилось движение. И чуть погодя и вовсе застопорился 
Михаил, голова в поклонном покаянии, руки висят плетьми. За-
стыл на месте, стыдится поворачиваться, но наконец обернул-
ся, виновато моргая глазами. Долго смотрел на морскую пучину, 
морщил лоб, словно о чём-то догадываясь, и поплёлся обратно. 
Поднял ведро, высыпав оттуда ещё каким-то чудом оставшуюся 
на донышке ягоду, повернул на попа и уселся. 

Зябнув и  ерошась в  сырой одежде, сплошь покрывшись гу-
синым «пупырышком», прежде чем заговорил, долго просидел 
рыбак на месте, уставившись вдаль, будто что высматривал, вы-
маливал, винясь за свою сумбурность и несдержанность:

— Эх, морюшко-горюшко, с тобой не замечтаешь. Куда мне от 
тебя? Куда я от твоего характера, от норова? Я сам такой, измены 
не люблю, непостоянства, перемётных душ всяких, неоседлых, 
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пустяковых… Мне другого моря, хоть мёдом облей его, не надо. 
Я так, только одним глазом хотел посмотреть, детишек побало-
вать. А не вышло… И не надо. Не по нутру оно мне! Нет у меня 
к нему тяги. Не еду я теперь, никуда не еду. Будем как-нибудь так 
жить. Много ты чего забрало море, но жизнь-то оставило…

Помолчал Сермяжный, по-детски хлюпнул носом. Подобрал 
с  гальки жменю бордовой ягоды, отправил в  рот. Раз жеванул, 
другой, перехватило от кислятины дыхание, будто брагой креп-
кой, садануло в мозг живительной силой, до оскомины, до слез-
ливости. С трудом перевёл дух. Выдохнул застоявшийся воздух…

Сквозь прищур влажных глаз сверкало море. И казалось оно 
Михаилу теперь другим, каким раньше его не видел, таким кра-
сочным, светлым, добрым и жалостливым.
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НЕБО И ЗЕМЛЯ

Рассказ

Я и ты — далеко и близко 
Наши души и наши мысли…

Двое в квадрате света стояли друг против друга. Оба думали 
о разном, о своём: он — о мужском, она — о женском. Они не 
могли проститься. Ей было обидно, а он не знал, как это испра-
вить. И никто не виноват в том, что они не понимают друг друга. 
Каждый вечер — одно и то же: двое в квадрате света с пустыми 
глазами и отвлечёнными лицами.

Словно гордое небо и  уставшая земля  — он и  она. Вечно 
между ними пространство. Иногда закат связывает их неров-
ной алой дорогой, и кажется, что они — единое целое, красивое 
и бесконечное… Но позже дорога темнеет и исчезает, и снова: 
гордое небо против нежной земли — они далеки…

Иногда небо роняет звезды, которые, должно быть, несут 
искры его чувств, но они быстро гаснут, земля скоро забывает 
о них. Небо делает земле подарки, наряжая её в  бархат снега. 
Словно невеста она в этом белом одеянии, каждую зиму выхо-
дит замуж за того, кто ей далёк и близок. Небо плачет дождями 
и грозами, улыбается земле глазом золотого шара. А земля тя-
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нется к небу руками деревьев, вершинами гор, ловит отражение 
его в зеркалах вод. И невозможно их реальное соединение — та-
ков закон природы…

Но непонятно, почему двое в жёлтом параллелепипеде света 
не понимают друг друга и не могут соединиться как небо и зем-
ля. Почему они не понимают жизни, её значения, смыслов?..

НЕСЛУЧАЙНОСТЬ

Рассказ

Все, что плохо висело или плохо стояло, кануло в только что 
образовавшуюся Лету.

— Ну вот и погуляли… — бормотала под нос прохожая, загре-
бающая воду по щиколотки.

Это означало всего лишь, что пятница, 13-ое, 7-го месяца, 
2007 года, казалось, оправдала свои всегда зловещие предзна-
менования.

Уж неизвестно: то ли природные катаклизмы так совпали, то 
ли нечистая сила проявила свои возможности, но только крест 
церкви у речного вокзала города Твери оторвался и повис на ни-
точке прямо с  первых порывов ураганного ветра и  развевался 
язычком на перевёрнутом колоколе купола. Страшно было на 
это смотреть из маршрутки, переезжая по мосту через Волгу — 
самый эпицентр стихии.

Но люди сохраняли невозмутимость, несмотря на пятницу 
тринадцатое, седьмого месяца, две тысячи седьмого года, крест, 
тучи, ураган, ветер, оборванные провода, полет мусора по горо-
ду и  прочее безобразие. Это удивительно, как люди привыкли 
последнее время к ураганам и бардаку, что до последнего стара-
ются быть «на высоте», даже когда «рушится мир».

Однако невозмутимость оказалась нарушена перед пер-
вым светофором. На провода и  стоявшие вдоль обочины ма-
шины упали два дерева прямо поперёк дороги. Три машины, 
мирно ютившиеся под этими деревьями, были разбиты вдре-
безги. Проезд маршрутке номер 2 оказался закрыт  — улица 
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Неслучайность

Зинаиды Коноплянниковой была завалена деревьями. Проезд 
невозможен.

Водитель предложил желающим сойти здесь  — прямо под 
ливень и  падающие деревья чтоб, мол, добраться быстрее. Но 
всем показалось, что помирать вместе как-то веселее. Посему 
было решено ехать маршрутом номер 20, что тоже нормально 
для этого не облагороженного транспортом района.

Так вот, с маршрутки вскоре все-таки пришлось сойти. Прямо 
в ураган, в ливень, в стихию сбесившихся деревьев и всепотопля-
ющей воды, не успевавшей утекать в канавы. При таком стихий-
ном раскладе было ясно, что держать долгий путь вряд ли полу-
чится, да и недолгий — тоже. Пришлось просто, не раздумывая, 
укрыться под крышу, даже не подъезда, а какой-то конторы. На 
крыльце никого не было. Только стояли две мусорки с окурками 
под надписью NO SMOKING. Но по укрытии от «смокинга» удер-
жаться оказалось невозможно, так как встреча с N пропадала. 

S была огорчена, взволнована неожиданным поворотом со-
бытий. Это должна была быть их третья встреча. Для S число 3 
всегда было роковым. Обычно все, что до 3, не имело значения, 
важно было только само 3 и то, что после него. Сомнения подъ-
едали остатки веры в  возможность встречи. Но надежда оста-
валась.

До означенного времени оставалось два часа. Реально этого 
было слишком мало для приведения себя в порядок и преодо-
ления осложнённого ураганом пути до дома. Но мало ли невоз-
можных вещей S делала в жизни! 

Сложности не пугали. Надо было лишь добраться до дома. 
Ливень не прекращался. Мокрый топик и юбка прилипли к телу, 
под нижним бельём чувствовался зуд от забившегося песка. 
Мысли… обыкновенно они в таких ситуациях были с оттенком 
философии, но сейчас думалось прозаично: скорее бы кончил-
ся ливень, чтоб хоть как-то, без зонта, под мелким остаточным 
дож-дём добраться до дома, преодолев завалы и  безобразия, 
учинённые ураганом. Да и  представлялось далее, какими кас-
трюльками и чайниками греть воду, чтоб помыться, ибо горячей 
воды в доме не было вот уж как две недели.
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Время поджимало… S было грустно и смешно одновременно, 
нервы сдавали. Она решилась пойти под дождём.

Преодолев остатки пути, осторожно обходя выбитые стекла 
лоджий на тротуаре, пришла домой измотанной, расстроенной, 
в смутном предчувствии дальнейшего развития событий.

Она знала, что на позднее время N не согласится. Да и вооб-
ще было чудом, что они договорились сегодня о встрече. Это 
произошло внезапно, впрочем, как и всегда в жизни S.

Все-таки пришлось реально посмотреть на вещи. За окном 
по луже пробирался мужик в плаще и болотниках, утопая по ко-
лено… вероятно, как обычно, засорился люк.

S поняла, что не будет вовремя в нужном месте. Было гадко. 
Решила попробовать перенести встречу на более позднее время, 
когда кончится дождь…

— «Когда я говорил о дожде, я не знал, что он будет таким…» — 
значилось в ответном смс.

И дальше было понятно, что сегодня не получится. И тут же 
это означало, что не получится никогда (ведь если третье сорва-
лось, то срываться будет всегда!). 

S медленно двигалась по дому, приготавливаясь к необходи-
мой процедуре с тазами и котелками, расставляя всё это перед 
корытом ванны съёмной квартиры. Проходя мимо календаря, 
думала: неужели пятница 13.07.07 — это плохой день? По всему 
похоже, что не очень хороший: ураган, крест, стекла на тротуа-
рах. Но никогда такие знаки не смущали её уверенности в своих 
возможностях. Только третья встреча….

В сущности, S не верила ни в какие там черные силы и не-
хорошие случайности. Но это должна была быть их третья 
встреча… А в третью встречу она верила и ещё как… Третье — 
это число всегда было роковым. Но обратить внимание на 13-е, 
это — нет. Это необязательно. А оно случилось… то есть не слу-
чилось даже…

Много позже S пыталась ещё раз встретиться с  N, стараясь 
не брать во внимание прежнюю неудачу. Но оказалось, что у N 
уже кто-то есть, и живёт он достаточно счастливо и беззаботно, 
и не волнуется о прежних невстречах. Было это тоже во время  
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«дождеснега», в  декабре, когда попытка была лишь несмелым 
предположением с заведомо известной нереализацией.

По большому счету сложно сказать, хорошо это или плохо. 
Куда нам, людям, разбираться в  законах Вселенной, если мы 
и  людские законы порою путаем и  не воспринимаем. Просто 
13 июля 2007 года в Твери неожиданно случился ураган. Просто 
в этот день не случились чьи-то долгожданные и важные, для не-
которых «роковые» встречи…
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РАВНЫЕ ШАНСЫ

Рассказ

Он был пекарем. И однажды прочитал книжку Ирвина Шоу 
«Богач, бедняк...» Ему понравилась идея класть яд в булочку по 
принципу «на кого Бог пошлёт». Он тоже стал заниматься этим, 
только решил довести это занятие до логического абсурда. Его 
булочки продавались в одном магазине. Каждое утро он клал яд 
в одну из них, а потом вечером приходил и честно покупал одну 
свою булочку, потом честно съедал её дома. Так продолжалось 
недели две, а потом пришли полицейские, но он успел выпрыг-
нуть в  окно и  убежать. «Жалко, — думал он, одиноко бредя по 
улице. — И вообще, я ведь все делал честно и уравнивал шансы, 
сам принимая участие в розыгрыше. Я же не виноват, что мне 
везло». Куда же теперь? Он свернул на какую-то тёмную улицу, 
и там его поймали бандиты. Они приставили ему нож к  горлу 
и стали шарить по карманам. В одном из них они нашли склянку 
с ядом.

— Это что? — спросили бандиты.
— Микстура от кашля, — пошутил пекарь.
Но они не знали, что он пошутил, и забрали склянку себе — 

наверно, кашляли. А  потом они зарезали его и  направились 
к ближайшему магазину покупать водку. Купив пару бутылок на 
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скудные деньги, отнятые у пекаря, они пошли домой к одному 
из бандитов. У этого бандита недалеко была квартира, где он 
жил со своей женой. Жены ещё не было дома, и когда они приш-
ли, удобно расположились за столом в комнате. Стали пить вод-
ку и разговаривать о своих бандитских делах.

— Зачем его убивать-то было?  — спросил третий бандит у 
второго бандита.

— А чё? — сказал второй бандит, который, собственно, и по-
ставил точку в  жизненном пути пекаря. — Надо было! А то он 
пошёл бы в полицию — ну его!

— Ну и пошёл бы, — сказал первый бандит, — ну и что? Чего 
бы он там сказал? Ищи нас свищи. А если б даже и нашли, мы бы 
сказали, что не знаем его — пусть докажет. Может, наоборот, это 
он нас ограбил.

— Все равно, — упирался второй, который, по правде сказать, 
и сам не знал, зачем он это сделал. Просто захотелось или нака-
тило что-то, — так спокойнее.

— Да уж, спокойнее. Вот теперь с мертвяком на руках они-то 
и забегают. Мокруха, она посерьёзнее кражи. Теперь жди ново-
стей. — Третий бандит был трусоват, он был самый молодой из 
них.

— Не забегают, — успокоил второй. — Кому он нужен? Да и не 
было там никого. Никто нас не видел, значит, и не найдут. 

— А если видел? — сказал первый бандит. — Бабка какая-ни-
будь бутылки рядом собирала, а мы не заметили. Ты это все-таки 
зря. Тем более, я и живу тут недалеко.

— Ну и что теперь? — распалялся второй бандит. — Ну, чикнул 
я его, ну, хочешь, теперь ты меня? А нет, так и говорить нечего. 
Дело сделано, обратно не вернёшь. Чё теперь?

— Да, ничего, — вздохнул третий. — Но лучше бы этого было 
не делать.

— Ну что!  — засверкал на него глазами второй бандит.  — 
Сколько можно одно и то же говорить? Не нравится тебе что-
то? Ладно, давай поспорим. Ножичек у меня всегда под рукой, — 
и для убедительности сунул руку в карман, обозначая там что-то 
под рукой.
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— Да хватит вам, — примиряюще сказал первый бандит. — 
Вот ещё придумали, войну в моем доме устраивать. Нечего! Сей-
час вон жена придёт. Давайте лучше водки выпьем.

И стал наливать водку каждому в стакан. Второй бандит по-
сопел недовольно, но все же успокоился и вынул руку из своего 
страшного кармана. А  третий бандит с  радостью ухватился за 
стакан, он вообще сидел так, как будто его здесь и нет.

— Ну ладно, давайте, — произнёс первый бандит, поднимая 
свой стакан. — За удачный денёк.

Остальные двое молча чокнулись с ним, и все выпили.
— Да уж, удачный, — сказал третий. — У этого денег-то было 

всего на две бутылки.
— Ну и что? — сказал второй. — Лучше, чем ничего.
— Надо было хоть ботинки с него снять или куртку, — осто-

рожно проговорил третий.
— Да какие ботинки! — сказал первый. — Ты их видел? За такие 

ботинки ещё доплачивать надо, чтобы их хоть на помойку взяли.
— Угу, — согласился второй. — И куртка у него тоже… Разве 

что уборщице на тряпку продать.
— Да, — вздохнул первый. — И чего мы вообще с ним связались?
— Этот всё он, — кивнул второй бандит на третьего. — Давай 

да давай его пощупаем. Ну, пощупали — а толку?
— А чего я? — испугался третий. — Все равно никого больше 

не было. Да и у таких денег бывает куча. Шмотки не покупают, 
а все только в кубышку кладут.

— Ты-то откуда знаешь, — усмехнулся второй, — у кого есть, у 
кого нет? Небось в первый раз сегодня? 

— Чё в первый? — обиделся третий. — Я вон их сколько с Миш-
кой и Васькой у ресторана раздел.

— Ну и сколько? — продолжал надсмехаться второй.
— Много, — насупился третий.
— Ладно, — сказал первый бандит, — выпьем лучше, — и на-

лил всем водки. — Что Бог послал, и за то спасибо.
— Да. Да, — вздыхая, закивали второй и третий.
— А вообще, — произнёс второй, ставя пустой стакан, — мел-

кий какой-то народ пошёл. Бедный.
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— Не, — сказал третий, — почему же? Вот мы у ресторана...
— Да хватит тебе про этот ресторан свой, — перебил его вто-

рой бандит. — Побили вас там — скажешь, нет? Знаю я всё про 
это. Говори спасибо, что живыми ушли.

Третий бандит молчал, обиженно сопя.
— Давай ещё по одной, — сказал второй бандит и налил всем 

водки. — Закусить-то есть чем? А то что-то жрать захотелось.
— Сейчас посмотрю, — сказал первый и пошёл на кухню. Ког-

да он вернулся, второй и третий молча курили, сидя за столом.
— Ну чё? — спросил у него второй.
— Да нету ничего, — ответил первый бандит. — В холодиль-

нике шаром покати. Хлеба тоже нет. Вот булочка только заваля-
лась.

И он положил на стол перед ними уже начинающую черст-
веть булочку.

— И это сойдёт, — сказал второй. — Масло-то хоть есть?
— Масло? Вроде есть. Сейчас принесу, — сказал первый бандит.
Он сходил на кухню и принёс масло. А второй тем временем 

достал свой ножичек и разрезал булочку на три части. Одну дал 
первому бандиту, одну оставил себе, а одну — третьему бандиту, 
сказав при этом:

— Вообще-то тебе не положено. Ну ладно уж...
— Почему это не положено? — возмутился третий.
— Болтаешь много, — ухмыльнулся второй бандит и тут же, 

хлопнув его по плечу, дружески произнёс: — Ладно тебе, не рас-
страивайся. Вот поживёшь с моё...

Но тут в двери лязгнул замок, и вошла жена первого бандита.
— Та-ак, — сказала она, увидев всех, — сидите, значит.
— Заходи, — весело произнёс её муж, — тут ещё осталось.
— Сейчас, — сказала она, закашлялась и стала снимать пальто.
— Стакан там себе захвати, — сказал первый бандит.
Жена взяла стакан, прошла в комнату и села вместе с ними 

за стол. 
Второй налил всем водки, они чокнулись и  выпили. Жена 

первого бандита поморщилась:
— Фу, гадость.
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— Ты поесть чего-нибудь принесла? — спросил её муж.
— Откуда? — возмутилась она. — Ты ж денег не даёшь.
— Чего же мы сегодня есть будем?
— Не знаю, — с вызовом ответила она.
— Мы вот тут все голодные сидим. Хоть чего-нибудь бы при-

несла.
— Ну и сами бы себе купили, раз такие умные.
— Ладно, — миролюбиво сказал ей муж и потом, обращаясь 

к другим бандитам. — Может, скинемся? Хоть на хлеб.
— Чем скинемся-то, если нету? — взвизгнул третий бандит.
— Давай, давай, — сказал второй. — Я  знаю, сегодня утром 

тебе Васька долг отдал. Небось, не успел пропить-то ещё.
— Чего он там отдал? — возмущался третий, но всё равно по-

лез в карман и достал пару бумажек. — Вот и всё.
Второй тоже добавил немного. Первый бандит доложил ещё 

своих и дал всё жене.
— Вот, — сказал он ей. — Тут ещё на бутылку хватит, и поесть 

чего-нибудь купи.
— Что, я, что ли, должна идти?
— Ладно тебе, — подкупающе улыбался первый бандит. — До 

магазина два шага.
— Не пойду я, — упиралась жена. — С какой стати? Я вон про-

стуженная вся, — она действительно все время кашляла. — Куда 
мне на улицу?

— Вот как раз водкой и полечишься, — продолжал улыбаться 
её муж.

— Да ну её, водку эту.
— Ну тогда микстуру от кашля возьми. Хочешь?
— Какую ещё микстуру?
— Сейчас, — он встал и принёс ей склянку, которую они от-

няли у пекаря.
Пока происходил этот разговор, второй бандит намазал мас-

лом свою часть булочки. Третий, последовав его примеру, нама-
зал свою.

— Это что, от кашля? — недоверчиво сказала жена первого 
бандита, взяв в руки склянку и разглядывая её.
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— От кашля, от кашля, — заверил её муж. — Мы сегодня слу-
чайно в аптеке прихватили.

— Н-да? — сказала она, но все же поверила и пошла на кухню 
за ложечкой.

Пока она ходила, первый бандит намазал маслом свою часть 
булочки, а второй налил всем водки. Жена первого бандита при-
шла и, сев с ними за стол, открыла склянку и накапала содержи-
мое в ложечку.

— Ну чё? — сказал второй бандит. — Давайте выпьем?
— Вы пейте, а я не буду, — сказала жена. — И как только вам 

эту отраву пить не надоест?
Бандиты заулыбались.
— Не надоест, — сказал первый и весело подмигнул осталь-

ным. — Отравимся, что ли?
— Отравимся! — веселились они.
Потом чокнулись и выпили, закусив при этом каждый своей 

частью булочки. А  жена первого бандита почти одновременно 
с ними выпила ложечку «микстуры от кашля».

Через несколько дней соседи стали недовольно ворчать, про-
ходя мимо их квартиры, из которой шёл сильный неприятный 
запах. А там за дверью, в комнате, вокруг стола лежали четыре, 
уже начавшие разлагаться, трупа. Около каждого из троих муж-
чин была надкушенная часть булочки. А  рядом с  женщиной — 
ложечка с высохшими остатками яда. Эксперимент пекаря удал-
ся, он уравнял шансы.
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СОГРЕТЫЙ РОСТОК

Рассказ

В воскресенье город пробуждается только к обеду, и потому 
на улице было безлюдно. Не сновали машины, не скрипели две-
ри подъездов, провожая и встречая жильцов. И только пожухлые 
листья катились по тротуару, обгоняя Светлану.

— Тётенька! — донёсся умоляющий детский голос. 
Невдалеке, у подъезда пятиэтажки, стояла девочка лет деся-

ти, бережно прижимая к себе какой-то чёрный комочек. Светла-
на посмотрела по сторонам: тётей её, недавнюю студентку, ещё 
никто не называл. 

— Возьмите себе котёнка… — прошептала девочка. — Он пла-
кал, звал свою маму…

Котёнок свесил с детской ладошки тощий хвостик и обернул 
к Светлане печальную мордочку. Нетрудно догадаться: никому 
не нужный бродяжка.

— Я бы взяла его, — посочувствовала Светлана, — да я целый 
день на работе. Ты сама возьми, будешь о нём заботиться.

— Мне мамка не разрешает, — тонкие губы девочки согну-
лись от обиды.
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— Катька! — Послышался хриплый крик с высоты. На балко-
не второго этажа стояла женщина. Красное лицо, будто она вы-
шла из парилки на свежий воздух. Женщина наклонилась через 
перила балкона. Махала руками, словно пыталась заглянуть под 
балкон. — Ты что там прячешься?

Светлана поняла, что женщина изрядно пьяна. 
— Я не прячусь. — Девочка посадила котёнка под скамейку 

и заслонила сапогами.
— Самим жрать нечего, а она котёнка тащит. Брось его, тебе 

говорю! А то без ужина оставлю! 
Катя схватила подопечного и шмыгнула с ним за угол дома. 
А Света побрела прочь. Воспоминание о детстве кольну-

ло сердце. Как она сейчас понимала Катю! Ей нужно научиться 
выживать в трудностях, как ростку среди камней. Пробиваться 
и тянуться к свету! 

Проходя мимо школы, остановилась: «Школа похожа на ту, 
где я училась». 

…Урок музыки близился к концу, но Светка находилась в соб-
ственном мире. Белые буквы на чёрной доске казались ей стай-
ками белоснежных голубей на асфальте.

— Воробьёва, ты кому улыбаешься? — громыхнуло в тишине. 
Светка вздрогнула. — Скоро 8 Марта. Пригласим в класс ваших 
мам. Сначала покажем концерт, а затем устроим чаепитие. Под-
нимите руки, кто хочет петь в хоре.

Петь в  хоре Светке не хотелось. Но она представила среди 
зрителей свою маму и первой подняла руку: 

— Я хочу! 
— Хорошо! Лес рук!.. Напоминаю, одежда на празднике — бе-

лые рубашки, блузки, — учительница задержала взгляд на Свет-
ке. — Поняла, Воробьёва? В школу нужно приходить в форме. А ты 
опять в синем свитере! Я тебе в дневнике писала. Мама читала?

Девочка опустила голову и  промолчала. Её мама не читала 
учительские записи в дневнике и в школе давно не появлялась. 
Но на этот праздник придёт, дочь упросит её. Светка решила вы-
учить песни и нарядиться не хуже Вики, соседки по парте, от ко-
торой не раз слышала обидное слово: «Нищенка!»
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Вечерело. Светка шлёпала старенькими сапожками по под-
таявшему снегу. Дверь подъезда оказалась закрытой на кодовый 
замок. Светка не знала код. Запрокинула голову — окна тётиной 
квартиры смотрели на неё тёмными квадратами. Оставалось 
ждать. Света коротала время, переступая с ноги на ногу и подпры-
гивая на крыльце дома. То и дело вытаскивала из кармана куртки 
носовой платочек и вытирала нос. Чтобы было теплее, натянула до 
бровей серую вязаную шапочку, нахлобучила поверх шапки капю-
шон куртки, отогнула завёрнутые рукава, пряча в них руки. Каж-
дая следующая минута ожидания казалась ещё холоднее и темнее.

Наконец к подъезду подошла женщина. Девочка шагнула ей 
навстречу: 

— Тётя, — впустите меня в подъезд… 
— А ты к кому? 
— К тёте Тане. Её пока нет дома… Впустите… Погреться…
— Твоя тётя из какой квартиры? 
— На восьмом этаже…
— А, к Татьяне? Это соседка моя, — голос женщины стал при-

ветливым. — Заходи! А знаешь что? Пойдём ко мне. Вместе по-
дождём твою тётю. Меня зовут Надеждой Андреевной, а можно 
просто тётя Надя. А тебя как зовут?

— Светкой! — довольная, девочка побежала к лифту. 
Подошли к двери, обитой коричневым дерматином.
— Проходи, Света. Сейчас тапочки дам. 
Замёрзшие детские руки и  щёки сразу почувствовали при-

ятное тепло. Светка сняла куртку и осталась в тонкой водолазке. 
— Ты легко одета. Без шарфа, — покачала головой Надежда 

Андреевна. — А ведь зима ещё не попрощалась с нами. 
Гостья стащила сапоги, стянула надетые на носки полиэтиле-

новые пакеты. Прошла. 
— Да у тебя ноги мокрые! — ахнула хозяйка.
Девочка виновато смотрела на оставленные следы:
— Пакеты порвались — вот ноги и промокли.
— Где ж ты их промочила?
— Возле теплотрассы. Везде ещё снег да лёд, а там — каша 

с водой. 
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— А что ты там делала?
— Играла. Думала, что там теплее. Мы там играем в продав-

цов. Из магазина ящики выбросили, а мы сделали прилавок из 
них… 

Надежда Андреевна притянула девочку к себе, погладила её 
по голове:

— Давай-ка иди в ванную, помой ноги в горячей воде, чтоб не 
заболеть. А лучше — вся помойся, — и принесла белое махровое 
полотенце, синий халат и шерстяные носки своей дочки. 

В ванной девочка разглядывала и  нюхала разноцветные 
шампуни и гели. Улыбалась себе в зеркале. Радовалась тёплому 
дождю, стекавшему по телу.

А когда вышла, на журнальном столике появились чашки 
с блюдцами, вазочки с печеньем и карамельками. Девочка села 
в кресло с мягкими подлокотниками:

— Мама говорила, что нам тоже хотели дать квартиру с удоб-
ствами.

— А где ты живёшь? — хозяйка осторожно разливала чай.
— На Привокзальной. 
— Знаю... Пей чай. Печенье, конфетки бери.
Этот район, с покосившимися, вросшими в землю деревян-

ными домами-бараками, построенными сразу после револю-
ции, знали многие: он недалеко от вокзала.

Надежда Андреевна села напротив девочки:
— Наверное, ты к тёте Тане по важному делу? 
— По очень важному. Хочу у неё на праздник белую блузку 

попросить. 
— Представляю тебя, худышку, в огромной блузке тёти! В её 

блузку три такие девчонки влезут! — улыбнулась Надежда Ан-
дреевна. — Слушай-ка, я собрала вещи своей дочки, чтобы кому-
нибудь отдать: они ей уже малы. Ты посиди, я сейчас.

И она скрылась за дверью. 
Светка, увидев на полке бордовую шкатулку, соскочила 

с кресла. Подошла и тихонько приоткрыла её. Заиграла музыка. 
От неожиданности тут же захлопнула крышку. Но успела заме-
тить в ней цепочку и перстень. 
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Вскоре хозяйка вернулась с  пакетом и  вытряхнула из него 
вещи на диван: 

— Вот. Бери, что понравится. 
— Это всё мне? — глаза девочки заметались по пёстрой куче 

вещей, руки сразу потянулись к голубой блузке. — Идёт?.. — при-
слонила блузку к себе. 

— Идёт. К твоим глазкам-незабудкам.
— А эта идёт? — девочка поочерёдно подносила к себе каж-

дую вещь. Вытащила красный треугольник. — А  это что? Пио-
нерский галстук?! — примерила его. — Красиво! Только нам ска-
зали больше не носить... Вот белая блузка! Ух ты! — обрадовалась 
она и закружилась по комнате! 

Надежда Андреевна радовалась, что так легко смогла осчаст-
ливить девочку, и наслаждалась её настроением. 

— А мама где работает? 
— На рынке. Раньше она книжки выдавала. Но библиотеку 

закрыли. Мама говорит, что это Перестройка её к  холодному 
прилавку выгнала… Мама согревалась на морозе водкой и чуть 
печёнку себе не посадила… А теперь она рынок убирает.

— А отец чем занимается?
— Не знаю. Он уехал от нас куда-то. — Девочка погрустнела.
Надежда Андреевна решила проверить, вернулась ли домой 

Татьяна. Как только за ней захлопнулась дверь, Светка подско-
чила к  шкатулке, схватила перстень с  большим, сверкающим 
гранями камнем, и сунула в карман брюк. Надежда Андреевна, 
убедившись, что тётя Таня уже дома, проводила к ней Свету.

…В классе пахло мимозами. Разноцветные воздушные шары 
прикрепили к шкафам, доске, пианино. Светка в шёлковой блуз-
ке, подаренной тётей Надей, чувствовала себя красивее всех. 

В класс входили родители и рассаживались. Светка погляды-
вала на дверь: «А где же моя мама?»

Вика объявила о начале концерта. Учительница села за пиа-
нино, и её пальцы помчались по клавишам. Она кивнула, и все 
запели: «Если с другом вышел в путь…» 

Светкина голова то и  дело поворачивалась в  сторону две-
ри. А дверь как заколоченная! Наконец открылась! Мама! Дочь 
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уверенно запела, подняв повыше подбородок. Щёки мамы были 
пунцовыми. Света поняла: мама опять «согревалась» на морозе. 
Сердце сжалось от стыда: это могли заметить и другие. 

Девочка растерянным взглядом искала свободный стул: 
«Куда маме сесть?» Выскочила из хора, схватила маму за руку 
и потащила, показывая на свободные стулья. Мама села, и Свет-
ка быстро встала в хор: «Хорошо, что ещё не закончили песню. 
Я ещё спою для мамы!» 

Всю дорогу домой она щебетала. Ей хотелось крикнуть: «По-
смотрите же, я вместе с мамой!» Слушает мама её рассказ или 
нет, — ей было неважно: главное, что мама увидела, как дочка 
для неё старалась.

После ужина девочка уснула с  улыбкой. Она не видела, как 
мама выпила рюмку и  побрела в  комнату. Швырнула халат на 
спинку стула поверх детских брюк. Вещи сползли на пол. Что-то 
звякнуло. «Мелочь?» — мать подняла блеснувший кругляшок и, 
выйдя в коридор, включила свет. Золотой перстень с камнем! Ка-
жется, рубин... Кровь хлынула ей в голову: «Откуда он у Светки?» 

Утром мать нервно ходила по комнате. 
— Мама, ты дома! — открыв глаза, дочь протянула руки к ма-

тери. 
Мать присела на край кровати: 
— Откуда он у тебя?
— Мама, ты о чём? — Светка не сразу поняла вопрос.
— Где перстень взяла? Признавайся!
— Мамочка, я хотела продать его и к 8 Марта цветов тебе ку-

пить. Тебе же никто никогда цветов не дарил… И конфет хоте-
лось… 

— Обещай мне, что ты никогда не потянешься за чужим! 
В нашем роду воров не было. Я и крошки с пола не подняла!.. 
А перстень верни! 

Несколько дней девочка придумывала способы, как вернуть 
перстень. Не надеялась, что Надежда Андреевна откроет воров-
ке дверь. Наконец позвонила:

— Тётя Надя, можно к вам? — сердце девочки замирало в ожи-
дании ответа. 
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— Приходи, я  пирог испекла, — голос Надежды Андреевны 
лился как обычно ровно.

Всю дорогу Светка подбирала нужные слова. С  опущенной 
головой переступила порог:

— Простите меня…
— Ничего страшного, вытру,  — хозяйка глянула на следы 

в прихожей. 
— Я не про это… про вечер…
— Ты меня не обидела. Проходи. Чай ждёт.
Гостья прошла и сразу заметила: шкатулка на прежнем мес-

те. Пока Надежда Андреевна ставила чайник, быстро сунула пер-
стень обратно.

С этого дня тётя Надя стала для Светки собеседником, совет-
чиком и помощником.

…В актовом зале празднично. В ярких завитушках надпись 
«Прощай, школа!». Под «Школьный вальс» на сцену поднимаются 
выпускники. Света в бежевом платье с заколкой-цветком в чёр-
ных завитых волосах. В руках долгожданный аттестат. Жаль, что 
мама не видит дочь. Света не сомневается: если б не прихватила 
печень, мама обязательно пришла бы… Взглядом обводит зри-
тельный зал. Тётя Надя и тётя Таня машут ей рукой! Тётя Надя 
сшила Свете выпускное платье. И сделала подарок:

— Хочу тебе, Светочка, подарить на память о нашей друж-
бе… — вложила в Светину ладонь золотой перстень с рубином. — 
Тебе он нравится, правда же?

Узнав перстень, девушка обомлела. Сконфуженно кивнула 
и тихо произнесла:

— Да, нравится. Спасибо Вам, тётя Надя!
…«Если бы мама была жива, я бы заботилась о ней. И лекар-

ства бы ей покупала. И лечила бы, сколько потребуется. В детстве 
хотелось поскорее повзрослеть, чтобы стать маме опорой. Но не 
успела. Мамы нет…» — Светлана чуть не проехала нужную оста-
новку. 

— Жду-жду! — Надежда Андреевна широко открыла дверь. 
Света поцеловала её в щёку:
— Добрый день! Держите тирольский пирог к чаю. 
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— Проходи, Светочка! Стол накрыт... Рассказывай, что у тебя 
нового? 

— Я замуж выхожу, заявление уже подали. — Света, сев на ди-
ван, с интересом наблюдала за реакцией хозяйки.

— О?! Поздравляю! На свадьбу пригласишь?
— А как же, тёть Надь! Вы для меня и старшая сестра, и под-

руга, и мать…
— Я душой почувствовала, что девчонка ты неплохая. И боя-

лась тебя оттолкнуть… Спасибо, что не забываешь…. 
Весь вечер Светлана думала о Кате и о своём детстве: «Как 

сложилась бы моя жизнь, если б я  не повстречала тётю Надю? 
А если б она оттолкнула меня?» 

Тётя Таня тоже заботилась о Свете, как могла. И зная отзыв-
чивое сердце Надежды Андреевны, одобряла походы своей пле-
мянницы к ней. 

Ночью Света всё ворочалась — совесть мучительно не давала 
покоя. «Меня добром и участием обогрели, а я? Так бездумно от-
вернулась от девочки! Растоптала в её душе росток добра… Ско-
рей бы рассвет!» 

Воскресное утро. Во дворе никого. Светлана направилась 
к  дому Кати. Обошла его. «Может, подняться на этаж, в  квар-
тиру, где живёт Катя, позвонить в  дверь? Но как объяснить 
её маме свой визит? Попросить у Кати котёнка? Нет-нет. Это 
может повредить девочке. Да и  котёнка она уже могла отдать 
кому-то…»

Пока Светлана бродила между домами, на детской площадке 
появились две девочки, на вид Катины ровесницы. «Они, навер-
ное, знают Катю и помогут её найти».

— Девочки, вы знаете Катю из этого дома? — Светлана по-
казала ладонью на подъезд, где жила Катя. Раскачиваясь на ка-
челях, девочки переглянулись, пренебрежительно скривив лица. 

— Кого, кого? — иронично спросила одна девочка.
— Катю. Она на втором этаже живёт.
— А, чумурудную? Фу! Не знаем! И знать не хотим!
Другая девочка рассмеялась:
— Да она — ненормальная! Мы с ней не дружим! 
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Сердце Светланы ещё сильнее сжалось от того, что девочки 
так относятся к Кате, вполне нормальной и доброй: «Кате трудно 
быть как все. Расти среди этих “подруг”. И я ещё не протянула ей 
руку…» 

Продрогнув, Света потуже затянула шарф и ещё раз обошла 
двор. Не найдя девочку, вернулась домой. Обняла подушку и вы-
плакалась. А потом нашла кольцо, пришедшее к ней из рук тёти 
Нади: «Я подарю его Кате, когда она повзрослеет. Пусть оно её 
согревает…» 

Снова отправилась на поиски девочки. У подъезда Кати не 
было. Светлана повернула за дом. И вдруг за её спиной разда-
лось:

— Кис-кис, кис-кис…— Катя сидела у качелей на корточках, 
протягивая котёнку кусочек хлеба. 

— Здравствуй, Катя!
Катя встрепенулась, поднялась:
— Здрасьте.
— Катюша, я решила котёнка себе взять. 
— Правда?! 
— Только мне одной с ним не справиться. Будешь мне помо-

гать? Приходить ко мне, кормить и играть с ним? 
Катя неуверенно кивнула:
— Буду, если мамка разрешит.
— Разрешит. Я с ней постараюсь договориться. А я буду тебе 

помогать уроки делать. — Светлана вырвала листок из блокнота 
и быстро записала. — Вот мой адрес и телефон. Держи… Иди ко 
мне, малыш, — погладив, она осторожно взяла на руки и прижа-
ла к себе котёнка. 

А на другой день Светлана вела к себе Катю…
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ВЕЩИ И ЗАПАХИ

Рассказ

Тридцать часов без сна, восемнадцать часов за рулём, и оста-
лось проехать всего сто километров. Если не спать более суток, 
все кажется незначительным, а  сам становишься спокойным 
и  невосприимчивым. Наверное, путаю сонливость со скукой. 
Монотонность дороги разбавляю ненужными обгонами. Я и ав-
томобиль — один механизм. Проверяю систему: скорость сильно 
не превышаю, бак наполовину полон, внимание в норме, глазо-
мер исправен, реакция на допустимом уровне. Скучно. Никаких 
особых эмоций, ни воспоминаний, ни ожиданий.

Дорога поднимается на холм, и с него теперь виден посёлок, 
в  котором я  вырос: двухэтажные дома, зелень и  выпирающий 
цех судостроительного завода. Спокойствия больше нет  — я, 
словно вор, крадусь в собственное детство, боюсь разоблачения. 
Проезжаю ещё немного и останавливаюсь. Дорога зажата с двух 
сторон водой: справа — море и дикий пляж; слева — гладь со-
лёного озера, за ней через три километра разобранное железно-
дорожное полотно, а за ним степь. Она видна отсюда, с тонкой 
и непрерывной, как лезвие бритвы, линией горизонта. Степь тя-
нется до самого Азова.

Оставляю машину у обочины и иду к пляжу. Песчаная тро-
пинка ведёт через колючки и сухую траву. Чтобы ноги не вязли, 
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наступаю всей стопой сразу. Ветер с моря холодит руки. Я сразу 
узнаю этот особенный запах, со слегка сладковатым оттенком 
гниющих водорослей. Так в детстве пахнет постель, если часто 
ходишь на море и долго не моешься. Во дворе этого запаха не 
чувствуешь, там все пахнет солнцем. Двор — пустырь со скеле-
тами качелей — всегда настолько обильно залит светом, что, вы-
ходя из подъезда, слепнешь и звуки становятся глуше. Уже к на-
чалу лета во дворе ни одной травинки, только сухая земля. Тепло 
лучей на коже и  запах пыли  — так пахнет солнце. Этот запах 
можно услышать и в степи, и необязательно летом. На юге весна 
приходит раньше, и уже в феврале пасмурных дней становится 
все меньше и меньше. Можно, сачканув с последних двух уроков, 
не сказав никому из друзей, свернуть с тропинки направо, обо-
гнуть гаражный кооператив и дальше по грунтовой дороге уйти 
гулять в степь. Солнце греет, и если нет ветра, то совсем не хо-
лодно. Степь сухая и серая. Так можно гулять, не думая ни о чем, 
подхваченный чужой волей, один, два, три часа подряд. Будто ты 
зверёк, а эти серые травы — твой дом. Дышать воздухом, подоб-
но морским млекопитающим, в каждый вдох вкладывая мысль. 
Над степью темно-синее небо, глубокое как море. Его отмыло за 
зиму, но к лету оно снова станет выцветшим — просто светло-
голубым. Возвращался я  всегда вдоль железной дороги. Линия 
вела к заводу, и по ней, кроме товарных вагонов, ходил ещё пас-
сажирский состав для рабочих: дизель и  четыре плацкартных 
вагона. Когда состав шёл мимо домов и  улиц посёлка, он был 
обычным стучащим колёсами поездом. Но здесь, в степи, поезд 
становился «настоящим», приехавшим издалека, в  его вагонах 
интересные люди — путешественники. Они сидят за столиками, 
рядом лежат книги, перед ними наполненные стаканы чая. За 
окном видно море, вдоль берега идёт шоссе, рядом голое озе-
ро, а прямо под насыпью стоит маленький мальчик в школьной 
форме и машет им рукой.

Морской ветер и запах, принесённый им, потянул меня в ма-
гический мир детства. Когда ночами по коридорам бродили при-
видения, а у каждой вещи в комнате был свой второй, скрытый 
смысл. В детском садике нам всем нужно было рисовать «кос-



Дмитрий Шостак

74

мическую ракету в космосе», и важным в рисунке была надпись 
«СССР» на борту. Её выводили в самом конце с особым наслаж-
дением. Но я не мог этого сделать. У меня была картонная короб-
ка фломастеров «Батуми» с фотографией набережной: большая 
пальма, угол красивого дома и  «Волга» у тротуара. Я  знал, что 
нельзя написать фломастером из этой коробки «СССР», потому 
что в Батуми идёт война и СССР больше нет. Воспитательница 
улыбалась, смотря на мою ракету, на которой было написано 
СНГ, у неё были смущённые и непонимающие глаза. Этого никто 
не замечал, потому что тогда у всех взрослых были такие. Осо-
бенно у дяди Гриши, когда он рассказывал моему отцу, как слу-
жил в охране ядерного арсенала на Кизил-Таше, и как в части, 
до расформирования, даже ещё до того, как вывезли последние 
«изделия», уже составлялись списки распродаваемого имущест-
ва: военные ЗИЛы, ГАЗы и прочее.

Помню, когда нам выдали буквари, и мы что-то проходили 
на первых страницах, я всегда пролистывал вперёд, где на раз-
вороте была карта страны с мультяшно нарисованными лесами, 
реками, верблюдами и полярниками. Я пытался представить их 
всех и думал, как же так вышло, что из всех мест на земном шаре 
я родился именно здесь. Я чувствовал единение с этими людьми, 
когда из радиоточки в дедушкиной квартире «Маяк» сообщал: 
«в Петропавловске-Камчатском полночь». Значит, и там живут 
люди, говорящие со мной на одном языке, которые уже легли 
спать, хотя здесь ещё даже не наступил вечер. 

Я уже учился в институте, когда умерли дед и бабушка. Для 
раздела наследства следовало продать недвижимость. Процесс 
освобождения квартиры проходил волнами, приезжали одни 
родственники, уезжали, потом приезжали другие. Ещё до похо-
рон разошлись более ценные вещи, позже — менее ценные, по-
том оставшееся рассовывалось по друзьям и знакомым, — чтобы 
не выбрасывать. Последним освобождал квартиру я. В день отъ-
езда, не разуваясь, я обходил пустые комнаты. В бывшей спаль-
не на полу стояли настенные часы, и  к ним была прислонена 
трость. Красивая трость с удобной ручкой, подаренная бабушке. 
Она не сразу начала пользоваться ею, берегла. Давным-давно 
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для бабушки у меня была придумана одна хитрость: совсем ма-
леньким я слышал, что люди очень сожалеют, когда не успевают 
проститься с умершими родными. «Тогда почему же с ними не 
проститься, пока они живы?» — думал маленький мальчик, лёжа 
головой на коленях у бабушки, а она гладила его по голове, и он 
прощался с ней. Представлял, что когда-нибудь она умрёт, воз-
можно, совсем скоро, и поэтому следует проститься сейчас, что-
бы не испытывать горечь потом. А бабушкина рука гладила меня 
и гладила. Эта же рука, которая сжимала рукоятку трости. С де-
дом таким образом проститься я не успел. Часы, которые стояли 
на полу, раньше висели в гостиной. Дед каждое утро становился 
на стул и заводил их. Или выставлял время, потому что малень-
кие вредные дети останавливали часы, чтобы они своим боем не 
мешали спать ночью. Если в одно и то же время совершать одни 
и те же действия на протяжении многих лет и при этом загады-
вать одно желание, то можно рассчитывать на чудо, настоящее 
сверхъестественное чудо. Возможно, дед добивался какого-то 
чуда, возможно, даже добился. 

Эти две вещи, стоящие в абсолютно пустой квартире, в пу-
стой спальне с выцветшими обоями и тусклым паркетом, откры-
ли для меня свой второй смысл. Их нельзя было выбросить, про-
дать или оставить на память. Они жили здесь, где раньше жили 
два человека.

От ветра пробирает озноб, солнце клонится, и в озере отра-
жается небо. Надо ехать дальше, осталась всего пара километров.

ХУЛЬДР

Рассказ

Идя по тропинке, он вышел к небольшому пляжу. Уже рассвело, 
и над речкой висел туман, смягчая звуки и растворяя деревья на 
противоположном берегу. От пляжа он пошёл вверх по течению, 
и вскоре ему пришлось прыгать по камням, так как берег стал 
очень крутым. Он даже не расстроился, когда пару раз оступился 
и угодил по щиколотку в воду. Наконец, допрыгнув до большого 
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плоского валуна, он остановился и замер, слушая тишину и заво-
рожено озираясь вокруг. Туман поднялся и окутал его.

«Наверно, в подобном месте должно жить это лесное сущест-
во. Как же её зовут?» — он начал вспоминать давно прочитанную 
статью, которая привлекла его внимание странным именем ге-
роини. Вернее, сочетанием звуков в её имени.

— Хульдр! — вспомнив, воскликнул он. — Точно — её зовут 
Хульдр. 

В тот же миг у другого берега послышался всплеск воды, и он 
мог бы поклясться, что сквозь туман увидел женский силуэт, на 
мгновенье показавшийся из воды. Это было настолько удиви-
тельно, что он ещё постоял несколько минут, вглядываясь в очер-
тания берега и думая, что же это могло быть на самом деле. Но 
как он ни придумывал рациональное объяснение, все же мысль, 
что это была именно русалка, наполняла его сердце каким-то 
детским восторгом. Настолько, что он решил тотчас же вернуть-
ся в дом и рассказать кому-нибудь про этот случай. Но на полпу-
ти он понял, что из его компании решительно никто не разделит 
его восхищение. «Дело было в тумане, говоришь?» и «А что ты 
пил вчера?» — вот что они спросят. «Ну, конечно, — мысленно от-
вечал он им, — конечно, её не бывает в природе, конечно, это всё 
туман и мне показалось, но я ведь вам не про это говорю. Просто 
там и тогда увидеть её было настолько естественно (что и случи-
лось), как если застать пару уток на городском пруду». 

* * *
Зазвонил телефон, и, скрипя и фыркая, из факса полезла бу-

мага. Он повесил трубку и вернулся к заполнению бланка догово-
ра. Это надо было сделать ещё час назад, но телефонные звонки 
постоянно отвлекали. Русалка все так же сидела на стуле и сосре-
доточенно смотрела на него. С её длинных волос на пол капала 
вода, по комнате распространялся запах болотной сырости.

— Зачем же ты позвал меня? Зачем тогда в лесу ты пришёл на 
берег, встал на камень и произнёс про себя моё имя? — сказала 
она, когда он на секунду прервался, обдумывая, каким шрифтом 
выделить название фирмы. — Я притаилась под водой и внима-
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тельно за тобой наблюдала, ты, правда, тот, кто нам нужен. Слу-
чайно там оказаться ты не мог. 

Не дождавшись ответа или хоть какой-нибудь реакции, она 
попробовала снова: 

— Я могу научить тебя всему, что сама умею и знаю, в мире 
людей ты сможешь делать все, что захочешь. Полная свобода от 
законов, которыми ограничены просто люди. А когда тебе надо-
ест, я введу тебя в наш круг, и ты будешь считаться равным.

«Лучше просто её игнорировать и не обращать внимания», — 
подумал он и вернулся к договору. Чтобы его закончить, у него 
есть пятнадцать минут, и  потом, если не будет пробок, то он 
успеет до закрытия забрать из химчистки костюм шефа.

Договор был заполнен и отправлен по электронной почте, он 
наспех собрался и направился к выходу. А она все сидела и ожи-
дала его ответа. Проходя мимо неё, он спрятал свой взгляд в узор 
линолеума и неловко пожал плечами.

«Все равно у меня бы ничего не вышло», — подумал он, выхо-
дя из здания. До закрытия химчистки оставалось 40 минут, и он 
успевал.
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ПЯТЬСОТ МЕТРОВ

Рассказ

В конце марта позвонил старинный приятель, Боря Бычков:
— Посоветуй какой-нибудь самоучитель английского, разго-

ворник…
Боре шестьдесят три, он работает механиком в моей бывшей 

лаборатории. Зачем ему вдруг понадобился английский?
Я принесла разговорник и словарь. Оказалось, Боря с двумя 

товарищами собрался в Непал! Они прилетят в Катманду, в тече-
ние нескольких дней акклиматизируются, а потом отправятся по 
маршруту вокруг Аннапурны. Это гора такая. У них всё продума-
но. Обычно туристы проходят весь маршрут за двенадцать дней, 
но Боря с друзьями за это время доберётся только до перевала, 
а в столицу они придут ещё через десять дней. Иногда, в зави-
симости от самочувствия, им придётся отдыхать на стоянках по 
нескольку суток, чтобы не разыгралась горная болезнь. В Москву 
вернутся через месяц. Им спешить некуда. Виктору Васильевичу 
семьдесят один год, у него гипертония. Алфимов моложе, шесть-
десят девять, но у этого в  сердце шунты. Виктор Васильевич, 
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как бывший научный сотрудник, английский знает, но только 
письменный, приходилось читать статьи по специальности. Ал-
фимов же всю жизнь проработал инженером на заводе. Ему, как 
и Боре, иностранные языки были без надобности, а теперь вот… 

Я пришла в ужас: 
— Да как же вы там объясняться будете?! А  если ограбят? 

А плохо кому станет?! Давай я с вами поеду! Ты что, думаешь, 
я не справлюсь с вашим маршрутом?

Боря удивился:
— Справишься, конечно… а что, ты бы поехала? Людмила вон 

отказалась, даже обиделась… я думал, женщинам неинтересно…
Боря убеждён, что все женщины такие, как его жена Людми-

ла. Однако выяснилось, что на Аннапурну я  опоздала: билеты 
куплены, визы получены, отчаянные старики вылетают через 
пять дней. Юрию Степановичу, моему однокурснику и  Бори-
ному завлабу, тоже не повезло. Когда Юра подписывал Борино 
заявление об отпуске, он был уверен, что тот, как всегда, едет 
в Сочи со своей Людмилой и внуком Петькой. Узнав про Анна-
пурну, Юра очень обиделся. Больше двадцати лет назад, когда 
он ещё не был завлабом, а Боря уже был механиком, мы почти 
всей лабораторией ходили в байдарочные походы под Бориным 
предводительством. Это было здорово!

— А вдруг вас там кондрашка хватит?! — я продолжала воз-
мущаться. — Ты про Карасёва слышал?

— Вот именно! — Боря рассердился. — Не приведи Бог как Ка-
расёв! Только не это! Лучше уж на Аннапурне!

Присутствовавшая при разговоре Людмила горестно покача-
ла головой. Семидесятилетний Карасёв, когда-то заведовавший 
в нашем институте вычислительным центром, пропал полтора 
года назад, в  октябре. Ушёл за грибами. А  в  начале марта, как 
только сошёл снег, его случайно нашли сидящим под елью. Серд-
це остановилось. 

Я поняла, почему Боря не захотел взять в Непал своего на-
чальника. Юрке сорок восемь, бегает как лось. Начнёт там ко-
мандовать, подгонять… Ползти целый месяц вокруг Аннапурны 
у него терпения не хватит. Вот у меня бы хватило! Боря это знал 
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и  искренне сокрушался: «Как же я  про тебя забыл! Ну, ничего, 
если удачно сходим, может, как-нибудь в следующий раз, другой 
маршрут подберём, поинтереснее…»

Месяца через полтора я встретила на улице Людмилу. 
— Приехали?
— Да, всё нормально. Зайди, он дома. — Людмила почему-то 

лукаво улыбалась. — А я в сад за Петькой…
Боря заметно похудел. На загоревшем, заострившемся лице 

смущённо голубели глаза. Засуетился, полез в компьютер: «Сей-
час, сейчас, фотки покажу…» Фотографии почему-то не откры-
вались. 

— Это всё Петька! Ладно, в субботу зять приедет, наладит… 
Спасибо за словарь, пригодился… Чаю хочешь?

Я не хотела чаю! Я жаждала услышать про Аннапурну!
Боря вздохнул и начал рассказывать. Оказывается, до пере-

вала они не дотянули всего каких-нибудь пятисот метров! Ко-
нечно, это по высоте пятьсот, а по серпантину идти и идти, кило-
метров двадцать, самый сложный участок, после него уже нельзя 
повернуть назад. Каждый испугался, что не выдержит кто-то 
другой. Думали, совещались, даже ругались, мерили друг у друга 
давление и пульс, наконец приняли решение перевал не брать. 

— Ну и ничего, — бодро продолжал Боря. — Прекрасно про-
вели время в  Катманду. Правда, вернулись очень рано, вместо 
запланированных двух дней пришлось торчать там почти две 
недели… Всё осмотрели, ездили на экскурсии, даже летали на 
вертолёте над нашим маршрутом, там всё недорого…

Боря снова вздохнул и замолчал. Спросил:
— Тебя Людмила прислала? Ладно, расскажу, чтоб ты не взду-

мала, если вдруг… ты ведь тоже в  Азию ездишь?.. но смотри, 
только между нами…

За неделю до отъезда, когда небольшая столица Непала успе-
ла им изрядно надоесть, Виктор Васильевич познакомился на 
базаре с соотечественником. Алексей из Петербурга, лет тридца-
ти, давно живёт в Катманду с местной девушкой, торгует полу-
драгоценными камнями, бабочками, редкими птицами, змеями 
там всякими, чем придётся, оказывает разного рода услуги ту-
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ристам. Жизнью своей в Непале доволен, но русским, хоть и ста-
рым, обрадовался. Несколько раз приходил к ним в гостиницу, 
приглашал и  к себе домой. На прощальный ужин тоже позвал 
к себе, к счастью, не в последний вечер, а за четыре дня до само-
лёта… 

— Хорошо так посидели. Потом он закурил травку… — Боря 
посмотрел на меня вопросительно. Я кивком головы выразила 
понимание — знаю, мол, что за «травка».

— Он и раньше курил при нас, запах сладковатый такой… мы 
внимания не обращали. И вдруг говорит: «Не хотите? Попробуй-
те, а то так и помрёте дураками, надо всё в жизни испытать…» 
А мы и не курим никто! Я курил когда-то, в армии, сорок с гаком 
прошло! И не затянусь уже… Лёша говорит: «Ничего, я вам в мо-
локо немного намешаю…» Ну, намешал, мы выпили — никако-
го эффекта! Сидим-сидим — ничего! Собрались уходить, и тут… 
Что тут началось! Голова и кружится, и раскалывается, сердце за-
мирает, тошнит, кажется, каждая клетка тела болит, а главное — 
и это самое ужасное — всё на тебя валится, стены, потолок… руку 
к  глазам пытаешься поднести, а  она вроде как за километр от 
тебя, а потолок прямо на голове лежит и сдавливает, сейчас рас-
плющит, лампа гигантская, как дракон, в лицо кидается, жёлтое 
пламя изрыгает… И эти глюки у нас троих одновременно! Лёшка 
испугался, заметался, потом говорит: «Я вам такси вызвал, иди-
те!» Я взял Алфимова и Витю под руки, и мы пошли… Ноги мои 
были гигантскими столбами, туловище, наоборот, сжалось, а со-
всем крохотная голова отрывалась от плеч и улетала в бешено 
кружившее звёздами небо, но всё никак не могла до конца ото-
рваться и болела, болела… В такси я сразу сунул шофёру столько 
денег, что он чуть не врезался во что-то, я вроде и понимал, что 
мне всё только мерещится, и как бы видел себя и всех нас со сто-
роны, но было так плохо и страшно, что… лучше бы умереть… — 
Боря покаянно повесил голову.

В таком состоянии они пролежали в  гостиничном номере 
больше трёх суток, до самого отъезда. Только к вечеру третьего 
дня выпили чуть-чуть воды, и то каждого вывернуло, а на еду не 
могли смотреть даже в самолёте… 
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— А Лёша этот? Что, даже не навестил вас? 
— Нет, испугался. Решил, наверно, что мы подохли. А может, 

и  приходил, но мы не заметили… Попробовали! Раз в  жизни! 
И как за эту дурь ещё деньги платят?! Людмила теперь дразнит 
меня… осрамился на старости лет! Лучше бы на перевал подня-
лись, всего-то пятьсот метров оставалось… Я в этот Непал боль-
ше ни ногой, ты уж извини… и не рассказывай никому, особенно 
Юрию Степанычу… обещаешь?

Я обещала. 
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Андрей АФАНТОВ

Родился в 1971 году, финансист. Живёт и рабо-
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впервые.

БОР

Рассказ

Устремлённые ввысь сосны рассеивают июльский зной золо-
тистыми солнечными стволами. 

Качаясь здесь десятилетиями, они и  не подозревают, что 
раньше назывались корабельными и  обязаны были окончить 
свой век на морях, лишённые крон, сломанные чужими просо-
ленными ветрами. 

А теперь они лишь пропускают ветерок откуда-то из звеня-
щей комарами дальней чащи. 

Пропускают, чтобы покачать редкие былинки борной травы, 
что толпятся среди сброшенных шишек. 

Глаза отдыхают, начинают видеть каждую мелочь. 
Узоры коры. 
Муравьиную дорожку, струящуюся среди прошлогодней хвои. 
Недосягаемые пахучие кроны этих сосен. 
Моих сосен. 
Кроны вверху качаются не так, как былинки внизу. 
По-царски величаво. 
Взгляд рассеивается, кажется, что вдруг начинаешь видеть 

весь этот тихий мир вокруг сразу целиком весь. 
Так по отдыхающему телу растекается, пульсируя, истома 

близкого сна. 
И вдруг! Фу!.. 
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Резкая крикливая музыка заглушает шёпот ветра. Разбужен-
ный взгляд переносится на тропинку. 

По тропинке уверенно семенит сандаликами местный ангел: 
светловолосая девочка лет четырёх. 

Обеими руками она цепко держит золотистый мобильник, 
включённый в режим радиоприёмника. 

На неё нельзя сердиться. 
Заботливо свитые материнской рукой беленькие хвостики 

и загорелые в тон соснам крошечные ножки беззаботно мелька-
ют между стволов. 

И сосны незримым взглядом вечности провожают самоуве-
ренное и наивное человечество по тропе к цивилизации...

КАДИС

Рассказ

— Там! — пообещала она, — где кончаются дороги…
Когда все кончилось — я уехал на Запад.
Стоял стылый бесснежный январь.
Каждый указатель, который попадал в  свет фар, был двой-

ным…или тройным.
«Смоленск… и… Минск…», «Минск… и… Брест…»
Это её тень скользит следом? За правым пассажирским стек-

лом? 
Нет, не она — показалось.
«Мадрид… и… Лиссабон…»
Возле Толедо вышел подышать.
Асфальт был покрыт тонким ломким льдом.
В Испании тоже зима…
Я заблудился на развязке, когда объезжал Севилью.
И вдруг — холод в груди.
«Кадис 50 км» — и дальше ничего!
Дороги кончаются.
Солнечный диск над горизонтом слепил, мешал рассмотреть 

белый город впереди… 
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Кадис

Зачем я сюда приехал?
На подземной парковке тщательно сдал назад аккуратно по 

разметке.
Зачем-то погладил руль… и бережно прикрыл дверь. 
Обернулся. 
Грустный взгляд фар в темноте. 
Так умеют прощаться только машины. 
Перед тем как закроются ворота гаража нового хозяина. 
Прощай! — я пожал плечами и пошёл наверх.
Его рокот я услышал до того, как увидел.
Океан.
Я помедлил с закрытыми глазами. 
И пошёл на звук, стараясь смотреть под ноги.
Справа девушка сидела на высоком парапете и смотрела на 

воду...
Куда не хотел смотреть я.
— Она? — Я сбежал и поднялся к ней по ступенькам.
Не она. 
Просто чужая девушка. Местная…
И я поднял глаза туда, куда смотрела она.
Океан.
Огромная волна — от края видимости до края — с шелестом 

обрушила свой гребень где-то далеко от берега, чтобы скольз-
ким шёлковым покрывалом прибиться сюда — к неестественно 
яркому жёлтому песку пляжа.

Солнце — в лицо.
Почему-то безветрие.
Обходя лужи, оставшиеся после прилива, я пошёл к воде.
На пляже никого.
Только чайки.
Вдали справа в мареве мерцал белизной старый город.
Вот здесь и кончаются дороги. 
И что мне теперь делать?
Звук хлопающих крыльев за спиной. 
Я не обернулся.
Новая волна шумно двинула белёсым краем мимо меня 
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и улеглась у моих ног…
Легкие шаги, которые нельзя услышать, а можно только уга-

дать.
Сейчас я обернусь, а это — снова не она! О, мука!
…
Она шла ко мне чуть вприпрыжку.
Посмотрела боком, как смотрят птицы. 
По-птичьи тряхнула головой.
Её обнажённое юное гибкое тело было темнее песка, по кото-

ром не оставляли следов маленькие ступни. 
Она улыбнулась — сверкнула глазами и зубами.
Посмотрела на меня, как раньше… 
Счастливая радостью новой встречи.
Не говоря ни слова, взяла меня за руку.
Её ладошка была прохладной, как тело… 
К которому я страстно прижимался когда-то…
И мы пошли вдоль прибоя…
Следующая волна набежала на пляж, 
и мы рассмеялись ей беззвучно, 
потому что брызги не коснулись нас. 
Мы шли и шли. 
Только город в дымке почему-то не приближался…
Ему просто незачем приближаться…
Что-то неведомое внутри согрело и успокоило моё сердце.
Мы вместе…
И мы никогда не придём в этот город…
Я не выдержал — обернулся… 
И не было наших следов на песке…

ПРИБЛИЖЕНИЕ К КИЛИМАНДЖАРО

Рассказ

Мы вышли в полночь из лагеря на высоте 4500, где несколько 
часов пробовали отдыхать. До рассвета нам предстояло достичь 
почти шестикилометрового пика Килиманджаро. 
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Приближение к Килиманджаро

Нас было шестеро и трое проводников. 
Я цеплялся взглядом за ботинки впереди идущего и думал. 

Разбирался в своих ощущениях. 
Я выпил две таблетки анальгина, и, вопреки чудовищному 

ветру, голова не болела. 
Я выпил аспирин, чтоб не бояться судорог. Они могли слу-

читься из-за загустения крови. 
Я надел на себя всю одежду, чтобы не мёрзнуть. 
Я отдал проводнику последний полуторакилограммовый 

рюкзак с фотоаппаратами, потому что не мог нести даже его. 
Почему же мне так хреново? 
Эта мысль вяло долбила темечко изнутри, пока я рассматри-

вал осыпающиеся струйки мёрзлого песка из-под ног впереди 
идущего. 

Была ещё одна мысль. 
Которая не находила ответа уже четвертые сутки: что я тут 

делаю? 
Первые два дня мы шли сквозь джунгли и  тропический 

дождь. Вода лилась с  неба, струилась маленькими водопадами 
между деревьев, превращая в  ручьи дорожки. Просачивалась 
сквозь капюшоны и накидки.

На 4 километрах мы пошли сквозь облака. Когда я раздвигал 
туман рукой, за кончиками пальцев тянулся инверсионный след. 

Ответа, зачем я тут, не было. 
Вчера на привале ко мне пришла мышка. Мои усталые ко-

лени не гнулись для корточек, и я уселся в стороне от всех пря-
мо на землю и прислонился спиной к камню. Мышка выползла 
из-под этого камня и посмотрела на меня, ничуть не опасаясь. 
Я поделился с ней варёным яйцом и сфотографировал. Здесь за 
облаками все звери — братья. 

Мы останавливались каждый раз, когда кто-то просил о при-
вале.

Тропа вверх вилась среди камней, и на один из них я присел 
в одну из таких остановок. 

Ноги тут же замёрзли. И этот холод был мерзкий. 
Потом начал мёрзнуть копчик. И этот холод уже был приятным.
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Глаза закрылись, отодвинув все звуки куда-то далеко. 
И ко мне приблизилось что-то массивное и безмолвное. 
Мне больше не нужно было открывать глаза. 
Потому что за пологом глухой тишины не осталось больше 

никаких забот. 
Ни здесь, ни далеко внизу. 
И я нашёл все ответы сразу. 
Я понял, зачем я здесь. 
Я понял, кто подошёл ко мне.
Теперь я знаю, КАК ОНА приходит. 
Знаю, что Смерть — это всего лишь сладкий сон. 
Настолько сладкий, что уже незачем открывать глаза. 
Это просветление сбросило меня с  камня: я  не могу здесь 

оставаться. И пошёл вперёд, и кто-то последовал за мной, и боль-
ше мы не останавливались. 

В 6 утра я  стоял на четвереньках на гребне, бодал красную 
предрассветную землю, слушал неожиданную тишину и не хотел 
внимать словам о том, что осталось всего 800 метров до пика. 

Потом был вечный снег, и наши зелёные тени на нём.
Был вечный лёд, затейливо оплетавший камни. 
Я видел рассвет на крыше мира. 
И улыбался в объектив. 
Вернувшись в  Москву, я  нашёл «Снега Килиманджаро» Хе-

мингуэя и прочёл там: «Смерть приблизилась к палатке и стояла 
за самым пологом, урча, как гиена».
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ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Рассказ

Усталость профессионалов 
кончается смертью.

П. Мамонов

Тринадцатого октября, в субботу на траверсе острова Киль-
дин был развеян прах моего давнего и при некоторых обстоя-
тельствах хорошего приятеля — Виталия Ивановича Крутикова. 
Он окончил свой жизненный путь, не изменив себе — в море, за 
штурвалом.

На похороны я не поехал. Не люблю. Да и известие пришло 
поздно.

Последний раз я видел его в начале осени, в год до миллени-
ума. Он, в отсутствии моих домашних, приезжал в гости, в Моск-
ву. Мы сидели с ним в гостиной и пили водку, закусывая её хру-
стящими солёными огурцами и жаренным картофелем. 

Стемнело, а водка все не кончалась. Но мы продолжали пьян-
ствовать уже в  компании Диаманды Галас. Страшно слушать 
авангард в темноте, в тишине и на пьяную голову. Страшно не 
конкретно чего-то, а  просто страшно. Как холодно зимой, так 
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же страшно от авангарда. На шестой или седьмой композиции, 
когда страх парализовал мышцу, поднимающую верхнюю губу, 
и водка стекала на рубашку и далее вниз до трусов, он сильно 
ударил меня по лицу и сказал, что я похож на свинью. Он всег-
да настаивал, что, даже занимаясь свинством, нельзя терять че-
ловеческий облик. Неожиданные сильные удары всегда бодрят 
тело, и этот не был исключением. Я собрался с силами, привёл 
себя в  порядок, насколько это было возможно, и  переключил 
проигрыватель на Алоиса Громера. Надо отметить, что это был 
тоже неудачный выбор, просто потому что любой выбор в таком 
состоянии будет неудачным.

К моменту нашей последней встречи он уже не выходил 
в  море более года, перебравшись в  уютный городок у Южного 
моря и  проводя свободное время от работы, которой не имел, 
перед стойкой бара «Чайка в море», расположенном на первом 
этаже старого дома на западной окраине возле рыбного порта. 
Тут же, сбоку, скромный подъезд с  облупившимися стенками 
и крутой лестницей наверх в квартиры жильцов. Крутиков сни-
мал меблированную комнату на третьем этаже с видом на маяк. 
Он торчал в баре сутками, восседая на высоком табурете рядом 
с драгоценной, полной выручки кассой, охраняемой хозяйкой, 
изображая из себя то владельца заведения, то эксперта по всем 
вопросам мироздания, то прожжённого ловеласа. Обычно к кон-
цу вечера он был уж изрядно пьян и  позволял себе раздавать 
различные, в основном неуместные, советы на любую тему кому 
попало. Иногда его советы и комментарии служили причинами 
стычек, но в большинстве случаев все заканчивалось мирно и он, 
выпив ещё стаканчик, неровно и неспешно отправлялся к себе. 
Хозяйку заведения завсегдатаи и  работники прозвали Гитлер. 
Она всегда ела одна, раньше персонала, за отдельным столиком, 
и запивала ужин хорошим вином. С высоты своего трона пили-
ла подчинённых и  основную массу своих постоянных посети-
телей — задолжавших местных забулдыг и списанных на берег 
моряков. Только с Крутиковым, по непонятной никому причине, 
она разговаривала заискивающим тоном, расплываясь в притор-
ной улыбке. «Ну что вы, Виталий Иванович, расшумелись» — пела 
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она, и голова у неё при этом уходит в плечи — «Идите домой, а я до 
Вас потом поднимусь. Ну, чтобы проверить». Но деньги за выпив-
ку брала с него исправно и также исправно обсчитывала его не 
пару-тройку звонких монет, как обсчитывала и всех остальных.

На следующее утро, когда настало время расплачиваться 
за удовольствие предыдущего вечера, с трудом умывшись, мы 
с Крутиковым вышли на улицу, чтобы прогуляться до ближай-
шего кафе за спасительным похмельным супом, не менее спа-
сительным пивом и совершенно неуместным кофе. Стояла чу-
десная погода, сентябрьское солнце весело заливало улицу, и всё 
вокруг становилось розоватым или золотистым под его лучами. 
Шли молча, держась друг за друга, с  ненавистью наступая на 
Землю. После целительного завтрака мы решили свернуть на 
Моховую, прогуляться до набережной, обогнуть Кремль и  рас-
прощаться до следующей встречи: у Виталия имелся план меро-
приятий на день, а мне просто хотелось лечь. 

— Знаешь, — как бы беседуя сам с собой, — мне часто снится 
один и тот же странный сон. Я выхожу на берег и вижу дрейфу-
ющий старинный парусник с порванными парусами. На палубе 
толпятся люди в камзолах, треуголках, со шпагами. Дамы в ши-
карных пышных платьях прогуливаются по верхней палубе. Ду-
ховой оркестр покрывает морскую гладь медью. Я им начинаю 
приветственно кричать, в  надежде на приглашение присоеди-
ниться. Завидев меня, они начинают толпиться у борта и что-то, 
что я не могу разобрать, отвечать, потрясая старинными муш-
кетами. «Что? Что?» — ору я. «Мы не можем причалить! Дого-
няй!»  — кричат с  корабля. Судно приближается, и  я вижу, что 
корпус прогнил, а команда сплошь состоит из утопленников.

— Понимаю, — солгал я. Мне в тот момент было всё равно, 
я был слаб, нервы были на пределе.

— У меня ощущение, что живу не своей жизнью, не той жиз-
нью, о какой мечтал. Я уже не делаю то, что должен и надо или 
то, что хочу. Просто реально ощущаю себя так, как будто в дрё-
ме нахожусь и всё время такой вялый. Просто биологически су-
ществую. Чёткое ощущение, что в моей жизни всё должно быть 
не так, как идёт, и это ощущение меня не покидает. Я все ближе 
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и ближе к тупику. Если честно, каждое утро, просыпаясь, в душе 
я хочу выйти в море, но каждое утро что-то не даёт мне сделать 
это. Устал от такого бытия. Скверное состояние. Пробовал при-
менить себя на берегу, но что-то всё из рук валится.

— Понимаю, — я продолжал врать.
— Не могу бросить… Нельзя же идти на сделку с собой.
— Тебе виднее, — безучастно отозвался я.
— Джентльмен не оставляет свою старую леди одну только 

из-за того, что встретил даму моложе.
— Вернись на Север, — я измученно посмотрел в ответ.
— Ну бывай, — он хлопнул меня по плечу, равнодушно улыб-

нулся и пошёл по своим делам. 
— Чао, — ответил я и отправился восвояси. 
Я поймал на себе его трогательный, ласковый взор, брошен-

ный за секунду до того, как он окончательно растворился в эфи-
ре текущей вокруг толпы.

«Ну что за клюква…», — подумал я, подходя к дому, — «…все 
время вялый… устал от такого бытия… всё ближе и ближе к ту-
пику» — и убрал на долгое хранение на дальние полки памяти.

* * *
Виталий Иванович Крутиков нанимался чартерным капита-

ном через одно и то же крюинговое агентство уже многие годы 
подряд после того, как оставил службу на Северном флоте. Ра-
бота была весьма прибыльная, увлекательная, весёлая, на све-
жем воздухе, но с повышенным содержанием ответственности, 
за что собственно и хорошо платили. Он не унывал, не отлыни-
вал ни от каких заказов, в итоге всегда был при деле. Количество 
клиентов росло год от года, действия и  путешествия большей 
частью стали повторяться, дойдя в своём исполнении до авто-
матизма. И вскоре из всех удовольствий остались только деньги. 

В первый год нового тысячелетия он был зафрахтован ком-
панией молодых людей на стандартный трансатлантический 
переход. В его распоряжении была океанская круизная яхта DAY 
DREAMER, на борту которой уютно смогут разместиться до вось-
ми членов команды.
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* * *
Лодка была уже на воде за пять дней до отправления. Она 

стояла пришвартованная носом к пирсу, слегка покачиваясь на 
зыби из стороны в сторону, и блестела в лучах утреннего тропи-
ческого солнца. Крутиков осмотрел лодку с берега и взошёл на 
борт, расположился в капитанской каюте рядом с рубкой и за-
нялся инспекцией судна. Завтра предстояло встретить команду 
и выйти в море с целью инструктажа и проверки систем и обо-
рудования.

Борис и Юрий Полновы шумно поднялись на борт. Они, ве-
сёлые и пышущие здоровьем, были в одинаковых брюках цвета 
моркови, в  широких белых рубахах и  соломенных шляпах. На 
правом плече каждый нёс по две удочки, другой рукой тянули 
огромные чемоданы. За исполинскими плечами молодцов по 
полтора метра в ширину у каждого то показывались, то пропа-
дали их стройные фигуристые спутницы.

Сойдя с трапа, братья остановились. Посреди кокпита стоял 
Крутиков. В руках у него были кипа карт, несколько лоций, су-
довой журнал, небольшой остроконечный обоюдоострый нож 
и дымящаяся сигарета. На палубе перед ним возвышалось не-
сколько бухт синтетической верёвки, на которые он оперся ле-
вой ногой. Девушки осторожно пробрались между братьями 
и остолбенели перед капитаном.

Братья протянули свои огромные руки: «Борис. Юрий».
— Виталий Иванович! Можно — Виталий.
— Ирина и Елена, — братья представили своих спутниц.
Девушки были однотипные: здоровые, белокурые и  круто-

бёдрые хохотушки. «Нормально так!» — подумал про себя Кру-
тиков, внимательно и не без удовольствия осмотрел пассажирок 
и заявил: «Добро пожаловать на борт, морячки!» Он улыбнулся 
и жестом пригласил пройти.

— Располагайтесь, после обеда выходим на инструктаж,  — 
скомандовал Крутиков и  повернулся, чтобы удалиться зани-
маться обычными капитанскими делами. 

— Уверена, это будет настоящим приключением, — сказала 
вдогонку Ирина.
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Крутиков вернулся, встал рядом с компанией под обманчи-
вым тропическим солнцем и изучающе посмотрел на девушек,  
а потом на братьев: «Не исключено, что вы будете думать иначе, 
когда мы доберёмся до места. Три недели в море — это немалый 
срок. Это, если хотите, особое событие в жизни — пересечение 
океана под парусом; и не важно, первый это раз или двадцать пер-
вый. По опыту предыдущих пересечений Атлантики могу с уве-
ренностью сказать, что «настоящее приключение» не в должной 
мере описывает то, что нас ожидает. Мало не покажется».

— Думаю, нам понравится, –с улыбкой парировала Ирина.
Борис пожал плечами, достал сигару и  прикурил. Юрий 

с любопытством посмотрел на Крутикова. Капитан был такого 
же роста, но уже в плечах. Ему было где-то слегка за пятьдесят, 
накаченные плечи и  мускулистые ноги. На нем не было ниче-
го, кроме обрезанных до состояния шортов брюк и тельняшки- 
алкоголички.

— Располагайтесь, после обеда выходим на инструктаж, — по-
вторил Крутиков и сделал шаг в сторону, освобождая проход. — 
Нам ещё много чего надо сделать.

— Мы тоже должны будем работать? — игриво поинтересова-
лась Ирина.

Крутиков взглянул на неё.
— Я найду для тебя работу. Уверен, что ты для чего-нибудь 

пригодишься. — спокойно ответил он.
— Ладно, — сказал Борис, по лицу которого пробежала нерв-

ная улыбка, — пойдём располагаться. 
— Наш капитан — настоящий пират! — донёсся женский го-

лос из трюма, куда спустилась компания.
— Ага, ему маленькой обезьянки не хватает и сабли поболь-

ше! — огрызнулся Борис.
Через пятнадцать минут все были наверху и выполняли по-

ручения Крутикова. Всё шло по плану.

* * *
Первого июля в 05-35 по Гринвичу DAY DREAMER вышла из 

гавани Пуэрто де ла Крус, обогнула Скалы Лос-Гигантес и напра-
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вилась в сторону Кингстона. Так началось незабываемое транс-
атлантическое плавание по классическому парусному маршруту.

Борис, прищурившись, глядел на восходящее солнце. Он 
обернулся и посмотрел на прибрежный посёлок, который с каж-
дой минутой всё дальше и дальше оставался за кормой. Крестик 
на маленькой церкви, стоявшей на дальней окраине, практиче-
ски на склоне холма, обманчиво мерцал, возникая из утреннего 
марева своими отблесками, и  сразу же пропадал из вида. Ему 
представились петушиные крики, как молодой пастух в свобод-
ной рубахе гонит в  поле стадо пятнистых рогатых коров, по-
стоянно щелкая кнутом. За селением рябели холмы, поросшие 
соргой и могаром, переходящие в горки, которые делили остров 
вдоль на две примерно равные части. Ему хотелось как-то вы-
сказать, до чего это красиво, но его златокудрая и длинноногая 
Ирина спала свернувшись в клубок, как ручная зверушка, Елена, 
к  которой он тоже имел влечение и  втайне от брата оказывал 
не всегда безответные знаки внимания, была сейчас недоступна, 
рядом только Крутиков, который у него вызывал шок и трепет. 
Хоть братья и были внешне похожи, но по сути — это противопо-
ложные люди: крупнотелый и робкий Борис и сильный и дерз-
кий Юрий. Поэтому Борис ничего не сказал о красоте природы 
и только вздыхал, перебирая пальцами босых ног. 

— Запомните получше этот городишко! — крикнул Крутиков, 
указывая на Пуэрто де ла Крус, — это последнее, что вы увидите 
за ближайшие три недели.

Первая неделя плавания прошла спокойно и  монотонно. 
Прибрежная активность быстро закончилась. Вначале перестали 
встречаться маркитанские лодки и каботажные суда, потом про-
пали рыбаки и контейнеровозы, издали похожие на маленькие 
острова. Кругом стало пусто. Подгоняемая нежными пассатами 
яхта бесшумно и плавно скользила по Атлантическому океану. 
Крутиков стоял ночные вахты, беря себе в помощники то Юрия, 
то Бориса. С рассветом он уходил спать, поднимаясь на палубу 
глубоко после полудня. Экипаж, выполняя указания капитана, 
следил за курсом, поправлял паруса и в случае необходимости 
отправлял к нему гонца за советом. Первые два дня обращались 
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часто, но потом все освоились и не отвлекались от постоянного 
приёма солнечных ванн, неистового пьянства, разврата и абсо-
лютного пренебрежения любыми морскими правилам.

После дневной истомы наступала прохлада. Команда и капи-
тан собирались в обеденной зоне главной каюты, где овальный 
стол аккуратно сервировался пятью тарелками с мясом или ры-
бой, жареной фасолью или картофелем, или ещё какими разо-
гретыми овощными консервами. Борис и Юрий сидели по одну 
сторону стола, Ирина и Елена, оказавшиеся совершенно непри-
годными к готовке и вообще ведению хозяйства, — по другую, 
Крутиков, как на троне, — во главе. По установленному капита-
ном правилу ели молча. Разговоры начинались, когда подава-
ли десерт. Все перемещались из-за стола в  центральную часть 
салона, где обычно дамы вальяжно раскладывались на диване 
или в мягких креслах, а мужчины окружали кварцевую барную 
стойку и  деловито то наполняли, то опорожняли хрустальные 
стаканчики. Ирина много смеялась и  ещё больше кокетничала 
с Крутиковым, чем все больше и больше раздражала Бориса. Но 
ничего кроме грубых слов этот увалень предложить ей не мог. 
Елена продолжала оставаться немногословной и  покорной. 
Крутиков жил по своим правилам, сформировавшимся за дол-
гие годы, проведённые на море: ничего лишнего, ничего свер-
хъестественного, капитан всегда прав, и в воду без надобности 
лучше не залезать. Только Юрий всем своим исполинским орга-
низмом демонстрировал удовлетворённость: хорошо ел, крепко 
спал, постоянно купался, уцепившись за брошенный в воду фал, 
и  день ото дня всё больше и  больше уделял внимания Ирине, 
которая вразрез Елене всё меньше и  меньше надевала на себя 
купального костюма, выходя днём на палубу. А  вскоре и  вовсе 
от него отказалась, передвигаясь по яхте без ничего. Она стала 
этим ещё больше изводить Бориса, отношения между ними ста-
новились непростыми. 

Дни тянулись медленно, и команда уже чувствовала усталость 
от монотонности происходящего. Истинным виновником всего 
был Крутиков, который никак не реагировал, а отчасти даже по-
такал Ирине своим похотливым взором, изредка брошенным 
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сальным жестом и еженощными походами минут на тридцать- 
сорок вниз в трюм, оставляя Бориса одного на руле. Он стоял не 
двигаясь, внимательно прислушиваясь к звукам снизу. Ему ка-
залось, что он слышит, как они говорят, но никак не мог разо-
брать ни слова. Разговор прерывался вначале короткими, а затем 
долгой паузами и, наконец Крутиков возвращался на мостик. От-
ношения между людьми становились всё более и более напря-
жёнными, насыщенными словесными стычками и ссорами. Все 
находились в состоянии неустойчивого равновесия. Злые страсти 
заполыхали алым пламенем на следующую неделю путешествия.

* * *
Яхта идёт в режиме нон-стоп день и ночь, через лодку про-

ходят сотни тысяч волн и каждая индивидуальна. Рулить прихо-
диться в самых разных условиях днём и ночью, в туман и дождь. 
Но сейчас на море штиль, и  на безоблачном синем небе сияет 
солнце, воздух мягок и прозрачен. Пусто кругом.

— Пустыня. Настоящая пустыня, только вместо песка вода, — 
сказала Ирина, перевернулась с  живота на спину и  поправила 
смявшиеся груди, — Тоска! И так ещё две недели.

— Займись чем-нибудь полезным, — ровно ответила Елена, 
которая уже второй день штудировала книжку по морской нави-
гации. Ирина фыркнула в ответ, демонстрируя неудовлетворён-
ность таким предложением.

— Мы застряли посередине Атлантики, в середине нигде, — 
деловито сказал Борис. — Нам только и осталось, что ждать ветра.

— Пойдём купаться! — к ним подошёл Юрий, который дер-
жал в руках два спасательных жилета, — мы все равно стоим на 
месте. Жилеты свяжем вместе и кинем за борт, будет что-то типа 
матраса, привяжем его к фалу и сможем всем говорить, что ку-
пались ровно посередине Атлантики.

Четыре вместе связанных спасательных жилета образуют 
«матрас» метр на метр, к ним привязали десятиметровый фал 
и всю конструкцию выкинули за борт. Оранжевое пятно, томно 
покачиваясь на поверхности океана, медленно удалялось от бор-
та. Все выпили по паре бокалов шампанского, и Юрий с Ириной 
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прыгнули в воду. Борис злобно глянул им вслед, вздохнул и ре-
шил пойти к Елене, которая уже вернулась на прежнее место под 
мачту, где нарочито громко перелистывала страницы и призыв-
но поглядывала в его сторону.

Мрачные предчувствия овладели Крутиковым, пережидав-
шим дневной зной в прохладе капитанской каюты. Он поднял-
ся наверх и  осмотрелся. Двое на палубе и  двое в  воде, вокруг 
ни души. «Пустыня. Настоящая пустыня, только вместо песка 
вода,» — прозвучали в  его голове слова Ирины, которая в  этот 
момент лежала звездой на связанных жилетах, Юрий, изображая 
весёлого дельфина из аквапарка, резвился на незначительном 
удалении. Он ещё раз осмотрелся вокруг, и  в этот момент ме-
нее, чем в метре от левого борта, скользнул треугольный акулий 
плавник, а за ним ещё два.

— Акула! Тащи их на борт! Живо! Быстрее! — скомандовал 
Крутиков и сам подскочил к фалу.

Ирина услышала капитана и дико заорала. Борис и Елена уже 
толпились в кокпите и неорганизованно дёргали фал, подтаски-
вая связанные жилеты к лодке. Все, кто был на борту, могли чёт-
ко разглядеть черные плавники, рассекавшие воду и  окружав-
шие купальщиков. У людей и у акул шансы были равны — вопрос 
решали доли секунды. Юрий, подгоняемый страхом, изобра-
зившемся невозможной гримасой на его загорелом лице, в три 
гребка доплыл до кормы. Но раньше, чем Крутиков успел схва-
тит его и втащить на борт, он внезапно исчез, будто утянутый 
в  глубину неведомой совсем недоброй силой. Вода окрасилась 
красным. Елена и Борис застыли и выпустили фал.

— Тащи! Живо! Быстрее! — заорал Крутиков и, ухватившись 
одной рукой за леер, вывесился за борт и  протянул руку Ири-
не. — Тащи! Быстрее!

Когда девушка была под самой кормой, а часть жилетов уже 
вытащили из воды, совсем близко мелькнул чёрный плавник. 
Ирина заорала с новой силой и прыгнула вверх, но сорвалась. Её 
ноги запутались в застёжках жилетов, на половину туловища она 
погрузилась под воду. Это дало преимущество акуле. Крутиков 
поймал её за руку и, вложив всю силу, дёрнул вверх. Она переле-
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тела через борт, упала на четвереньки и завалилась на спину. Ти-
ковая палуба моментально окрасилась в чёрный, кровь хлестала 
во все стороны. Ступней как не бывало: акула отхватила правую 
по щиколотку, левую — чуть выше. Её лицо побелело, глаза рас-
ширились от боли. Но она пока молчала и смотрела то на Бориса, 
то на Крутикова. В следующий миг она приподняла голову, гля-
нула на ноги и заорала с ещё пущей силой. По её щёкам одна за 
другой текли слезы размером с горошину каждая.

Борис и  Елена окружили подругу и  молча остекленевшими 
глазами смотрели на неё, ещё секунду назад молодую, привлека-
тельную, желанную многими девушку, а сейчас инвалида, шансы 
на выживание, которого совсем не велики. Все блага цивилиза-
ции — ближайший докторили ремонтная мастерская  — находятся 
на расстоянии в тысячи миль. Экипаж яхты, пересекающей океан, 
может надеяться только на собственные силы, знания и способ-
ности принимать верные решения в любых ситуациях, которые 
постоянно подбрасывает всесильный океан. У них не было ниче-
го, только шкипер. Крутиков, имевший небольшой опыт в хирур-
гии, уже притащил аптечку и начал обрабатывать раны.

До вечера никто ни с кем не разговаривал, на борту воцари-
лось леденящее молчание. Лодку сносило на юг, юго-запад, ба-
рометр уверенно падал.

— Сломался что ли? — спросила уже на закате Елена, когда 
увидела безвольно болтающуюся стрелку прибора.

Крутиков быстро поднялся на палубу. Сумерки сгущались 
над океаном. Черные низко висящие тучи на бешеной скорости 
неслись над верхушкой мачты, почти касаясь её. На горизон-
те они внезапно ныряли в белую пену на гребнях высоких, как 
горы, волн, сливаясь в одно месиво. На всех парах им на встречу 
мчался шквал, а за ним настоящий тропический ураган и шторм. 
Также быстро он спустился вниз, задраил люк, пулей метнулся 
в рубку, включил лебёдки и убрал паруса, не оставив даже штор-
мового стакселя, поставил лодку по ветру, запустил мотор, отпу-
стил кормовые якоря и спокойным голосом сказал: «Такого оке-
ана я никогда не видел. Нам всем сейчас хана. Можете начинать 
молиться, но для начала одеть жилеты и задраиться».
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* * *
Мощный удар обрушился на яхту с  левой стороны. Волна, 

сорвав фонарь потолочного иллюминатора, влетела внутрь, за 
ней моментально последовали и другие. Салон наполнялся во-
дой. Лодка кренилась, вздрагивала, сбрасывала с себя очередную 
волну и выпрямлялась. Людей разметало по разным сторонам, 
каждый держался за что мог. 

— Надо уменьшить течь! — заорал в сторону Бориса Крути-
ков, который уже стоял в рубке и возился с автопилотом и дру-
гими органами управления. 

Все лампочки, индикаторы и приборы, которые могли гореть 
красным, пищать, моргать, или как иначе уведомлять о превы-
шение пределов допустимого делали своё яркое громкое дело. 
Елена молилась. Забившись в угол, с завидной частотой осеняя 
всех и вся крестными знамениями, одновременно держа левой 
рукой плавающее рядом безвольное тело Ирины. Закончив во-
зиться с  приборами Крутиков, захватив из ремонтного ящика 
пару фонарей, инструменты и запасной иллюминатор, добрался 
до Бориса, который более или менее удачно пытался заделать 
пробоину подушками одеялами и  ещё бог знает, чем, смотан-
ным в один большой несуразный ком. 

— Держи, матрос, — сказал капитан, — это тебе. Только при-
стегнись, как вылезешь наружу.

Борис, представив себе, что его ждёт за пределами этого 
хрупкого убежища: чёрная пасть смерти, простирающаяся от 
горизонта до горизонта, которая ещё немного и сомкнётся, по-
глотив его навсегда; онемел от страха и опустил руки. Ком, кач-
нувшись вместе с  лодкой из стороны в  сторону, вывалился из 
дырки. Очередная волна ворвалась внутрь, лодка накренилась, 
вода залила моторный отсек и аккумуляторы. Отключилось ос-
вещение, наступила секундная тишина. И  опять слева, справа, 
слева и справа. Волны бешено молотили яхту — настоящие из-
биение: как Тайсон против младенца. 

— Твою ж мать! — Крутиков включил фонарь и несколько раз 
ударил Бориса по лицу. — Дуй наверх и прикрути этот чёртов ил-
люминатор!
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Через пять минут вода перестала заливать салон, Крутиков 
включил резервное питание. Ветер постоянно норовил сменить 
направление, капитан старался удержать лодку по ветру, но до-
вольно острый нос судна постоянно зарывался, корма поднима-
лась, и руль становился почти бесполезным. У подножия каждой 
волны яхту разворачивало, и она сильно кренилась. В одной из 
ложбин она зачерпнула много воды через кокпит. Яхта прибли-
жалась к центру шторма.

Очередная волна подхватила яхту и начала валить её на пра-
вый борт, затем всё резко остановилось и  стало подниматься 
вверх, и кружиться вокруг собственной оси. Тяжёлый и грозный 
гул наполнил судёнышко. «Летим»  — подумал Крутиков. Ещё 
мгновение, и  гравитация все расставила по местам. «А теперь 
падаем»,  — продолжил размышлять Крутиков. Лодка больно 
и громко ударилась о воду и сразу же опрокинулась через нос, 
имея за кормой выпущенные якоря. Наступила тишина, все по-
теряло смысл. Это был смерч.

Ветер свирепствовал ещё полтора часа. Шторм прошёл че-
рез два дня, к  полудню третьих суток совсем все успокоилось. 
Сейчас яхта дрейфовала без мачты, без парусов, заполненная 
водой на пятьдесят-шестьдесят сантиметров выше поликов ка-
юты. Стихия полностью смыла всё с палубы, обесточила судно, 
уничтожила мотор и винты, запасы продуктов и питьевой воды 
остались в позавчера. Тем не менее она оставалась на плаву.

С тоской на лице Крутиков возился на верхней палубе, стара-
ясь соорудить аварийную мачту из оставшихся обломков и систе-
мы блоков, кусков изорванных парусов, когда появилась Елена. 
Почерневшее лицо, немытые спутанные волосы, грязная, дурно 
пахнущая одежда. Она осмотрелась. Её окружала голубеющая даль.

— Где Борис? — ровно спросила она?
Крутиков посмотрел на воду. Трагическое происшествие не-

минуемо приводит к  выводу о том, что любая самая прочная 
яхта и любой самый опытный экипаж находятся во власти сти-
хии. Он понимал, что все сейчас случившееся — его вина.

— Там Ирина… Она… Её надо похоронить.
До ближайшей земли было 600 миль.
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* * *
В первую неделю сентября две тысячи тринадцатого года на 

слиянии Норвежского и Баренцева морей спасательная команда 
с норвежского ярусника «Геката» поднялась на дрейфующий па-
русник, на борту которого с трудом читались полу стёртые слова 
«DAY DREAMER». Остатки мачт и палуба корабля были покрыты 
зеленоватой плесенью и  помётом морских птиц, которые хо-
зяйничали как наверху, так и в салоне. Тиковые доски шканцев 
сгнили. В каютах плескалась зловонная жижа. На капитанском 
мостике полулежал скелет, прикрытый истлевшими лохмотья-
ми. Страницы вахтенного журнала напитались водой, и прочи-
тать что-либо прямо на месте было затруднительно. Надвига-
лась непогода, и  капитан рыболова, не имея возможности, да 
и желания взять судно-призрак на буксир, отметил на карте ме-
сто встречи с загадочным кораблём и приказал ложиться на курс 
в порт Ботсфьорд, где сообщил властям о своей находке. Быстро 
выяснилось, что «DAY DREAMER» более десяти лет скиталась по 
морям. 

Теперь, в  октябре 2013 года, когда бренные останки моего 
друга Виталия Крутикова окончательно преданы морю, я вспо-
минаю его елейное выражение лица, когда мы расстались в по-
следнюю встречу, и понимаю, что уже тогда он знал, как все ис-
править.
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ОЧЕНЬ БЛИЗКО

Рассказ

«Очень близко!»  — Роберт резко и  неожиданно отодви-
нул моё кресло от себя и развернулся к Милен, продолжая ми-
лое французское чириканье. Кресло, плетёное, лёгкое, даже не 
скрипнуло. Я выпрямилась и замкнулась: французский я не по-
нимала. Но картавая речь вызывала трепет в гортани, побуждая 
меня прислушиваться и искоса любоваться элегантными движе-
ниями Роберта. Вокруг толпились стеклянные сингапурские вы-
сотки — мы сидели на крыше, на высоте двадцать пятого этажа. 
«А теперь ты очень далеко!» — Роберт неожиданно развернулся 
и одним движением придвинул моё кресло обратно. Мы сопри-
коснулись глазами — крепко и надолго… Милен понимающе за-
улыбалась. Я была в ловушке: Роберт вытянул ноги, блокируя вы-
ход из кресла. Французская беседа возобновилась...

Полночный город блистал голубыми и синими переливами. 
Я запрокинула голову в поисках южных звёзд. Ветер менял на-
правление. Небесная карта, развёрнутая рисунками кверху, ми-
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гала в пролётах туч то решётками, то крестами, то треугольника-
ми, предвещая тоску и грозу... «Очень красиво!» — голос Роберта 
вернул меня на площадку. На пол падала моя тень, и  компли-
мент предназначался ей... Милен ликовала.

Через полчаса мы спускались на лифте к своим этажам. Милен 
вышла первой и многозначительно помахала нам рукой. Следу-
ющей должна была выходить я. «Чашка чая?» — Роберт улыбал-
ся. Договорились спуститься в лобби. Столики были маленькие, 
и нам пришлось сесть очень тесно друг к другу. Официантка при-
несла чайник, чашки, сахарницу и маленькую розетку с мёдом.

— Ты сегодня весь день была такая молчаливая… Я не обидел 
тебя вчера?

— Нет. 
— Если что-то было не так, скажи мне… Ты не поздоровалась 

со мной утром. Ты весь день избегала меня…
— Я была смущена…
— Если бы ты жила на соседней улице, ты понимаешь, что 

случилось бы? Мы живём в  разных концах света. Мы, может 
быть, никогда больше не увидимся…

Мы соприкасались только глазами. И  старательно избегали 
главных слов. Сознательно избегали больших обещаний и боль-
ших надежд. Та земля, где живёт Роберт, — недосягаемая земля. 
Обетованная земля. Туда добираются только волшебным урага-
ном: однажды, по небу, в маленьком фургоне…

— В понедельник я получил три письма от Вильяма: одно из 
них было подписано твоим именем.

— Прости, я увлеклась… Было много шампанского…
— Ты не должна извиняться. Наталья Понедельника была 

Восхитительна. Незабываемая Наталья.
— Я плохо помню. Почему-то стала гадать людям по рукам. 

Было много ладоней и много линий.
— Это было сильно. Люди вставали в очередь, чтобы ты пред-

сказала им судьбу… Рагуль предложил взимать плату за предска-
зание. — Роберт смеялся…

— Это грустно! Я  сказала Рагулю, что он умрёт в  45. А  ему 
сейчас сорок три! Он собрался танцевать джигу-дрыгу, и  я по-
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обещала ему, что он будет жить вечно, потому что я напишу про 
него книгу. Он говорит, что я чуть не плакала. Я обещала ему две 
жизни! А мужчины вокруг услышали: две жены!..

В лобби зашли коллеги из Саудовской Аравии. Поздорова-
лись, но тактично не стали к нам подходить: мы сидели подо-
зрительно близко друг к другу.

— Письма от Вильяма застали меня уже в автобусе. Я вернул-
ся, но тебя уже не было. Мне сказали: ты уехала в отель.

— Так было правильнее…
— Ты слишком серьёзная… — Роберт взял мою ладонь, раз-

вернул её и стал водить пальцем по моим линиям, читая их. — 
Нельзя быть такой драматичной. Ты плакала там, наверху.

— Я лирик, и это моё естественное состояние.
— Лирик?! Ты разбила бокал шампанского о мой бокал и сде-

лала это намеренно! — пальцы Роберта сильно сжали мою ла-
донь.

— Ты дразнил меня!
— Не будь такой агрессивной! Ты красавица, ты счастливица, 

люди хотят общаться с тобой, им просто нравится быть рядом 
с тобой. Не подозревай их в дурных намерениях! Будь спокой-
ной, улыбайся! Если бы Милен спросили: «Хотела ли бы ты иметь 
такое же лицо, как у Натальи?», она бы не раздумывая восклик-
нула: «Yes, please! О, да, пожалуйста!». Если бы Милен спросили: 
«Хотела ли бы ты быть такой же стройной, как Наталья?», она бы 
в ту же секунду ответила: «Yes, please!». Не нужно драмы! Твой 
разбитый бокал стоил мне не только денег — в  глазах Роберта 
плясали искорки. Игристые глаза… Искушающие глаза…

Если бы Господа Серафимы спросили меня сейчас: хотела 
бы я оказаться в той волшебной долине, где живёт Роберт, я вос-
кликнула бы не задумываясь: «Yes, please!». Жить на соседней 
улице, каждый день совмещать траектории, каждый день уто-
лять эту ненасытную жажду общения, каждый день противо-
стоять искушению. Если бы Господа Серафимы спросили меня 
сейчас: хотела бы я, чтобы Роберт жил на моей земле, говорил на 
моем языке, «Yes, please!» — заклинала бы я небо. Но линии на 
ладонях, эти лукавые и ненадёжные предвестники, эти хоженые 
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и нехоженые дороги, говорили, что такое невозможно. Будущее, 
просвечивающее сквозь бесчисленные полоски, дразнило и ни-
чего не обещало. Оно не обещало будущих встреч. 

— Помнишь эту песню, «Отель Калифорния»: «Одни танцуют, 
чтобы забыться, другие, чтобы помнить вечно…»? Вчера я гово-
рил: обстоятельства таковы, что, может быть, в следующей жиз-
ни… Сегодня я уточняю: определённо в следующей жизни. Обя-
зательно. Я найду тебя там…

Я запрокинула голову. Линии и  узоры на потолке вились 
и длились, но встреч не обещали… Семь тысяч миль на север —  
невинные Алисы падали в кроличьи норы, четыре тысячи миль 
на юг — невинные Дороти-Элли падали на дорогу, вымощенную 
жёлтым кирпичом. Курс на Оз. Безуспешные поиски чуда. Неко-
торые дороги никуда не ведут… Но жажда чуда остаётся. Носить 
и не снимать зелёные очки, чтобы все города казались Изумруд-
ными.

В баре завизжала кофе-машина, Роберт легонько дёрнул 
меня за прядь волос.

— Как в детстве? Как в школе? Мальчики любят подёргать за 
косички?

— Любят… — голос Роберта становился горячим. — А ты спро-
воцировала…

Он взял в ладони моё лицо, и я в панике отпрянула, ударяясь 
затылком о стену.

— Это чересчур!
— Ты магнит… Я безумный, но ты безумнее…
У ситуации не было выхода. Меньше всего на свете мне хоте-

лось бы остаться за столиком в одиночестве, глядя вслед уходя-
щему Роберту. Меньше всего мне хотелось бы уйти самой. «Yes, 
please!» — звенели колокольчики внутри меня. Я подула на чаш-
ку чая, раздувая наваждение и искушающие картинки... Синга-
пурское чудовище Мерлион безнадёжно билось о русский лёд… 
По моему веленью — yes, please! — обернись, Мерлион, летучей 
рыбой. Неси меня — хоть на печи, хоть в брюхе — в ту долину, 
куда не долетают воздушные змеи. Зюйд-ост. Там океан и золо-
тое побережье. Там Terra Futura, обетованная земля…



Очень близко

107

Мы расстанемся через полчаса — неохотно, с трудом. Утром 
созвонимся и обменяемся молчанием. Безнадёжное, рыбное би-
ение о русский лёд. Вечером воздушные корабли разнесут нас 
по разным концам света. Господа Серафимы разведут и забудут 
свести мосты. И наступит время больших ожиданий. Долгого не 
нарушаемого молчания. И я выведу: «Yes, please!» — на всех моих 
щитах, парусах и  флагах... Нарисую самолёт на линии жизни 
и салют на линии сердца... И улыбнусь.

Кто-то танцует, чтобы забыться, а я живу и танцую — и ниче-
го не умею забывать…
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Я ЗАВТРА УЕЗЖАЮ В N…

Рассказ

За окнами летняя ночь. Пахнет остывшим асфальтом, бензи-
ном и  звёздами. Знаешь, я действительно верю в то, что звёз-
ды пахнут и  шумят по ночам словно море. Если захочется ус-
лышать — выйди на балкон, задержи дыхание и  прислушайся. 
Слышишь?

А ещё, я скучаю по запаху летней грозы. Наверное, это всё что 
мне будет нужно в моей новой жизни — шум звёзд, запах летней 
грозы и осенний шорох листьев под ногами. Я забираю с собой 
только это, потому что больше в том мире, который я оставляю, 
ничего нет. 

Вчера наступил апокалипсис и мир умер. Не было ни велико-
го взрыва, ни потопа, моря не пересохли, всё осталось на своих 
местах. Люди по-прежнему ходят на работу, смотрят телевизор, 
спят.

Но мир уже умер. Я это чувствую и вижу.
Первой умерла любовь. Странно, что первой сдалась именно 

она. Казалось бы, сильнее чувства быть не может. Но в тёмном 
холодном кабинете, где так сильно пахнет йодом и  совсем не 
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видно солнца — равнодушный врач, давший когда-то клятву не 
навредить, лёгкой талантливой рукой убивает твоего ребёнка. 

Он мог бы родиться и плакать, пахнуть молоком и сводить 
тебя с ума бессонными ночами. Но ничего не будет, потому что 
нет времени, денег, места… Есть только он. Точнее был… Ты 
только что его убила. 

А вместе с ним умерла любовь.
Мы забрали у Бога право решать — кому жить, а кому нет… 

И Бога нет, и Мира нет с тех пор, как человек решил стать Богом.
После любви как-то незаметно сдалась дружба. И  женщина 

с красными губами так искренне улыбнулась твоей неудаче. По-
тому что твой проигрыш — её победа. Дружба — это игра, в кото-
рой лучший результат — ничья. Но победа приятней. И она по-
бедно улыбнулась, когда обрушился твой мир.

Я думала, милосердие продержится дольше. Но ты плюнул 
в спину ребёнку. Да, попрошайке, маленькому-разбойнику, бро-
дяге и воришке, но все-таки ребёнку. Моему, твоему, нашему. Он 
ребёнок этого мира, предавшего его и бросившего. Ты плюнул 
и забыл, а он пришёл в свой детский дом, пропитанный гноем 
и отчаянием. И, упав на пол, разрыдался в крик, в вой. Потому 
что под личиной дикого волчонка, оставался маленький чело-
век, которого ты позволил себе унизить.

Равнодушие очень быстро потеснило и вытолкало сострада-
ние. И в холодном доме, дверь которого слишком тяжела, что-
бы его покинуть — замёрз человек, пожилой и весь прозрачный, 
словно ангел, в своей болезни и старости. И тебе было всё равно, 
и мне было всё равно. А он просто замёрз. 

Терпимость была избита и поругана, когда тебя выгнали из 
церкви, отняв у Бога. Тебе так нужно было его услышать, но раз-
говаривать с Богом «в таком виде нельзя». «Бог не хочет видеть 
тебя в красном платье». Им лучше знать, они безгрешны.

Ты спрашиваешь — а как же вера? 
Помнишь ту пару? Они так любили друг друга. Он целовал руки, 

которыми она гладила его волосы. Каждый год отдыхали у моря… 
А потом случилась авария. И на ней ни одной царапины, а он…  
Неутешительные прогнозы, кома, ладони сухие и холодные. 
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Её тогда спросили очень грубо, низким голосом: отключать? 
Она очень устала, так устала, что не слышала собственного голоса, 
когда ответила: отключать. За день до выхода из комы она выбрала 
его смерть. Не ему не веря, не Богу. За него решив и за Бога.

Надежда продержалась дольше всех. Но, уходя, ударила боль-
нее. И брат поднял руку на родного брата. И началась ужасная 
война. Никогда больше руки людей не будут прежними, ибо 
братская кровь не смывается.

Солнце, не захотев лучами касаться Земли, пропитанной 
кровью, погасло.

И умер Мир.
Люди мёртвые покупают одежду и смотрят кино. Они попали 

в  рабство умершего мира. В  них нет ни чувств, ни мыслей, ни 
души. 

Но есть ещё живые, их очень мало и силы их на исходе. 
Да и откуда силы брать в холодном сумраке и тлене? 
Как можно выжить в вашей нелюбви?
Вчера улица парила от жары, мёртвые люди обмахивались 

газетками, словно веерами, пили минеральную воду из-под кра-
на и покрывались липкой испариной. Я шла, стараясь не подни-
мать глаз, потому что мёртвые осуждают тех, кому удалось вы-
жить. И вдруг, увидела живого человека. Он шёл, не стесняясь, 
свободно и весело. Ему не было жарко и глаза светились давно 
забытым всеми счастьем.

Не останавливаясь, он подмигнул мне и молча протянул книгу. 
Спрятавшись в убежище — прочла запоем. В книге рассказы-

валось о месте, в которое я завтра уезжаю. Пристанище живых 
людей. 

Те, кто сумел себя сохранить там восстанавливают веру, на-
дежду, любовь и свободу. 

Когда-нибудь N станет целым миром. Но сегодня это малень-
кая затерянная точка на карте, и я еду туда с немногими остав-
шимися, чтобы превратить эту точку в целый мир.

Завтра, хотя нет… Рассвет. Значит, уже сегодня.
Простите меня и прощайте.
Я уезжаю в N…
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Рассказ

В избе было прохладно, потому что Фёдоровна экономила 
дрова. Наташа зябла. Накинув на плечи ватник, она смотрела 
в оттаявший кругляш зимнего окна. Мелкие снежинки, кружась, 
то опускались, то, подхваченные печным духом, опять подни-
мались в  небо. Девочке казалось, что они увеличиваются, уве-
личиваются и потом превращаются в маленьких птичек. И На-
таша вспомнила о синичках: «Они же мёрзнут, голодные! Надо 
им крошек вынести!»

За печкой позвякивала посудой Фёдоровна. Сгорбленная, 
молчаливая, в туго завязанном тёмном платке, она теперь часто 
подолгу перемывала домашнюю утварь, переставляла её с места 
на место. Иногда доставала из шифоньера узел с вещами и, раз-
вязав его, все смотрела, смотрела, словно никак не могла насмо-
треться.

— Вот, — сказала она вчера Наташе, — всё, что надо, собрала, 
а смерть не приходит.

Мысли о последнем часе посещали Фёдоровну и  прежде. 
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И только дети, пожалуй, отвлекали её. Бывало, она часами смо-
трела в окно на двухэтажный, похожий на барак дом, на дети-
шек, что гуляли во дворе подле или, прижавшись к деревянному 
забору, внимательно всматривались в идущих мимо прохожих.

То и дело кто-нибудь из детей, увидев женщину, кричал:
— Это моя мама!
— А это мой папа! — подхватывали рядом, указывая на по-

казавшегося из-за угла мужчину.
Пешеходы обычно не останавливались и даже, как казалось 

Фёдоровне, старались побыстрее проскочить мимо.
Как-то детвора задержалась возле дома Фёдоровны.
— Бабушка, дай яблочка! — кричали они и  смеялись, давая 

понять, что это всего лишь шутка.
Тогда-то Фёдоровна и приметила Наташу. Выше других, с гу-

стыми пшеничными волосами и какой-то взрослой грустью во 
взгляде. Девочка так смотрела на Фёдоровну, что той даже пока-
залось, что девочка пытается в ней кого-то вспомнить. Кого-то 
из своих родных...

На следующий день, едва Фёдоровна угнездилась на скамей-
ке возле забора, к ней подошла Наташа и села рядом. Девочка 
молча смотрела в землю и даже не болтала ногами. Потом вдруг 
сказала, глядя куда-то в сторону, словно и не Фёдоровне даже:

— У меня вчера папка повесился. Теперь меня забирать на 
выходные некому.

— А ты ко мне приходи, — сказала Фёдоровна тихо, почти шё-
потом, и вдруг обняла Наташу.

С тех пор Фёдоровна стала по пятницам забирать Наташу из 
интерната, и пятница стала для обеих маленьким праздником.

Вскоре, однако, интернат закрыли, и девочка осталась у ста-
рухи. Как это получилось, почему Фёдоровне разрешили оста-
вить Наташу у себя, сказать трудно…

Жизнь Наташи у Фёдоровны пошла спокойная, обыденная, 
сытая. Да только уж очень Наташе было скучно в избе без ком-
пании, шумных игр, ссор и примирений. Хорошо ещё, сосед дядя 
Толя подарил им с Фёдоровной старый телевизор, а Наташе от-
дал свой мобильник.
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— А звонить-то мне кому? — удивлённо глядя на дядю Толю, 
спросила она.

— А матери?
— Так она ж меня бросила. Да и номера её я не знаю.
Фёдоровна поспешила вмешаться. Строго глядя на Толю, ска-

зала:
— Мать она и есть мать. Второй матери не бывает. Ты, Толь, 

её мать поищи в городе-то. Наташа тебе фамилию скажет.
Свою фамилию Наташа хорошо знала: тетрадки ею подписы-

вала, на уроках на неё откликалась, хотя и чувствовала себя всегда 
и везде только Наташей. Без всякой фамилии. У отца тоже была та-
кая фамилия. Когда Наташа родилась, он сидел в тюрьме. Наташи-
на мама, оставив маленькую Наташу деду, уехала не то на заработ-
ки, не то с каким-то мужиком за счастьем. Она, конечно, иногда 
появлялась у деда дома, и тогда Наташе становилось так радостно, 
что хотелось петь, правда, если только мама была трезвой.

Потом, когда дед умер, мать забрала её в посёлок возле стан-
ции, где их пустил к себе жить дядя Саша-первый. Этот дядя Саша, 
после того как от него ушла жена, из дома не выходил, лежал на 
топчане. Мама покупала липкое сладкое вино, и они с дядей Са-
шей его выпивали. Дядя Саша зарастал щетиной, и глаза у него 
делались все голубее. А когда стали совсем как небо, он умер. По-
сле похорон пришла жена дяди Саши-первого и сказала:

— Нечего вам тут! Идите отсюда.
И они с мамой поехали в деревню, где мама жила когда-то. 

Шли долго. Помнится, перебирались через глубокий овраг, забо-
лоченный ручей. Мама почему-то спешила и тянула Наташу за 
руку. Возле чёрной избы с заколоченными ставнями мама оста-
новилась. Вокруг торчали обгоревшие стволы деревьев, а трава 
была по пояс и совсем зелёная. Мама сказала:

— Здесь мы жили. Теперь придётся у людей угол снимать.
Тут Наташа увидела старые качели, все обуглившиеся, чёр-

ные, и захотела немного покачаться, но мама крепко взяла её за 
руку и повела прочь.

В деревне они с  мамой стали жить у дяди Саши-второго, у 
которого ноги не ходили, и мама за ним ухаживала. Мама и дядя 
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Саша-второй тоже пили, но теперь уже горькую водку. Так Ната-
ша потом на суде и сказала. А мать сжала кулаки и закричала на 
неё, и тогда судьи приписали Наташу к отцу, который к тому вре-
мени уже вышел из тюрьмы... Это было так давно, что Наташа 
уже и не помнила маму. Ну, разве что светлые волосы и низкий, 
хрипловатый голос...

Наташа вглядывалась в снежинки за окном, и тут одна из си-
ничек села на раму и постучала клювом по стеклу. В клюве у неё 
что-то было, какой-то клочок бумаги. Точно такие узкие бумаж-
ные полоски птички часто отрывали со столба возле интерната, 
на который потерянные мамы приклеивали свои объявления. 
Наташе даже почудилось, что синичка спрашивает её: «Кому 
дать? Кому дать?»

— Мне, — ответила Наташа и открыла форточку.
Синичка прыгнула на оконницу, и прямо в Наташину ладонь 

упала бумажка с подтёками расплывшихся чернил.
Написанные на ней буквы прыгали, наскакивая друг на друга.
— Лер-мон-то-ва, один… — прочитала Наташа.
Цифра, написанная за единицей, совсем расползлась, но На-

таша почему-то решила, что это цифра семь.
— А где это «Лермонтова, семнадцать»? — спросила она Фё-

доровну.
— У нас такой улицы нет. Это где-нибудь в городе. Подожди, 

вот Толя из командировки вернётся, у него спросишь, он зна-
ет, — ответила Фёдоровна.

Но Наташа почему-то подумала, что это адрес её мамы. 
А иначе — зачем синичка принесла ей эту бумажку?!

Она вспомнила, что, после того как интернат закрыли и де-
тей распределили по опекунам, какие-то женщины ещё долго 
приходили к этому столбу и вешали объявления.

Однажды Наташа сорвала такую бумажку, но на ней был на-
рисован кот, которого потеряли.

Наташа закрыла глаза и увидела перед собой женщину с со-
ломенными волосами, говорящую хрипловатым голосом: «До-
ченька!»

Сжав в кулаке бумажную полоску, она прошептала:
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— Мама!
Этим утром Фёдоровна лежала на кровати, то и дело повторяя:
— Как же ты без меня будешь?
Правда, к обеду она, охая и тяжело вздыхая, всё же поднялась 

и даже сварила щи.
И тут Наташа впервые почувствовала тревогу: «А что, если 

Фёдоровна помрёт? Как я тогда? Надо скорей ехать искать маму. 
У меня же есть её адрес!»

Накрыв Фёдоровну одеялом, Наташа села рядом и  сложила 
руки на коленях. Фёдоровна то и дело открывала глаза, словно 
проверяя, здесь ли она, вздыхала, что-то бормотала себе под нос. 
Из глаз у неё то и дело катились маленькие мутные слёзы…

Как только Фёдоровна уснула, Наташа оделась и поспешила 
на железнодорожную станцию.

Сидя в  вагоне электрички, Наташа смотрела в  окно, и  ей 
становилось не по себе от широких снежных просторов, редких 
чёрных изб, покрытых большими белыми шапками, от одиноких 
людей, смотрящих на бегущую мимо электричку. Когда Наташа 
переводила взгляд на пассажиров, ей казалось, что все на неё 
смотрят с  осуждением, неодобрительно качая головами. Тогда 
Наташа быстро опускала глаза и  пыталась вспомнить мамино 
лицо, но ничего, кроме копны светлых волос, не видела…

Если в вагон входила какая-нибудь женщина, Наташа дума-
ла: «А вдруг это мама?» — и пристально вглядывалась в неё, в её 
волосы, если, конечно, их можно было разглядеть за шапками 
и воротниками…

Город напугал Наташу. Низкие тёмные дома, грязный снег, 
редкие фонарные столбы, тихо, пусто. На площади перед здани-
ем вокзала стоял красный фургон с надписью «Пицца», на кото-
ром был нарисован весёлый повар в  белом колпаке, тянувший 
Наташе большую, чуть подрумяненную пиццу с ломтиками вет-
чины, кусочками грибов и  ещё чем-то, Наташе не известным. 
Она вдруг уловила в морозном воздухе запах свежего хлеба.

Проходивший мимо мужчина в длинном чёрном пальто и  в 
шляпе с широкими полями, почти закрывавшей его лицо, мельком 
посмотрел на Наташу, и от его взгляда девочке стало не по себе.
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Наташа шла вдоль унылой одноэтажной улицы с  тёмными 
окнами, шла, засунув руки в карманы, и влажными от волнения 
пальцами сжимала в руке бумажку с адресом и кусочек сахара, 
который вынула из сахарницы, едва только Фёдоровна заснула. 
Сахар Наташа взяла потихоньку, чтобы Фёдоровна не заметила.

«Конечно,  — думала она,  — Фёдоровна ничего бы и  так не 
сказала. Но удивилась бы, зачем мне сахар в карман. Подумала 
бы, что я куда-то собралась или мне опять плохо, и надо вызы-
вать «скорую» делать мне укол. А если б я ей сказала, что это си-
ничка мне принесла мамин адрес и мне надо ехать, то нахмури-
лась бы и не отпустила меня… Но что я скажу маме, когда увижу 
её? А что, если она меня до сих пор не простила и будет кричать 
как тогда, на суде? Но ведь тогда я была ещё маленькая и глупая. 
Лермонтова, семнадцать, Лермонтова, семнадцать…» — повто-
ряла она про себя.

Табличек с номерами домов ни на одном не было, прохожих, 
которые могли бы подсказать, тоже.

На привокзальной площади ей, правда, пытались объяснить, 
как пройти на улицу Лермонтова, но Наташа так волновалась, 
что толком ничего не поняла.

То и дело она останавливалась возле огромных рекламных 
щитов. Она видела их впервые. На одном из них была изобра-
жена женщина с  распущенными волосами в  красном платье. 
В руке у неё был микрофон, который она держала как эскимо, 
собираясь не то лизнуть, не то откусить от него. «С песней по 
жизни!» — по слогам прочитала Наташа и всё смотрела на жен-
щину, на её голые руки и шею. Смотрела скорей с удивлением: 
зачем она здесь, почему? Нет, эта красавица попала сюда по 
ошибке. «А может, она специально явилась сюда, чтобы кого-то 
обмануть? — вдруг подумалось Наташе. — Но разве такие краса-
вицы обманывают?» 

Послышался гул мотора, Наташа повернулась и увидела всё 
тот же фургон «Пицца». Повар опять протягивал ей нарисован-
ное лакомство, и  Наташа нахмурилась, ещё крепче сжав в  ла-
дошке кусочек сахара. Она бы уже давно съела этот сахар, но он 
был ей нужен не для еды, а как лекарство, и она терпела…
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Незаметно стемнело. Наташа уже почувствовала знакомую 
слабость, у неё кружилась голова. Стало холодно и  немного 
страшно. Подумала: «Фёдоровна, наверно, уже волнуется».

Кто-то шёл навстречу и  пристально смотрел на неё из-под 
широких полей чёрной шляпы. Странно, это был тот же самый 
мужчина в длинном пальто, которого она уже встречала в этом 
городе. И тогда он тоже шёл ей навстречу.

— Ты что, кого-то ищешь? — строго спросил он.
— Нет, — испугалась Наташа, и её рука до судороги сжала бу-

мажку с адресом и кусочек сахара.
— Нехорошо говорить неправду!
Мужчина стоял и в раздумье смотрел на неё. Наташа опусти-

ла голову и быстро пошла вперёд.
В палисаднике одноэтажного дома с  обвалившейся штука-

туркой Наташа заметила женщину с лопатой. Та, в  оранжевом 
жилете, платке, из-под которого лезли в  лицо волосы, очища-
ла дорожку от снега. Махнув несколько раз лопатой, женщина 
закашлялась, достала сигареты, зажигалку, закурила, сделала 
несколько глубоких затяжек. Закашлялась глубоко, со звоном. 
Потом, в  изнеможении погасив сигарету о сучок дерева, убра-
ла окурок в карман и принялась вновь монотонно отбрасывать 
снег. Вероятно, почувствовав на себе Наташин взгляд, она за-
мерла и медленно повернулась.

— Кого тебе? — спросила она грубым, хрипловатым голосом.
— Маму, — тихо выдавила Наташа.
— Здесь нет никакой мамы, — раздражённо сказала женщина.
— А Лермонтова здесь есть? — почти прошептала Наташа, вы-

нула из кармана руку и разжала ладонь, чтобы показать бумажку 
с адресом. Оплывший кусочек сахара тут же упал и глубоко про-
валился в снег. Но Наташе было теперь не до него. Она увидела, 
что буквы на бумажке совсем расплылись, так что не осталось ни 
одной, и ей вдруг стало ясно: теперь никто не поверит в то, что 
синичка принесла ей адрес мамы и что она, Наташа, её дочка. 
И Наташа заплакала.

Женщина отвернулась и стала опять закуривать, но теперь у 
неё дрожали руки, и огонёк всё время гас.
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Втянув голову в плечи, Наташа побрела прочь, чувствуя сла-
бость и  волнами подкатывающую к  горлу дурноту. Ноги под-
кашивались, и  Наташа боялась упасть. Сейчас ей нужно было 
остановиться и за что-нибудь ухватиться, но всюду лежал только 
снег…

Навстречу шёл прохожий. Это был всё тот же мужчина в длин-
ном чёрном пальто и широкополой шляпе, под которой не было 
лица — одно только чёрное пятно. Мимо по проезжей части поч-
ти бесшумно полз фургон «Пицца», а сама Наташа словно плыла 
по воздуху. И ей было очень плохо.

Она села на снег и тихо, одними губами позвала: 
— Мама...
— Девочка, что с тобой? — крикнула женщина с лопатой. Го-

лос её слегка дрожал.
— Ничего,  — шёпотом, не оборачиваясь, ответила Наташа, 

продолжая всхлипывать.
А мимо всё ехал и  никак не мог проехать фургон «Пицца», 

и  мужчина без лица всё шёл на неё, раскачивая своё длинное 
чёрное пальто, и Наташа уже слышала, как мама говорит ей:

— Наташа, доченька…
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И ЭТО — ПРАВДА

Рассказ

Мне было шестнадцать. Ему — двадцать шесть. Я училась по-
следний год в школе, он — последний год в институте, в другом 
городе. Приехал на зимние каникулы. Наконец-то долгожданное 
свидание! 

Мы вышли из кинотеатра. Как сейчас помню: вечер, метель; 
на площади дрожит ёлка в  огнях; высоко над головой, будто 
в небе, горят, раскачиваясь на ветру, гирлянды. Холодно. Но мы 
решили несколько кварталов до моего дома прогуляться, чтобы 
подольше побыть вместе. Он всегда провожал меня до самой 
двери, «передавал» родителям со словами: «Вот ваша дочь, в це-
лости и сохранности»… 

После тёплого кинозала мне стало совсем зябко! А мы идём 
не торопясь, держась за руки. И  я никак не могу согреться, аж 
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в  дрожь бросило. А  он?.. Нет бы обнять меня, прижать к  себе 
крепко, только и сказал: 

— Может, на трамвае поедем?.. 
Но мне не хотелось домой. Я ответила: 
— Нет, давай чуть-чуть пробежимся… 
И он взял меня под руку. И мы побежали, да так неуклюже, 

так смешно. Бежим и хохотом греемся. И вдруг, не заметив ле-
дяной дорожки под снегом, как шмякнемся!.. Но он успел рукой 
смягчить моё падение, а сам обо что-то стукнулся носом. К сча-
стью, кровь не потекла. 

— Наверно, даже кровь замёрзла, — смущённо улыбнулся он. 
Мы встали, отряхнулись. И я заметила, что у него синяк под 

глазом надулся. Удивилась: разве так быстро такое бывает? Сня-
ла варежку, осторожно, одним пальчиком, погладила синяк и по-
дула. Он ухмыльнулся: 

— Зачем дуть-то? Метель и так вовсю задувает, — и перехва-
тил мою руку, обжёг поцелуем пальцы. Я вздрогнула, — мы ни-
когда не целовались! Выдернула руку и побежала. 

— Осторожно, скользко! — закричал он. Догнал. — Ну что, со-
грелась? 

— Нет, — честно ответила я, натягивая варежку. 
— А я согрелся, — сказал он с какой-то странной дрожью в голосе. 
— Тогда пойдём на трамвай, — почему-то рассердилась я. 
— Нет, не пойдём. Ты лучше опусти уши… давай под ёлкой 

побегаем-попрыгаем, — глаза его так и смеялись.
Мне невдомёк, что за шутка такая глупая? Обиженно огрыз-

нулась: 
— Я не заяц. У меня уши не опускаются! 
— Дура!.. У шапки уши опусти! — прикрикнул он, будто я глу-

хая. Потом тихо добавил: — Она у тебя как раз из зайца… — он 
как-то необычно внимательно посмотрел и… схватил меня 
в охапку, крепко поцеловал в губы!.. 

Мне показалось, я не почувствовала поцелуя, только жаркая 
волна подкатила к  горлу, да странная щекотка зашевелилась 
в животе, словно я очутилась в самолёте, в воздушной яме… От-
толкнула его, грубо бросила: 
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— Сам дурак! — посмотрела ему прямо в глаза — сияющие, 
смешливо-ласковые, и  ещё больше разозлилась, и  как отреза-
ла: — Мне не понравилось! 

Он лишь улыбнулся, будто чем-то довольный-довольный. 
Я  отвернулась и  решительно направилась в  сторону трамвай-
ной линии. Он догнал, схватил меня за локоть, резко развернул 
к себе.

— Стой! — приказал и  быстро развязал уши моей мужской 
шапки, туго затянул шнурки у меня под подбородком. Потом 
бережно обнял за плечи. — Прости... да, я — дурак… я подожду, 
когда ты подрастёшь и, думаю, тебе понравится. 

Я рассмеялась ему в лицо, но тут же отчего-то заплакала. Он, 
утирая мои слёзы, нежно, тепло-тепло сказал: 

— Ты очень хорошая... я тебя люблю...

ПТИЦЫ В ГОРОДЕ

Эссе-сюита

1. В морозный день
Зима нынче суровая, многоснежная. Трудно передвигаться 

по городу и пешком, и на машине: на дорогах — высокие сугро-
бы, глубокие колеи. А вот птицам, кажется, всё нипочём. Порха-
ют с ветки на ветку, от дерева к дереву… 

Раньше я никогда не замечала голубей, высоко сидящих на 
деревьях. Зачастую они смело прогуливаются по дорожкам под 
ногами прохожих, а  порой подлетают и  опускаются прямо на 
ладони сердобольных горожан, благодарно принимают крошки 
и  семечки. И  вверх взмывают лишь для того, чтобы отдохнуть 
на подоконниках или спрятаться под тёплыми крышами домов. 
А тут сидят — большие, нахохлившиеся, раскачиваются на вет-
ках рябин и диких яблонь; а ветки услужливо гнутся долу, раду-
ясь важным гостям.

Правда, ведут себя птицы странно: насторожённо озираясь 
по сторонам, тянут шеи вниз, при этом неуклюже взмахивают 
крыльями, чтобы удержаться на зыбкой опоре. Зачем?..
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Птицы в городе

Оказалось, голуби приступили к зимней трапезе: расклёвы-
вая мелкие яблочки и сладкие ягоды рябин, добывают душистые 
семечки, как это обычно делают воробьи, свиристели да снегири 
с синицами. Только маленькие птички легко переворачиваются 
вверх лапками и, трепеща крылышками, надёжно зависают под 
прутьями и ловко расправляются с лакомством. А голубям такая 
акробатика не под силу, — привыкли они уверенно ходить по 
земле. Но, похоже, суровая зима пробудила в городских птицах 
давно забытые повадки предков.

Холодно… Голодно. 

2. Солнечная морзянка
Утро. Лежу в постели, — выходной. Сквозь жалюзи тянутся ко 

мне яркие лучи — улыбчивые, словно пришла весна, — так и но-
ровят пощекотать меня за нос. Я сощуриваюсь: «Привет, очень 
вам рада», — мысленно говорю им, переворачиваюсь на другой 
бок и закрываю глаза. Но сна как не бывало. Правильно! — ведь 
в сердце уже солнечным зайчиком запрыгала радость. «Поигра-
ем: кто кого?..» — натягиваю на голову одеяло.

Вдруг явственно: «Тук-тук-тук...» Откуда?.. В комнате — ни-
кого… и  я глубже утыкаюсь в  подушку. Но снова  — «тук-тук-
тук» — уже настойчивей, с каким-то нетерпением даже. Догады-
ваюсь: звук — за окном, на балконе. «Кто стучит ко мне в окно? 
Видишь, дома нет никто», — вспоминается забавная прибаутка 
из детства. Встаю, поднимаю жалюзи… и солнце торжествующе 
брызжет в глаза. А стук не утихает. Нехотя открываю балконную 
дверь и выхожу. А-ах!!! Бодрит, однако, когда встанешь босиком 
на ледяной пол! А солнце-то, и впрямь, не по-зимнему пригрело. 
«В фев-ра-ле зи-ма с вес-ной по-встре-ча-ли-ся впер-вой», — ве-
село, ритмично прозвучало в голове… А снаружи: «Тук-тук, тук-
тук-тук»… Да откуда же это? Поёживаясь и переминаясь с ноги 
на ногу, выглядываю за перила и… уже над самой головой — да 
так громко, как будто тот, кто частит барабанной дробью, обра-
довался моей сонной моське — раздаётся: «Тук-тук-тук!» Взгля-
дываю наверх. Вот оно что! — две озорные синицы, сидят на ко-
зырьке и наперебой старательно тукают клювиками. 
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Я им:
— Привет.
— Тук...  — птахи проворно поворачивают чёрно-белые го-

ловки на мой голос, приветственно вспархивают, словно делают 
реверанс, вновь садятся и  принимаются за своё важное заня-
тие: — Тук-тук-тук… 

— Ну вот, — вполголоса бурчу я, — солнышко не сумело вы-
тащить меня из постели, так вы, синицы-озорницы, заставили 
подняться да ещё принять закаливающие процедуры. 

Возвращаюсь в  комнату, закрываю балкон. Тепло, хорошо! 
Прохожу на кухню… И здесь слышно птичью морзянку. И тут — 
мысль: «Может, они проголодались?..» Достаю из холодильни-
ка и нарезаю свежее сало (знаю, лесных птиц солёным кормить 
нельзя, иначе они погибнут от жажды). Надеваю тапочки и вновь 
выхожу на залитый солнцем балкон. Кладу белоснежные, словно 
сахарные кусочки на перила и прячусь за косяк. 

Подружки, не раздумывая, слетают с козырька и набрасыва-
ются на лакомство, а я, притаившись, наблюдаю. Мне кажется, 
что хитрые их глазки заблестели ярче, клювики будто заулыба-
лись, а довольные белые щёчки да жёлтые брюшки важно рас-
пушились.

— Пи-пи-пи!.. — звенит птичье «спасибо».
— Вам спасибо, не дали проспать первую оттепель.

3. Ворон 
Весна. Пасмурно. Перед окном сидит ворон — гордо, крепко 

сидит на пышной ветке старой берёзы. Ветка слегка покачивает-
ся. Ворон — не шелохнётся, даже головы не повернёт в мою сто-
рону: лишь глаз его остро блестит, как старинная чёрная бусина 
из чешского стекла.

У распахнутого настежь окна жду: когда птица пошевелится, 
когда полетит?.. Долго жду, застыла. Ворон тоже застыл. Навер-
ное, спит: уютно ему в молодых листьях в безветренную погоду, 
покойно. Но… глаз-то — блестит!.. И вдруг почудилось: я вижу не 
берёзу, а огромную новогоднюю ель. Игрушки с неё давно сняли, 
осталась лишь одна свеча — обгоревшая, прикипевшая к зелёной 
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ветке. А вокруг, на ослепительном снегу, — много-много ржавых, 
будто обугленных, мёртвых ёлочек, жертвенно брошенных к но-
гам разоблачённого праздничного идола… 

Я вздрогнула… Глаза слепит солнце. Ветерок играет с ветка-
ми дерева. Трепещет шумно сочная листва, — веселится берёза 
без ворона... 

И что такого было в этой птице?

4. Птицы в городе
В последнее время часто вижу коршунов, величаво парящих 

над нашим двором. Говорят, они охотятся на котят…
Однажды, проезжая мимо городской свалки, я увидела огром-

ную птичью стаю,  — она взмыла в  небо… Подумала: ворóны. 
Оказалось, — чайки…

И синицы прилетали в город только с предзимними холода-
ми. А теперь и летом они частенько у нас гостят. Неужели и в тёп-
лую пору в лесу им нечем поживиться?..

А воробьи?.. Они уже не ждут, когда им подбросят хлебушка: 
смело атакуют летние столики «Макдональдса», воруя у горожан 
картофель фри…

Что это — сближение с природой? Нет… — это её выживание.

5. Ласточкино гнездо
Снова в пути. Снова в разлуке…
На привокзальной площади — небольшой современный ма-

газинчик из стекла и белого пластика. Вхожу туда, чтобы купить 
что-нибудь на дорогу. Только переступила порог, как над голо-
вой, словно ветер — «прх-х!» И  журчащий короткий колоколь-
чик  — «трик…» Посмотрела под потолок и  обомлела. Внутри 
тамбура магазинчика, у входной двери, в  углу, над небольшой 
распределительной коробкой, к которой тянутся провода, при-
клеено маленькое тёмно-серое гнездо. Из него торчат, подра-
гивая, три круглые головки: чёрные «шапочки» опущены ниже 
бровей, белые щёчки важно надуты, клювики приоткрыты, слов-
но птенцы беззвучно смеются. Глазки их — меньше булавочных 
шариков — смотрят с любопытством, без страха. 
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Мимо меня торопливо протиснулись покупатели — вошли, 
а  затем с  покупкой вышли,  — я  посторонилась, не сводя глаз 
с  маленьких воронков: надо же, не боятся, будто люди — без-
обидные ходячие птицы… Как же они тут живут? Огляделась: 
дверь с улицы заботливо привязана снаружи к углу тамбура; ра-
ботает только вторая внутренняя. Открыла её и вошла в пахну-
щее хлебом и сладостями небольшое помещение. 

— Здравствуйте. Давно они у вас? — спросила я продавщицу, 
кивнув в сторону гнезда.

Строгое лицо женщины приветливо просияло. Хозяйка на-
гнулась над прилавком, привычно облокотилась и ласково по-
смотрела сквозь стеклянную дверь на своих «постояльцев».

— Второй год, — она в улыбке поджала губы. Пару раз кивну-
ла, подтверждая свой ответ, и тихо добавила: — Угу…

— Странно, обычно воронок гнездо строит у каменных стен, 
редко даже у деревянных, а тут — пластик… Неужели второй год? 

— Ага… в прошлом думала, случайные залётные гости, а нын-
че вот — снова… похоже, одна и та ж парочка.

— Никто не обижает?..
— Какой там… шмыгают туда-сюда и не видят их в высоком-

то уголку…
— А как же ночью?
— Так мы ж круглосуточно… мамашка ихняя… думаю, — она 

это, не различишь их… так вот она всегда остаётся. А папашка 
иногда где-то гуляет… тепло, дверь не закрываем, а как быть?.. 
Пожа-алста, летайте… тут им хорошо-о, — протянула довольная 
разговором женщина, — не льёт, не дует, чё ещё?.. Мошек всяких 
полно, окраина всё ж…

— Умные птицы, — согласилась я. 
— Приноровились… хм,  — покачала головой продавщица, 

любовно глядя на птенцов, — забавные карапузы…
Выходя из магазина, я  ещё раз посмотрела на маленькое 

чудо: скоро, наверное, встанут на крыло… вспомнилось: «Край 
земли. Полоска дыма тянет в небо не спеша. Одинока, нелюдима 
вьётся ласточкой душа»… 

Эх, забыла сделать покупку, но это — неважно.



127

Птицы в городе

6. В гостях у города
Ясное, тёплое октябрьское утро. В старой Казани, на старой 

липе каркает старый ворон. Казани — тысяча лет, ворону, может 
быть — триста, мне — тридцать.

Что может город поведать ворону? Что может ворон накар-
кать мне? И сколько лет корявой чёрной липе, которая привлек-
ла мой взгляд и приютила ворона?

Потянуло сквозняком. Люблю этот осенний прозрачный кок-
тейль запахов: приближающихся холодов, пожухлой сухой ли-
ствы и городской пыли…

Ворон улетел. Липа нехотя отдала ветерку последний лист. 
Я вчера здесь пела, сегодня — уезжаю домой.

А старый город, большой и шумный, мудро молчит и хранит 
тайны каждого, кто в нём растёт и умирает, ходит и летает, кар-
кает и поёт…

И у меня вдруг появилось чувство, что все мы — ровесники, 
просто у каждого своё течение времени.

7. Бомж и соловей 
Три часа утра. Во дворе запел соловей — неутомимый глаша-

тай рассвета... Невольно вспомнила старую добрую песню: «И 
с полей уносится печаль, из души уходит прочь тревога…» Вы-
шла на балкон. Тепло. Звёзды померкли. Солнце ещё не взош-
ло, но глубокое чудесно синее небо уже отражает его лучи — ещё 
холодные, без примеси розового, а всё же ласковые. Люблю этот 
горящий синий цвет. Когда закрываю глаза, часто его вижу, он 
дарит ощущение тихой радости...

Благоухают запахи, поднимаясь до моего балкона: цветёт 
у подъезда большой сиреневый куст; у самых окон — две липы 
распушили белёсые мелкие гроздья; в  дальнем углу двора  —  
черёмухи и рябины, уже отцветают; а в центре — две огромные 
берёзы наливают соком упругие серёжки. Под берёзами растя-
нулась, как во сне, большая скамейка, рядом отдыхает песоч-
ница, набираясь сил перед дневной атакой детворы. И над всем 
двором — виртуозные трели соловья. Идиллия. Даже машины, 
заполонившие дорогу, уютно вписались в  рассветный пейзаж: 
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нарядно, словно яркие звёзды, вспыхивают синие огоньки без-
молвной сигнализации; и  мне показалось, они подмигивают 
небу, мол, мы с тобой... 

Вдруг послышался необычный шум. Пригляделась. Из даль-
него угла двора по тротуару идёт человек, в руках — белые боль-
шие мешки, но мужчина несёт их легко. Стала за ним наблюдать. 
Он не спеша следует от подъезда к подъезду нашего длинного 
многоэтажного дома. Подходит ко всем урнам, проверяет их, 
вынимает пластиковые бутылки и  жестяные банки, старатель-
но мнёт (не ногами топчет, как это обычно делают пьянчужки, 
а сминает в руках, наверное, чтобы сильно не шуметь), и скла-
дывает в мешки. Судя по объёму ноши, поработал уже на славу. 
Вот и к песочнице подошёл и обнаружил там богатый «урожай»: 
накануне вечером вокруг скамейки стоял гвалт, — «культурно» 
отдыхали некоторые представители нашего двора и  засорили 
банками и бутылками не только предназначенные для этого ём-
кости, но и детскую площадку. Сначала подумала: почему этот 
человек «охотится» на рассвете? Потом сообразила: он торопит-
ся до выхода на работу дворников — те с пяти утра начнут сме-
тать его драгоценную добычу. И ему не до соловья…

А солнце  — оно щедрое  — всему дарит свет, как любовь… 
И лишь она «долготерпит... не раздражается... всё покрывает... 
всегда надеется...»
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УСЕЧЕННОЕ СЧАСТЬЕ

Рассказ

Зимой сумерки наступают рано. За несомкнутыми портье-
рами густая темнота лесопарка и яркая полная луна. Он курит 
прямо в постели. Фарфоровая чашка с недопитым кофе стоит на 
полу, отражаясь в глянцевом паркете, а извлечённое из-под неё 
лёгкое блюдце служит пепельницей на час. Они лежат поверх 
мягкого бамбукового одеяла и смотрят в навесной зеркальный 
потолок. Лежат, не касаясь друг друга. Свет не включают. Вике 
не хочется ни думать, ни двигаться, и даже вспоминать их юные 
годы тоже уже не хочется. Ей хочется только настоящего. Насто-
ящего с ним, с её Славой. 

Курит он много. И когда, затянувшись, отводит в сторону руку 
с зажатой в сомкнутых пальцах сигаретой, Вике кажется, что он 
предлагает ей раскурить трубку мира. И тогда она с необъясни-
мым, несвойственным ей рвением, едва прикоснувшись губами, 
коротко втягивает дым его сигареты и тут же выдыхает в  сто-
рону... Зачем? И  потом всё повторяется: вспыхивает сигарета, 
он снова отводит руку, и Вика невольно возобновляет вдох, как 
ритуальное действие. Она уже не понимает ничего кроме того, 
что ей просто хочется хоть какой-то общности... Хоть какой-то... 
Пусть даже такой. 

Лунный свет выжигает вселенским холодом плоскость подо-
конника, стекая, скользит по блестящему паркету, подбираясь 
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к складкам скомканного в ногах покрывала. На подоконнике ле-
жат оба их телефона — одинаковые, как близнецы-братья. Проч-
ный стальной корпус, цвет, дизайн — один в один. Свой мобиль-
ный Слава перевёл в режим отключённого звука, оставив только 
действие виброзвонка. Рядом — безмолвный телефон Вики. Се-
годня она вне доступа. Сегодня она доступна только ему, её Славе. 

Его часы с названием «Воронка времени» распластались на 
самом краю пристенной консоли, а дальше, за ними, угадыва-
ется силуэт той самой вазочки, которую Слава подарил Вике 
ещё в то время, когда она поступала на дизайнерский факультет 
Строгановки. Он вспомнил как однажды, проходя мимо, загля-
нул в художественный салон в Лаврушинском. И вдруг ему взду-
малось подарить ей что-то эдакое, необычное, с вывертом. Про-
сто так. Просто на память. 

Среди витиеватых подсвечников и узкогорлых амфор он за-
метил небольшую фарфоровую вазу цвета слоновой кости. Она 
привлекала внимание и  переливчатой радужной росписью, 
и оригинальной формой двух разных, но совмещённых объёмов. 
Эта трансформация показалась Славе забавной. 

— Вот тебе два в одном: и пирамида, и цилиндр. Рисуй, ос-
ваивай. Тренируйся, одним словом,  — напутствовал он тогда, 
разворачивая намотанную в несколько слоёв плотную упаковку, 
и неожиданно добавил:

— На счастье! 
Вика увидела весёленькую вазочку, в  основании которой 

была усечённая пирамида, а  в  завершении  — зауженный ци-
линдр. Но само по себе место соединения этих фигур было не-
заметным, поскольку углы постепенно расправлялись, плавно 
смыкая грани — пирамида неизбежно перетекала в цилиндр. 

— На счастье? — переспросила она с недоумением, но тут же 
рассмеялась:

— Усечённую вечность? — И сама же удивилась такому нео-
жиданному названию ничуть не меньше, чем необычной форме 
сосуда. 

Теперь, увидев эту вазу на консоли, Слава вспомнил, как при-
шло в голову подарить её Вике. Тогда в этой странной конструк-
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ции он усмотрел насмешку над вечностью и поразился тому как, 
должно быть, автор увлёкся, заигрался, отказываясь от простоты 
и ясности классического стиля. 

— Тебе всё ещё нужна эта пирамидальная эклектика? — спра-
шивает он, по-прежнему глядя в густую зеркальную синеву. 

Сейчас, пока он рядом, ей не нужно ничего, что впрямую на-
поминало бы о нём. Ей нужен только он сам. Ей нужен её Слава. 

Она молча кладёт голову ему на плечо: 
— Помнишь, как мы целовались в лодке? Ты ещё ждал меня 

тогда после экзамена по композиции. В Москве жарища стояла 
за тридцать... Потом на «Соколе» у метро все вышли, и дальше 
мы с тобой одни болтались в троллейбусе как в раскалённой кол-
бе, пока он не свернул на Песчаную. Там была хоть какая-то тень 
от сталинских домов. Помнишь? 

Молчание. Говорят, мужчины не смотрят назад, не любят обо-
рачиваться, прощаясь, целеустремлённо удаляются. Да и вперёд 
особо не заглядывают. Живут настоящим. 

— В Серебряном Бору, — отвечает он и, помолчав, продолжа-
ет, — Чудом тогда не перевернулись вместе с лодкой... В то утро 
я ещё сдавал норматив на мастера спорта. 

Вика слышит в  его голосе тёплые интонации  — оттаивает. 
Воспоминания уводят из реальности, действуют расслабляюще. 
Сегодня, когда после длинной разлуки они лоб в  лоб столкну-
лись в стеклянной вертушке на входе в банк, она не сразу поня-
ла, что перед ней Слава. И только присмотревшись увидела, что 
он почти не изменился. Лишь скошенный подбородок, унасле- 
дованный от Стеллы Ильиничны, его матери, теперь прикрыт 
аккуратной бородкой. 

Огонёк его сигареты полыхнул и растворился в зеркальном 
полумраке. Сейчас Вика думает о том, что вот он здесь, совсем 
рядом, её Слава. Хотя, какой же он «мой», если вот уже сколь-
ко лет он совершенно официально женат на этой тихоне Дашке. 
Она ждала его из армии. Она родила ему дочь. Она родила ему 
и сына. Она... Хотя, почему это я всё про неё, про Дашку? А я, 
что, не ждала? Я тоже ждала. Я тоже хотела родить ему и сына, 
и дочь... Но она-то ждала его как законная жена, а я? Я-то, как 
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кто? А я уже тогда ждала его как никто... Всё казалось, вернётся 
из армии, осознает ошибку, поймёт, как был неправ, когда при-
ревновал меня на пустом месте. И было бы к кому? К запорхнув-
шему совсем случайно в нашу компанию этому лощёному Эди-
ку, Дашкиному соседу по лестничной площадке. Какая дурость! 
Какая чушь... 

— А Даша курит? — зачем-то спрашивает Вика и одновремен-
но удивляется своему же вопросу: к чему ей знать, курит ли Даш-
ка? Тем более, что наверняка не курит, как и тогда не курила. 

Он снова тяжело молчит, чего раньше, в те годы, с  ним не 
было. Тогда Славка был ребячливым, быстрым, неуловимым. За-
нимался лёгкой атлетикой и всегда бегал за школу километро-
вые кроссы, участвовал в эстафетах и считалось что именно он 
выводит команду на одно из призовых мест. В  результате, до-
вольно быстро с чьей-то лёгкой руки к нему прилипло прозви-
ще — «Олимпийский чемпион». К тому же в десятом классе он 
выиграл географическую олимпиаду, и звенело его имя на всю 
школу! Да что там школа — на весь округ! И Стелле Ильиничне 
представлялось, что это и есть то самое начало, которое послу-
жит её сыну трамплином к стремительному взлёту на предстоя-
щий дипломатический олимп. 

Тренировки у Славы были почти ежедневными. Иногда они со-
впадали с занятиями Вики в художественной школе, которая на-
ходилась недалеко от стадиона, и тогда они встречались в услов- 
ленном месте. Но чаще бывало так, что после занятий Вика жда-
ла его прямо на стадионе. Она устраивалась где-нибудь на три-
буне, разворачивала мольберт, и пока Славка ставил очередной 
личный рекорд успевала сделать несколько карандашных на-
бросков. Практика этих зарисовок с натуры была очень важна, 
ведь у неё была возможность неоднократно видеть одного и того 
же спортсмена в определённых фазах движения. Как-то, быстро 
пролистывая эти рисунки, Слава заметил, что все вместе они на-
поминают атлета, снятого на киноплёнку. 

Однажды, устанавливая этюдник, Вика обратила внимание 
на бегущую вокруг футбольного поля девушку, в которой почти 
сразу узнала Дашу. Оказалось, что и она была принята в секцию 
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бега, поскольку обладала необходимыми для достижения хоро-
ших результатов данными, в том числе антропометрическими. 
Тренеров убедили также высокие показатели специального те-
стирования на психическую устойчивость к выполнению трени-
ровочных нагрузок. 

— Зачем ты выбрасываешь вперёд прямую ногу? Так и  бу-
дешь постоянно загребать землю? — разводил руками Дашкин 
тренер. 

Она пошла на следующий круг и на повороте беговой дорож-
ки как-то неловко запнулась на ровном месте. Вика вспомнила, 
как в начальных классах Дашу водили сначала на фигурное ката-
ние, потом на музыку и как ещё в прошлом году она пробовала 
себя в бальных танцах. 

— Вон, посмотри как Слава бежит! Один шаг плавно перехо-
дит в другой, — продолжал досадовать тренер. — Не бежит, а тан-
цует. Прямо вальс, да и  только! Поглаживает ногами дорожку, 
катится над землёй! Любо-дорого посмотреть! Ясно? 

— Ясно,  — бросила через плечо сердитая Даша и, совсем-
совсем не замечая Вики, поплелась в  раздевалку, припадая на 
ушибленную ногу. А Вике стало абсолютно ясно, что у Даши и тут 
«не катит». И чего мучается зря? Шла бы, что ли, в макраме или 
ещё в какую-нибудь японскую икебану... 

Вскоре Славу перевели в  школу олимпийского резерва, 
и Даша резко бросила тренировки. 

Яркая вспышка внезапно освещает усталое лицо... Как, всё-
таки, его прижала к земле эта жизнь с Дашкой... 

— Я не знал, что ты одна. Мне говорили, что ты с ним. 
— С ним у меня никогда ничего не было. 
— Ничего? Вика чувствует, что ей не хватает воздуха и, сделав 

порывистый вдох, старается изобразить интонационное равно-
душие:

— Ну, подумаешь... Какой-то там незначительный чмок.  — 
Замолкает. Напряжённо ждёт хоть каких-то ответных слов. 
Слов нет. 

И тут она нервно сжимает губы, потом, сама не зная почему, 
воспроизводит короткий и звонкий «чмок» словно в подтверж-
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дение, что и тогда поцелуй был точно таким же... Пустым, бес-
смысленным... никаким... 

И зачем с языка слетел этот дурацкий вопрос о Дашке? Сей-
час встанет, начнёт собираться. Потом скроется в лифте и через 
какой-нибудь час окажется на Полянке. Поднимется по широ-
кой лестнице на свой третий этаж, квартира направо. Откроет 
ту самую наружную металлическую дверь, потом внутреннюю, 
деревянную. Войдёт. Вот тут-то он невольно отодвинет её, Вику, 
на задний план, «на потом», куда-то в затуманенное прошлое, 
и она сразу же станет чем-то побочным, второстепенным в его 
сегодняшней жизни. На звук хлопнувшей двери бросится к нему 
сначала старшенькая, Наташка, и, конечно, эта растолстев-
шая клуша Дашка с годовалым малышом на руках. Счастливая 
улыбка займёт привычное место на её вечно испуганном пти-
чьем личике, которое всегда вызывало у Вики чувство тоскливой  
обречённости. Но он-то, Славка, переступив порог, моментально 
станет и заботливым отцом, и самым верным из всех мужей на 
свете. И, должно быть, будет счастлив. Счастлив хотя бы тем, что 
старшенькая просто-таки калька с его лица, ну а Николашка — 
копия мадам Стеллы, его сверхактивной и не желающей увядать 
maman, бывшей школьной француженки. 

Вика всегда знала почему Стелла Ильинична не ставила ей 
пятёрок. Это было очевидно: в дальнейшей жизни она не видела 
своего Ростислава рядом с Викой и применяла широкий спектр 
нехитрых уловок, чтобы крупным планом показать сыну все 
Викины недостатки. Она считала, что Вика одним своим при-
сутствием портит Славе перспективу и  вольно или невольно 
мешает ему, отвлекает от подготовки к поступлению, шутка ли 
сказать, — в МГИМО... Впрочем, она и Дашку не воспринимала 
рядом со Славой. Хотя, Даша-то как раз из профессорской се-
мьи, взлелеянная не только двумя бабушками, но и прабабуш-
кой, которая Бог весть в каком веке учились в Екатерининском 
институте... Но, как считала Стелла Ильинична, у Дашки была 
невыигрышная для жены дипломата внешность. А  в  этом во-
просе мадам Стеллу никак не обойти, поскольку она прекрасно 
разбиралась во всех тонкостях и понимала в какое обрамление 
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не следует вписывать её незаурядного во всех отношениях сына. 
Она знала одно: её Ростислава ждёт блестящая карьера, дипло-
матические приёмы, а значит, будущая его благоверная должна 
быть образованной, воспитанной, утончённо-изысканной и от-
вечать всем писаным и неписаным стандартам тамошней эли-
ты. И хотя сама Стелла теперь живёт где-то на Рублёвке у нового 
мужа, вряд ли она когда-нибудь смирится с тогдашним скоропа-
лительным решением сына: тут даже рождение внуков не возы-
мело ожидаемого эффекта.

Опять эти мысли о Дашке! Не оставила ни возможности, ни 
шанса. Загнала в тупик. Были бы хоть дети однополые... А так — 
полный комплект. Удивить нечем. Да и Славка, скорее всего, по-
боится всколыхнуть эту стоячую заводь под названием семья. 
Всё ведь уже как-то срослось, как-то кристаллизовалось. Устои 
семейные. Будто бы стойкие, а, вроде, и усталые... 

Огонёк снова замерцал и мгновенно сник... Говорят, на чу-
жом несчастье своего счастья не построить. Да и  манипули-
ровать ребёнком пошло... И  потом, это не мой почерк... Хотя, 
дитя — это никогда не пошло. Это всегда новая жизнь. Зарожда-
ющаяся, постепенно проявляющаяся всё явственнее... Если про-
явится — оставлю. 

— А если у тебя будет малыш? Ещё один... 
Он поспешно стряхивает на пол осыпавшийся пепел. Мол-

чит. Она ждёт от него хоть каких-то слов. Слов нет. Он в  оче-
редной раз затягивается, кончик сигареты разгорается и тут же 
меркнет. 

— Ты права.
Она вслушивается в каждое его слово, улавливая малейшие 

интонационные перепады. Не может ни шевельнутся, ни вздох-
нуть от внезапно нахлынувшего чувства полного, ничем не усе-
чённого счастья. Значит, он хочет этого... Хочет, несмотря ни 
на что? Хочет, как и она сама, чтобы всё встало на свои места! 
Чтобы, наконец, было так, как и должно было быть изначально, 
без неправильных шагов, без этого неизвестно откуда взявше-
гося Эдика, без вывернувшейся в неподходящий момент заразы 
Дашки! Заняла не своё место, отравила всю жизнь... 
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— Ты права, — повторяет он нехотя. — Чего же ещё можно от 
неё ожидать? 

Он ничего не понял... Как глупо всё... Всё, всё глупо! И зачем 
только вспомнила о Дашке? Давала же себе установку о ней мол-
чать. Забыть, будто не было и нет никакой Дашки. Совсем нет. 
Ни в квартире на Полянке, ни в каком другом районе Москвы, ни 
даже во всём мире. Нигде. 

В прихожей он медленно одевался, будто никуда не спешил. 
Перед выходом небрежно перекинул через голову кашне, за-
стёгиваться не стал. Вика улыбнулась: он и раньше не любил за-
стёгиваться, и Стелла Ильинична всякий раз выговаривала, что 
порядочный человек должен быть непременно застёгнут на все 
пуговицы.

— Славка! Я так соскучилась! 
Он медленно разворачивает её спиной к себе и лицом к боль-

шому, во всю стену, зеркалу, обхватывает за плечи, и они долго 
смотрят на самих себя как на единое целое. 

— Меня неделю не будет в Москве. Улетаю утром из Внуко-
ва, — глядя прямо перед собой в зеркальное отражение её глаз, 
предупреждает Слава — Потом вернусь... Всё потом... Потом.

Она не стала провожать его к лифту — затяжных прощаний 
он и раньше не любил. Постояла ещё какое-то время в прихо-
жей, прислонившись спиной к  двери, отделившей их друг от 
друга. Вслушивалась в гулкие звуки на этажах, потом вернулась 
в комнату. По своему опыту вождения Вика знала, что если нет 
пробок, то получаса ему вполне хватит. А ещё она точно знала, 
что, доехав, обязательно позвонит! 

Свет включать не хотелось. Подошла к окну, ещё шире раз-
двинув тяжёлые шторы — над Лосиным Островом зависла луна. 
Медленно прошла вглубь комнаты, наклонилась над консолью, 
где рядом с переливчатой матовой белизной Славкиной вазочки 
в отражённом свете навязчивых зеркал поблёскивал циферблат 
его латунных часов. Не прошло и десяти лет, как он стал предпо-
читать винтажный стиль... Кто бы мог подумать? Мерно пере-
двигались стрелки по закрученной спирали и безучастно напо-
минали о воронке времени. Совсем недавно Вика снимала эти 
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часы с его руки. Расстёгивала широкий ремень, как ей казалось, 
очень долго, вслепую, на ощупь, совершенно не понимая того, 
чем заняты её бесконтрольные руки... Всё внутри было подчи-
нено знакомым, но уже стёртым, давно не просыпавшимся же-
ланиям. Чего же она так боялась в эту минуту? Что Слава остано-
вит её? Что снимет со своего запястья её дрожащие пальцы? Что 
повернётся и уйдёт? Нет, теперь ничто на свете не убедит в том, 
что он уже не любит её. 

Из состояния задумчивости Вику вывел вибрирующий мо-
бильный. Ну, конечно, даже по истечении времени Слава совсем 
не изменился! Она поспешила к подоконнику, схватила дребез-
жащий телефон и, не глядя на дисплей, наугад, нажала на кнопку 
приёма вызова: 

— Слава! Ты забыл у меня часы! Кстати, эта воронка време-
ни, лежит рядом с твоей вечной вазой, — усмехнувшись, шутливо 
продолжила, — Начну собирать экспонаты для выставки забы-
тых тобой вещей. Как ты на это смотришь? 

— Начни с телефона! — неожиданно выпалил в трубке жен-
ский голос и  Вика услышала знакомую манеру произношения, 
свойственную только Даше. Ну, конечно, это была именно она! 
Вдруг, резко сменив тон, медленно и точно, как мерный ход ча-
сового механизма, Дашка стала чеканить слова, чётко отделяя их 
друг от друга: 

— А знаешь, кто тогда продемонстрировал Славке тебя с Эди-
ком? Ты хоть раз подумала о том, откуда вообще взялся Эдик? Да 
мы с ним договорились! Всё разыграли как по нотам! 

И Вика отчётливо вспомнила как тогда всё произошло. Так 
неожиданно, так быстро в  открытых дверях появился Слава, 
а из-за его спины выглядывала Даша... А ведь не было никаких 
чмоков. И Вика не понимала даже себя сегодняшнюю, не могла 
объяснить самой себе, зачем оговорила себя? Зачем? 

Дашкин голос отдаётся в сознании гулким эхом: 
— Вот так надо бороться за своего мужчину! Поняла наконец, 

глупая, необратимо влюблённая дура! 
Вика замерла от внезапно обрушившейся на неё отврати-

тельной реальности прошлого. Пролетели мучительные секун-
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ды, тревожные, непонятные. И вдруг что-то оборвалось — неви-
димые линии беспроводной связи доносили частые отрывистые 
гудки. 

Вышла на заснеженный балкон. Тут же за спиной отчаянно 
хлопнула дверь и раздался приглушённый, обвальный звон бью-
щегося стекла. Вика инстинктивно обернулась, но там, внутри 
комнаты, всё моментально стихло. Ступила обратно через по-
рог. Осмотрелась. Размытые плиты обнажённого потолка на-
висли над комнатой, и  вся она была осыпана разлетевшимися 
зеркальными частицами. На паркете, на одеяле, на велюровых 
пуфах поблёскивали осколки, отражаясь друг в друге и  много-
кратно усиливая сливающиеся световые потоки. На консоли ле-
жали нетронутые часы. Минеральное стекло по-прежнему обе-
регало циферблат с воронкой времени, а надёжный кварцевый 
механизм невозмутимо отстукивал секунду за секундой. Вазы 
не было, но в  груде сверкающих зеркальных осколков угады-
валось матовое многоцветие усечённой фарфоровой вечности 
в  завораживающем отсвете яркой полной луны. Вика взгляну-
ла на чужой телефон, который всё ещё сжимали оцепеневшие 
пальцы и внутри что-то защемило от нестерпимого чувства то-
скливой обречённости. 
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ЦАРИЦА САВСКАЯ

Рассказ

Ибо время, столкнувшись с памятью,  
узнает о своем бессилии.

И. Бродский

Катаясь с  друзьями на горнолыжной трассе, Ник, объезжая 
новичка сноубордиста, на большой скорости, напоролся ребром 
на торчащую из снега лыжную палку. Тут же подъехали лыжни-
ки, помогли подняться, предложили помощь. Стараясь не заме-
чать разливающейся боли, он осторожно спустился к подножию 
склона. К  счастью, там его, уже волнуясь, поджидал приятель 
Боб. Медленно побрели в  раздевалку. Боб усадил приятеля и, 
крикнув, «Я за врачом!» — убежал. От тепла боль от ушиба так 
усилилась, что Ник не смог наклониться, чтобы снять горно-
лыжные ботинки. Прибежал Боб, расстроенный, что медпункт 
закрыт. Ник, стесняясь, попросил Боба помочь ему. Комбинезон 
решил не снимать — сил не было, и сказал, что уезжает. Боб, не-
ловко вытаскивая ноги Ника из ботинок, повторял: 
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— Ник, погоди! Погоди! Как же ты один поедешь? Может, 
я с тобой? Машину поведу! Подожди, я переоденусь, или давай 
позвоним Маринке. Я их с Юлькой видел на соседнем склоне.

— Нет! Спасибо! Не паникуй! У меня почти всё прошло, но 
кататься не могу. Вещи собери и запихни в машину.

Боб чувствовал, что Ник врёт, но ему очень хотелось кататься. 
Он ещё раз для очистки совести спросил, не нужно ли отвезти 
к врачу, на что Ник уверенно ответил:

— Нет! Всё нормально, катайтесь! Снега насыпали много, 
скольжение прекрасное, погода на редкость замечательная…

— Ну, Ник!
— Я сказал — не надо. Всё пока! Заеду к тётке, там переночую. 

Её дом тут недалеко — в деревне Степаньково.
— Ну, давай хотя бы я тебя довезу до этой деревни?
— Хватит, бери вещи!
Приятели вышли на гигантскую автостоянку. Машина стоя-

ла в самом конце. Еле передвигая ноги, Ник сказал, натужно бо-
дрясь:

— До деревни от силы минут двадцать отсюда. 
А сам подумал: «Чёрт, боль такая сильная, как бы не отклю-

читься. Зачем я  хорохорюсь? Может, все-таки вернуться и  по-
просить вызвать скорую?»

Боб нервничал и  суетился. Досадная неприятность с  при-
ятелем чуть было совсем не сорвала его планы на сегодняшний 
уикенд. Обливаясь потом, тяжело передвигаясь в горнолыжных 
ботинках, с гадким чувством мелкого предательства, он уложил 
снаряжение Ника в багажник. Боб расстроился ещё сильнее, ког-
да на предложение помочь залезть в  машину, тот решительно 
отказался. 

Боб напряжённо наблюдал, как Ник осторожно сел в машину, 
привычно щёлкнул пальцем висящего на зеркале игрушечного 
мехового белого кролика, крикнул: «Пока!» и нажал на газ. 

Облегчённо вздохнув, Боб направился обратно в горнолыж-
ный рай, где скрипит и переливается в лучах мощных прожек-
торов насыпной из пушек снег, по склонам скользят лыжники: 
нарядные и красивые, словно сошедшие с рекламных журналов 
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спортивной одежды и снаряжения. В барах и ресторанах витает 
дух обеспеченности и беззаботности, слышна джазовая музыка, 
и он Боб ловит на себе восхищённые взгляды блондинок…

Стоило отъехать пятьсот метров от сверкающего огнями гор-
нолыжного комплекса «Сорочаны», и Ника с его белым ягуаром 
поглотил космос морозной, почти чёрной малоснежной предно-
вогодней ночи. 

Пошёл снег, чуть ли не первый за месяц, постепенно меняя 
ландшафт.

Ник быстро добрался до места. Семь вечера, а деревня будто 
вымерла. Огоньки горели только в нескольких домах. Вот и зна-
комый забор, калитка, и дом за чернеющими старыми яблонями.

В доме после смерти тёти Веры жила Дуся — дальняя род-
ственница, чья-то сноха или крестная. Когда тётя Вера заболела, 
Дуся самоотверженно ухаживала за ней. В благодарность за это 
Ник разрешил Дусе пожить в их доме.

Да, Ник всё устроил и оплатил — и больницу, и сиделок, и вра-
чей. Но навестил тётю в больнице только раз. С тех пор, как Ник 
«встал на ноги», он тёте Вере в дом покупал всё, что необходимо. 
Установил новый газовый котёл, поменял всю сантехнику, на-
нял бригаду рабочих, чтобы перекрыть крышу, поставить евро- 
окна. Посылал с водителем деньги, но сам приезжал очень ред-
ко. Ему всё некогда. Вот и сейчас мобильные надрываются. Ник 
позвонил водителю и распорядился, чтобы тот забрал его утром 
из деревни Степаньково.

Ник открыл дверь, наклонив голову и, цепляясь за поло-
вики, прошёл в  дом. В  комнате перед мелькающим и  орущим 
телевизором, заворожено сидела Дуся в  валенках, закутанная 
в платки, хотя в доме тепло и даже жарко. Дуся заахала, кину-
лась к  нему с  объятиями, заплакала. Затем, выпучив увели-
ченные очками глаза, перекрестилась на образ в углу, и торже-
ственно, но с укором поведала, что вчера было сорок дней, как 
умерла Верочка. Сухо поблагодарила за продукты для гостей, 
и  долго, извиняющимся тоном выражала признательность за 
лекарства и вещи для её непутёвой родни. Ник нетерпеливо всё 
выслушал и сказал, что очень устал и останется ночевать. Дуся 
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удивилась, засуетилась и, сообщив, что пойдёт к снохе, зашар-
кала в прихожую.

Ник открыл дверь в комнату тёти Веры. Пахнуло лекарства-
ми и кошками. «Раньше не пахло или я этого не замечал», — от-
метил Ник. Мурка и  Барсик недовольно прошмыгнули прочь. 
Ник открыл форточку и  нескладно завалился в  старое кресло, 
покрытое ковром. Невольно потеребил остатки некогда красной 
бахромы, прижался щекой к вытертому ворсу, — и будто вдохнул 
запах детства.

Ему показалось, что боль стала меньше.
Привычно огляделся — ничего не изменилось, время тут буд-

то замерло. На этажерке — читанные-перечитанные книги, ла-
ковая шкатулка с изображением «хозяйки медной горы», боль-
шой семейный фотоальбом. Отметил, что надо бы его забрать 
с собой. 

— А это что? — на нижней полке старая голубая картонная 
папка с завязками. Ник припомнил, что видел её давно в детстве. 
Подумал, что утром и папку тоже прихватит с собой, но любопыт-
ство пересилило. Захотелось узнать её содержимое прямо сейчас.

Но сначала… Ник, держась за бок, встал с кресла и, подойдя 
к  буфету, среди банок с  вареньем нашёл бутылку коньяка, на-
лил в  любимую красного хрусталя рюмку и, полулёжа, удобно 
устроился в кресле. Удивительно, что он, давно ставший эстетом 
и чистюлей, не ощущал никакой брезгливости к старым «поло-
викам и тряпкам». Ник отметил, что давно не чувствовал себя 
так спокойно, легко и комфортно, как сейчас. Открыл папку. Там 
в чёрных конвертах старые фотографии и какие-то бумаги.

Вдруг, его внимание привлёк аккуратно сложенный пожел-
тевший газетный листок многотиражки. Коля даже вздрогнул: 
«Не может быть!» Он развернул газету: 

«За точность и качество». «Второй часовой завод».
№51 (3176) Понедельник, 28 декабря 1987 г.
«Надо же, что сохранилось! Завтра 28 декабря, но только 2011 

года», — подумал Ник
Ник когда-то был заводским пареньком — после армии он 

три года «вкалывал» на «Втором часовом» заводе.
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Он с ностальгическим любопытством начал читать газету.
Под вечным лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяй-

тесь!» на первой полосе поздравление директора с Новым 1988 
годом под заголовком «Действовать сообща». Далее: «Слово 
имеет рабочий. Сигнал принят. Коллективу трудно, но мы на 
правильном пути». 

Фото, авторы статей в газете всплывали в памяти Ника, ведь 
когда-то он почти всех их знал, здоровался за руку! А  вот на 
последней странице юмористический рассказ с  карикатурами 
и броским названием «Нигде кроме — только у нас в «Драконе!». 
Ну-ка, посмотрим, как раньше шутили! 

Он читал и радостно потирал руки, вспоминая то прошлое, 
которое теперь казалось смешным, нелепым. Ник улыбался, 
вчитываясь в потускневшие строчки о часах «Сапогах-скорохо-
дах», которые, по мнению автора рассказа, помогут идти в ногу 
со временем, о волшебной «Шапке с подсветкой», помогающей 
думать, а  не соображать, об электронной игре под названием 
«Перестройка» с  приложением, которое «поможет заглянуть 
себе в душу». Рассказ заканчивался словами:

«Нигде кроме — только у нас в «ДРАКОНЕ».
С наступающим Новым годом!
Инженер ОГК Ирина Савинская.
 Закончив читать, Ник ясно прочувствовал, что держит в ру-

ках документ живого ушедшего времени. В том времени он был 
не Ником, а Колей. Давно нет ни тех проблем, ни того завода, ни 
той страны! Как все круто поменялось и у нас, и в мире! 

Уже лет десять он не Коля, а  Николай Иванович Колоколь-
цев  — генеральный директор крупного холдинга. Руководит, 
распоряжается, от его решений зависят тысячи семей. На по-
роге очередной «Год дракона» — 2012. Вот, дал указание купить 
и выдать вместе с премией сотрудникам подарки — новогодние 
сувениры — ручки с  изображением серебристых и  золотистых 
тварей.

Усмехнулся.
Ещё раз взглянул на подпись под рассказом: «Ирина Савицкая».
Внезапно его прошиб озноб, закружилась голова. 
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«Ирина», — прошептал он и почувствовал, как его душа «за-
печатанная», мёртвая вдруг оживает.

Посмотрел в окно.
Снег усилился. И тут Ник увидел, как снег падает сквозь по-

толок и в торжественной тишине ложится тонким слоем на все 
вещи в комнате, оставляя не тронутым только его Ника. Под его 
взглядом снег, как по волшебству, слетал с предметов и раство-
рялся в воздухе, освещая белизной комнату. Вся обстановка та-
кая же, как двадцать четыре года назад. Вот, словно исполинский 
дуб, вросший в пол и потолок, старый шкаф с резными баляси-
нами, вот заставленный всякой всячиной старинный рояль на 
двух ножках, а вместо третьей — подложены стопкой кирпичи. 
На рояле красуются пышный фикус и новогодняя ёлка, под сте-
клом выложены любимые фотографии.

Ник будто со стороны увидел себя в  вытертом кресле, где 
раньше обитала тётя Вера. Как он любил вечерние долгие разго-
воры с тётей. Всегда после её посещения Нику становилось легче 
на душе.

Однажды, месяца за два до её смерти, Ник заехал к  ней, 
привёз продукты, лекарства и рыбу кошкам. У него, как всегда, 
не было времени с ней поговорить, опаздывал сразу в три ме-
ста. Тётя, как всегда нарядная, красивая, как королева, в платье 
с брошкой, накрывала на стол.

— Коленька, ну что такая спешка? Попей чайку. Сейчас чай-
ник закипит.

— Уже пора ехать.
— Что спешишь, все равно темно.
— Всё, до свидания. Ешь лучше. У тебя всё есть. Кошки сыты. 

Пей витамины.
Вышли в сад, тёмный и голый. Фонарь над дверью тускло ос-

вещал крыльцо и чуть-чуть дорожку к калитке, а на улице — хоть 
глаз выколи. Коля попрощался с тётей, сел в машину. Так темно, 
что не видно стоящую у калитки худенькую фигурку тёти, машу-
щую ему вслед.

Хлопнула форточка. Ник вздрогнул. Из окна на него уставились 
огромные жёлто-зелёные глаза и… мягко прыгнули в комнату.
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— А, это кошка! Нервы! Мурки испугался! — подумал вслух 
Ник. И тут в воспоминание о тёте вдруг властно вторглось другое 
воспоминание. 

Его заводская молодость и она — Ирина, его Царица Савская. 
Только что он прочитал в старой газете её имя и… — словно по-

чувствовал на себе её взгляд. Как только подумал, и тут же услышал:
— Колокольчик! Колокольчик! — звала тётя Вера.
Колокольчиком его называли только две женщины на свете — 

сначала тётя Вера, а потом и Ирина. Коля вспомнил, как в детстве 
любил петь песенку «Я мальчик-колокольчик из города Динь-
Динь», чем умилял взрослых, а особенно бездетную тётю Веру.

Тут к голосу тёти присоединился другой голос — Ирины. Он 
совершенно явно услыхал их голоса. 

И вдруг увидел: у старого шкафа стоит тётя Вера, а  у окна 
Ирина. Они загадочно улыбаются, переглядываются и перекли-
каются:

— Колокольчик! Колокольчик!  — Ник оторопело переводит 
взгляд с одной на другую, хочет встать и бросится к ним… 

И… Ник проснулся… Он по-прежнему полулежит в тёткином 
кресле, за окном валит снег, а  у него на животе примостилась 
Мурка, смотрит на него внимательно и как будто говорит его го-
лосом:

— Ничего нельзя вернуть! Тебя уже никто и никогда так лю-
бить не будет, как тётя Верочка, никогда она тебя не перекрестит 
и не посмотрит ободряющим ласковым взглядом. И ты никогда 
уже сам не сможешь полюбить никого так, как любил когда-то 
Ирину! 

Ника бросило в жар. Он приподнялся с кресла, но от резкой 
боли, плюхнулся обратно. Кошка с громким мяуканьем спрыгну-
ла, вскочила на форточку и скрылась.

«Бред какой-то!» — думал Ник. Он был уверен, что все, свя-
занное с Ириной, давно забыл, затолкал в самый дальний угол 
памяти, замуровал, похоронил! Столько сил он потратил, чтобы 
избавиться от страданий и, вдруг оказывается, что спустя почти 
четверть века, один её взгляд — даже не взгляд, а призрак, мо-
жет обрушить его душевный покой! Только она одна умела так 
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смотреть, одновременно и  нежно, и  насмешливо, и  покрови-
тельственно. Её глаза то манили, то отталкивали. Только Ирина 
умела говорить глазами!

Ник вспомнил свой ноябрь 1987 года. Время беспросветно-
сти…

Тогда Ник был просто Колей из заводской семьи. На заводе 
работали все: и, отец — начальник тридцатого цеха, и мать сбор-
щица, и её сестры. Только тётя Вера, как говорил отец — отще-
пенка, изменила семейной традиции. Она выучилась на худож-
ницу, вела рисование в школе и даже была когда-то за мужем за 
музыкантом.

Коле тоже надлежало пойти на завод: хорошие заработки 
с премиальными, продуктовые заказы, распродажа импорта, де-
шёвые обеды, столовая со своим подсобным хозяйством. От за-
вода у семьи просторная 2х-комнатая квартира, дачный участок 
под Александровым. Родителей даже посылали на два года в ко-
мандировку в Англию, где они заработали на машину «Волгу». 
Как говорится, «полная чаша».

Коля же помнил, как страдал, когда в десять лет со знанием 
английского вернулся в старую школу, где над ним все подсмеи-
вались, даже учителя. Ученики дразнили англичанином, и никто 
не хотел с ним дружить. Да Коле и самому после Великобритании 
все казались глупыми, примитивными, грубыми. Он и сам дер-
жался особняком и не захотел вписаться в коллектив ни в школе, 
ни во дворе.

Отец считал, что после школы сын должен отслужить в  ар-
мии и работать на заводе, как все. Может, если уж так хочет, по-
ступить в вечерний заводской институт. 

Колю же эта неотвратимость просто убивала! Он решил, что 
будет работать где угодно, хоть дворником, но только не на заво-
де. Он попытался поступить в университет, но провалился и по-
шёл в армию, где отслужил радистом. Когда Коля вернулся, отец 
сразу устроил сына на завод, и даже не в цех, а в отдел главного 
конструктора в  бюро микроэлектроники, где разрабатывались 
шаговые двигатели. Ну что ещё нужно парню? И семье показа-
лось, что сын стал более покладистым. 
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На самом деле Коля после армии ещё больше осознал всю 
беспросветность своего существования, что он не может, не же-
лает так жить, и надо что-то делать! Но что? Он не знал! Надо 
как-то вырваться из этого круга дом-завод-дом-завод. Но как?

Каждое утро он в 7.30 выходил из метро Белорусская и вли-
вался в серую толпу, шагающую по мосту к заводу. Проходя мимо 
вахтера с ружьём, он попадал в холл, все стены которого увешаны 
объявлениями типа: «Меняю туфли чёрные Турция 40 размера 
и блузку голубую Китай 50 размера на сапоги зимние Югосла-
вия любого цвета размер 39-40. Анохина цех № 6 тел. 235-44-76». 
Коля поднимался на седьмой этаж в бюро микроэлектроники, на-
девал синий сатиновый халат и принимался паять микросхемы. 

Он считал, что родители его не понимают. Они с утра до ве-
чера на заводе. А мать ещё и парторг цеха. Коля слышал, как она 
говорила отцу, что мечтает женить сына на их соседке Ленке — 
дочке профорга завода. Ну что же, что она чуть старше Коли, зато 
секретарь комсомола цеха. Почти всякий раз, когда Коля выхо-
дил на улицу, он встречал эту Ленку. У неё в оттопыренных ушах 
сверкают бриллиантовые серьги, на ногах высоченные красные 
импортные сапоги, отоваренные на заводе для своих: парткома 
и профкома. Ему казалось, что она — эта дура расфуфыренная 
его поджидала. Коля просто физически ощущал, что его окружа-
ет только ложь и расчёт, зависть к должностям и, особенно, к за-
граничным тряпкам. Их разыгрывали среди рабочих, после того, 
как отоварится заводская знать. Те работницы, кому не доста-
вался вожделенный импорт, просто зверели на глазах. Против-
но! В двадцать лет жизнь Коле представлялась в мрачном свете.

Коля не смог даже научиться пить, как все, поэтому у него не 
было и друзей! Спорт Коле претил, хотя завод имел первокласс-
ную команду по регби, где капитаном был Главный технолог.

«Нет, так жить нельзя! Жизнь невыносима и надо с ней завязы-
вать!» — вот, какие мрачные думы обуревали Колю в двадцать лет!

В один из особенно хмурых осенних дней Коля решил уйти 
совсем и навсегда из жизни. 

Как? Нет, не застрелиться, не отравиться, не повеситься. Мо-
жет быть больно, есть риск покалечиться, и всё это — пошло и ба-
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нально! Коля решил поступить по-другому. Он где-то вычитал, 
что если голодать, то смерть может наступить через месяц или 
два, а если голодать всухую, то и раньше. Он представлял себе, 
как уйдёт из жизни в  философском расположении духа и  без 
суеты. Это будет пусть медленно, но верно, и никто не поймёт 
от чего. Матери можно сказать, что поел на работе, а  на заво-
де никому до него нет никакого дела. Коля начал смертельную 
голодовку.

Но однажды встреча с ней, с Ириной, все изменила. Жизнь 
обрела смысл!

В начале декабря, когда голодовка его длилась пять дней, 
Коля увидел её  — Ирину Савинскую. Именно увидел впервые, 
хотя работал с ней на заводе уже три месяца в одном отделе на 
одном этаже и в одной комнате. Он её не замечал. Ну сидит за 
шкафом какая-то важная тётка рядом с  начальником их бюро 
Володей Даниловым. Ну приходит к ней с какими-то бумагами, 
то Главный конструктор завода, то Главный технолог. Его, Колю, 
это не касалось, он паял микросхемы. Коля слышал, что ей уже 
сильно за тридцать, замужем, есть ребёнок.

Однажды Коля брёл с  каким-то поручением по заводскому 
двору и вдруг увидел, что дорогу ему перегородил поддон на ко-
лёсах, доверху нагруженный коробками с часами. Его медленно 
толкал хромоногий и немного придурочный подсобник Иваш-
ка в  промасленном тёмно-синем халате, вокруг суетятся ещё 
две синих тени в ватниках, а на отдалении ступает, как царица, 
в расписной цветной шали поверх белого халата Ирина Павлов-
на Савинская. Ну, просто царица Савская! 

Одна «синяя тень» сказала оторопевшему Коле: 
— На забивку брак везут. Вон какую мадам назначил наш ди-

ректор начальником комиссии по забивке брака.
Вдруг Савинская окликнула Колю: 
— Колокольцев, подойдите, пожалуйста, ко мне! Помогите 

Ивашке по быстрее довести поддон до кузницы! А то мы так до 
конца смены не доедем. Всё растащат! А я замёрзла! — она по-
ёжилась и  посмотрела на свои ножки в  модельных туфельках. 
Шёл редкий снег.



Царица Савская

149

И тут Коля её увидел словно впервые: высокая, тонкая, с цар-
ской осанкой над властным лбом, прямой пробор густых, как 
шлем, тёмно-русых волос. Во всем её облике какая-то разобщён-
ность с  окружающим внешним миром: и  туфельки, и  цветная 
шаль, и недоумённый взгляд как бы вопрошающий: «А что я тут 
делаю?» Но, при всей её величавости, Коля тогда остро почув-
ствовал, что она одинока и несчастна, как и он. 

В ушах звук её голоса:
— Колокольцев, пожалуйста!
Коля схватился за ручку поддона и рванул его вперёд. Хромой 

Ивашка упал, поддон наехал на него, ящики вывалились и из них 
посыпались часы. Откуда ни возьмись, набежали рабочие, ста-
ли собирать разбросанные по асфальту часы обратно в ящики, 
часть осела в карманах. Минута, и снова поддон загружен, и бы-
стро, уже без приключений, Ирина Павловна и Колокольцев до-
везли его до кузницы.

В кузнице жар, дым, копоть, а в центре стоит, обнажённый по 
пояс, молодой кузнец. Он, поигрывая мышцами, берёт тисками 
отпрессованную болванку и на вытянутых руках несёт её в печь. 
Грохочет пресс, гудит пламя. Отсветы этого «адского пламени» 
играют на атлетическом торсе кузнеца, на лице Ирины, и  она 
в этот миг показалась Коле чуть ли не пророчицей или жрицей. 
И тут она, глядя в жерло горящей печи, заговорила: 

— Колокольцев, посмотрите, мы присутствуем при агонии 
времени! Эти часики родились на конвейере, надеялись про-
жить свою короткую жизнь у кого-то на руке, мечтали помочь 
кому-то соизмерить своё время общему времени, но не удалось. 
Они, хотя и  «ходили», но так сильно отличались от стандарта, 
что теперь забракованы и обречены на огонь. Спаслись только 
те, что успели украсть рабочие. Они эти часики починят, выне-
сут украдкой с завода, продадут, и они ещё потикают: тик-так, 
тик-так.

Ирина произносила эти слова, громко декламируя, как стихи.
Коля оторопел. Он испугался её царственного вида и  абсо-

лютной свободы высказываний. Он не знал, что отвечать… Ста-
ло быть можно или даже нужно идти не в ногу со временем?
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Ирина, кивая на кузнеца, произнесла со вздохом и восхище-
нием: 

— Посмотри, как он красив, просто исполин Гефест! Это надо 
же, в  центре Москвы, на улице Горького стоит пройти за про-
ходную, и попадёшь в Демидовские времена! У Сальвадора Дали 
уплывающее время, растекающееся, стекающее, а у нас в СССР — 
сначала время идёт под пресс, а затем сжигается в печи в адском 
пламени.

Потом Коля, Ирина и кузнец, уже умытый, с широким лицом, 
добрыми, как у телёнка глазами, сидели в обеденный перерыв, 
пили чай в  каптёрке за столом, покрытым клеёнкой. Коля про 
свою голодовку моментально позабыл. Он с удовольствием по-
глощал пирожки из буфета и слушал рассуждения о политике. 

— Я  вот прочитал в  газете, что собака-Рейган опять про-
тив нас что-то замышляет!  — важно сказал кузнец, глядя на 
Савицкую.

Ирина вдруг захлопала в  ладоши, рассмеялась, и, глядя на 
кузнеца восторженными глазами, театрально воскликнула: 

— Вы прелесть! Ну, не правда ли, Колокольцев, наш кузнец 
прелесть как хорош! — Кузнец и  Коля смутились и  с недоуме-
нием посмотрели на Ирину, и понимающе переглянулись: «Мол, 
этих учёных женщин не понять!»

Потом, когда они шли из кузницы в отдел, Ирина очень вни-
мательно заглянула Коле в глаза и задумчиво сказала: 

— Принципы надо иногда нарушать, иначе от них никакой 
радости! Не правда ли?

Коля не в силах отвечать, он как заворожённый смотрит на 
неё, и кажется ему, что никогда ничего прекраснее он не видел! 

И тут … мохнатый комок летит в него. Это прыгнул на колени 
кот Барсик, свернулся комочком на ноющем боку и замурлыкал. 
Боль утихала. 

Он погладил кота, достал из чёрного пакета фотографии 
и начал разглядывать. Ник будто переворачивал страницы, ли-
стая альбом своей жизни.

Вот Ирина Савинская на новогоднем вечере, который они 
всем заводом отмечали в  заводском доме отдыха в  Снегирях. 



Царица Савская

151

Ирина стоит на сцене и  держит над головой картонные рас-
крашенные сапоги-скороходы с часами. Коля вместе с Ириной 
рисовал, вырезал и  раскрашивал картинки. Среди номеров са-
модеятельности чтение юмористического рассказа «Нигде кро-
ме — только у нас в Драконе» имело «бурный успех» у заводской 
публики. 

Разглядывая карточки, Ник заметил, что Савинская на фото 
совсем не соответствовала его воспоминаниям. Образ молодой 
женщины с  немного надменным, нарочито спокойным взгля-
дом не передавала и сотой доли той боли и счастья, которую он 
испытывал, когда смотрел на Ирину — свою царицу Савскую.

Ник сохранил в своём сердце не внешность, а звук её голо-
са, взгляд тёмно-фиолетовых глаз, запах духов, мягкость меха её 
шубки, шелковистость кожи тонкой руки.

Почему царица Савская? Конечно, и  из-за фамилии. Но 
главное, Ирина обладала каким-то непонятным достоинством. 
И возникало такое впечатление, что она не просит, не требует, 
а  повелевает. Савинскую никогда не вызывали к  руководству, 
как их начальника — Володю Данилова за срыв плана. Всем на 
заводе казалось загадочным, что к ней приходили советоваться 
о чем-то и Главный конструктор, и Главный технолог. «О чем?» 
Позднее, она ему объяснила, что они для неё авторы, и приносят 
к ней на рассмотрение свои изобретения.

— Я завтра не приду! Буду в патентной библиотеке, — утвер-
дительно говорила Ирина Павловна Савинская своему началь-
нику Данилову, и тот никогда ей не отказывал и не задавал во-
просов.

Вот другое фото. Это Прага, Карлов мост. В тот вечер, когда 
они только приехали в составе заводской группы, и все покорно 
ждали ужина, Ирина воскликнула: 

— К черту ужин, Колокольчик! Сейчас же едем на Карлов мост! 
В центре сможем перекусить в кафе. Нам же выдали по тысячи 
крон! Мы что хотим «оправдать поездку», покупая мохер и кол-
готки, как все? Или увидеть мир? — Тут Ирина озорно подмиг-
нула, расхохоталась и добавила: — Будем с тобой, Колокольчик, 
кутить и веселиться, ведь мы на «гнилом Западе»! 
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Как он тогда поражался её свободомыслию и бесстрашию.
Сейчас же в конце 2011 года это кажется просто смешным.
Вот ещё странное фото. На нем православная часовня и мо-

гильные плиты с  крестами. На обороте Колиным подчерком 
написано: «Прага, 1988г. Ольшанское кладбище. Похоронены 
русские люди: казаки, солдаты белой, красной армии, русской ос-
вободительной армии. Нашли случайно могилу писателя Кафки». 

Другая карточка. В усадьбе Марфино: от берега пруда к дому 
высоко поднимается облупившаяся лестница, почти заросшая 
травой, а у подножия на постаментах сияют белизной каменные 
изваяния сказочных грифонов.

Ник живо представил мысленно себя и  Ирину в тот день… 
Он будто почувствовал щекой лёгкий ветерок, вдохнул пряный 
запах трав и сырости от воды, услышал шелест листьев старин- 
ного дуба, щебет птиц, отдалённый звон колокола. Ирина держит 
в руках полевые цветы, улыбается, щурится на солнце и говорит:

— Колокольчик, не надо меня фотографировать! Щелкай 
только природу. Вот когда будешь через сто лет смотреть карточ-
ки, то сможешь увидеть меня «мысленным взором», и поместить 
в этот пейзаж… 

Тут из приятных воспоминаний без всякой причины его вы-
рвали будничные размышления, что завтра, нет уже сегодня ве-
чером у него деловая встреча в Мюнхене, затем едет в Австрию 
на горнолыжный курорт в Цель Ам Зее, где Ник с друзьями со-
бирался отмечать Новый 2012 год. Он потёр ноющий бок, озабо-
ченно взглянул на мобильники, но не включил.

На самом дне голубой папки Ник обнаружил листок, испи-
санный удлинённым тёткиным почерком. Это оказались её сти-
хи. О рождении человека, о его жизненном пути, о его времени.

И вот он, Коля-Ник, сейчас в сердцевине своего времени. Или 
вне его? 

Тётю Веру он схоронил, а его любовь — Ирина через два года 
их романа бросила и его, и мужа, и уехала в Америку… И после все 
посыпалось, как по злому волшебству: СССР превратился в Рос-
сию, завод закрылся, в конце девяностых умерли один за другим 
его родители от обиды и стыда — не пережили разорения от фи-
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нансовой пирамиды, куда они по наивности вложили все нажи-
тые деньги. Ник почти не переживал, поскольку с потерей Ирины 
он утратил и чувствительность. Душа опустела и окаменела!

Ник занялся бизнесом, преуспел, менял раз в  год-два, как 
и машины, одну «Барби» — красивую блондинку на не менее кра-
сивую брюнетку и наоборот, но… Ничего не спасало от одиноче-
ства. Только тётя Вера оставалась единственным островом добро-
ты и любви, в ней он находил утешение, ей он когда-то поверял 
свою любовь к Ирине, с которой они встречались в этом доме…

А он это не ценил!
Ник закрыл глаза, прислушался к тишине. Различил еле слыш-

ный шум котла отопления, воды в батареях, далёкий лай собак 
и  мерное знакомое «Тик-так, тик-так». Открыл глаза и  увидел 
часы с кукушкой «Слава» с его завода. Улыбнулся и воскликнул: 
«Как же я вас-то не заметил! Простите! Ну, мне пора!» Он собрал 
не глядя все бумаги из стола и  окинул прощальным взглядом 
комнату. Подошёл ещё раз к этажерке и увидел, как старых дру-
зей, знакомые книги: «Три товарища» Ремарка и «Алису в стране 
чудес и в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла. Эти книги подарила ему 
Ирина. Решил забрать их с собой и почитать в самолёте.

Ник потушил свет. Мерцала новогодняя ёлка, украшенная 
старыми, знакомыми с детства игрушками. Мерцали четыре ко-
шачьих глаза, мерцали без звука мобильные телефоны.

Утро, а ещё темно. Ник вышел из дома. Снег не прекращался. 
Водитель Гриша в валенках, подняв капюшон пуховика, смахи-
вал снег с капота. Ник сел в тёплую машину на заднее сиденье, 
бросил водителю: 

— В  офис, домой на Кутузовский, потом в  Шереметьево! — 
укрылся пледом и проспал до самой Москвы.

Ник везде успел. Он успешный человек. Ведь «Успех  — это 
успеть!» — так любила говорить боготворимая им когда-то Цари-
ца Савская. И Ник чтил эти слова, как заповедь. Он потом случай-
но узнал, что это слова не Ирины, а поэта — Марины Цветаевой. 
Как и многое другое, что ему говорила Ирина, были не её словами, 
а цитатами или пересказом из классиков. Но Ник их раньше не 
читал, и в устах его царицы Савской они звучали, как откровение. 
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В самолёте Ник не стал, как всегда, открывать ноутбук, а до-
стал старые книжки. Он наугад раскрыл страницу в «Трёх това-
рищах» и стал читать: 

«Мы живём в  эпоху полного саморастерзания. Многое, что 
можно было бы сделать, мы не делаем, сами не зная почему. Ра-
бота стала делом чудовищной важности. Так много людей лише-
ны её, что мысли о ней заслоняют всё остальное. Работа — мрач-
ная одержимость. Мы предаёмся труду с вечной иллюзией, будто 
со временем всё станет иным. Никогда, никогда не изменится. 
И что только люди делают из своей жизни, просто смешно!»

Нику стало совсем не смешно, а наоборот — страшно, будто 
кто-то, заглянул к нему внутрь, прямо в голову.

Тогда он достал другую книгу — «Алису в  стране чудес»  —  
и тоже открыл страницу наугад: «Если в мире всё бессмыслен-
но,  — сказала Алиса,  — что мешает выдумать какой-нибудь 
смысл?»

Ник полистал и, опять раскрыв наугад, прочитал:
«Серьёзное отношение к чему бы то ни было в этом мире яв-

ляется роковой ошибкой.
— А жизнь — это серьёзно?
— О да, жизнь, — это серьёзно! Но не очень…»
Все фразы били в цель. Все про него! Ник с обречённостью 

и сладким любопытством фаталиста хотел открыть новую стра-
ницу, как вдруг, он услышал объявление командира самолёта:

— Дамы и господа наш самолёт входит в зону турбулентно-
сти. Займите, пожалуйста, свои места, и пристегните ремни. 

Тут самолёт тряхнуло, Ник выронил книгу, и она провалилась 
в щель между креслами. Он отстегнул ремень, попытался встать 
и обернуться. Не получилось. Ник не глядя извинился и протя-
нул руку, чтобы забрать книгу. Стюардесса сделала ему заме-
чание, он послушно сел и пристегнул ремни. Лайнер болтануло 
ещё несколько раз подряд.

И вдруг он явственно услышал сзади голос Ирины: 
— Колокольчик! Колокольчик...
У Ника закружилась голова. Он рванулся, пытаясь встать, но 

ремень помешал. Болтанка в салоне нарастала. После нескольких 
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не удачных попыток Нику все же удалось встать и обернуться…
Перед ним была Ирина — его царица Савская. Она почему-то 

ничуть не изменилась, не постарела. Ирина, улыбаясь, протяги-
вала ему книгу.

Тут лайнер начало швырять, как щепку. Ник, падая, сильно 
ударился о подлокотник тем же больным боком. Пассажиры за-
паниковали. Кому-то стало плохо. Ник, превозмогая боль в боку, 
пытался несколько раз вставать, но безуспешно. Тогда он выбрал 
момент, когда самолёт завис, вырвался из кресла и встал в про-
ходе. Тут лайнер круто взмыл вверх, и Ника вдавило в свободное 
кресло рядом с Ириной.

— Ирина — это ты?
— Колокольчик, это я!
— Не может быть! Ты мираж? Прошло двадцать два года! Ты 

совсем не изменилась! 
— Посчитал! Не пугайся, у меня муж известный пластиче-

ский хирург по фамилии Макропулос.
— Как ты меня узнала? Я изменился! Постарел?
— Если бы не книга, то не узнала бы. Взгляд стал жёсткий. Но 

ты для меня навсегда останешься Колокольчиком. Я вчера тебя 
вспоминала!

— Невероятно, я тоже!
— Колокольчик, нигде, кроме как в небе, в канун года Драко-

на мы не смогли бы встретиться! 
А в небе разыгралась гроза, самолёт трясло, а эти двое взя-

лись за руки и, не сводя друг с друга восхищённых глаз, гово-
рили, говорили, и не могли наговориться и наглядеться друг на 
друга. Им казалось, что они расстались только вчера, будто они 
не разлучались, и не пролетело два с лишним десятка лет.

Лайнер благополучно приземлился. Когда они шли вместе по 
залу прилёта, светясь от счастья, Ник вдруг услышал издалека 
голос Ирины:

— Мама! Мама! 
Они оба обернулись и Ник, как наваждение, увидел бегущую 

к ним ослепительно юную Царицу Савскую… 
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Рассказ

«Так больше не может продолжаться», — к такому заключе-
нию пришёл глубокой ночью Гоша Канарейкин. Он сидел на сво-
ей кровати в трусах и одной тапочке с большой блестящей шиш-
кой на лбу. Минуту назад Гоша пошёл на кухню, чтобы попить, 
и в прихожей поскользнулся на своей черепахе Тильде. Потеряв 
один тапок, он летел через всю прихожую словно истребитель, 
пока не налетел лбом на дверную ручку. Всему виной Гошина 
рассеянность  — покормив вечером Тильду, он забыл закрыть 
клетку, и вот результат. 

Вчера с  утра Гоша тоже отличился. Всего-навсего поставил 
на плиту кастрюльку с  яйцом. Пока собирался на работу, вода 
в кастрюльке выкипела, и яйцо взорвалось. Кастрюлю пришлось 
выбросить, а кухню — весь вечер оттирать от шершавого яично-
го налёта. Позавчера вечером Гоше показалось, что в квартире 
нестерпимо жарко, и  он решил увернуть батарейный вентиль. 
Итог — сорванный вентиль, залитая кипятком квартира вместе 
Канарейкиным, плюс  — разъярённый сосед снизу, требующий 
компенсацию за протечку. 

Не проходило и дня, чтобы Гоша что-нибудь не учудил. Соб-
ственно, из-за этого от него и ушла жена. Наверное, устала.

Канарейкин и сам порядком устал, но старался не унывать, 
и каждый день исправно ходил на работу в институт. Буквально 
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через неделю случилось чудо — в институте Гоша познакомил-
ся с очень приятной девушкой по имени Кристина, и ещё через 
неделю девушка переехала к нему с двумя милыми клетчатыми 
чемоданчиками и морской свинкой Нюшей. Кристина была пол-
ной противоположностью Гошиной «бывшей»  — оптимистич-
ная, улыбчивая, заботливая. Канарейкин был на седьмом небе от 
счастья. Как-то само собой в квартире Гоши всё перестало сры-
ваться, разливаться, взрываться и падать. В общем, неприятно-
стям, которые так долго его преследовали, пришёл конец. 

В понедельник Гошу отправили в  плановую командировку, 
а в воскресенье он уже нёсся с вокзала к Кристине с букетиком 
розовых альстромерий — её любимых.

Добежав до квартиры, Канарейкин отдышался и  позвонил. 
Дверь открыла музыкально сморкающаяся в  платок Кристина. 
Такой Гоша видел её впервые — непричёсанную, с  распухшим 
покрасневшим носом и отёкшими от слёз глазами.

— Что случилось? — плюхнулся на стул ошарашенный Кана-
рейкин.

— Не спрашивай, просто пройдись по квартире, — глухо от-
ветила Кристина, потупив глаза.

Первым делом Гоша прошёл на кухню. Её небольшое окно 
куце обрамляла почти доверху обгоревшая занавеска. Обои во-
круг окна тоже были в тёмных подпалинах и отошли от стен.

— В среду я поставила вариться на плиту суп, — хлюпала но-
сом Кристина. — Он у меня убежал и  залил конфорку. Я  снова 
зажгла конфорку и открыла окно, чтобы всё проветрить. Через 
какое-то время я почувствовала, что с кухни пахнет гарью, а ког-
да прибежала, занавеска уже почти сгорела.

— Такого со мной ещё не случалось, — ошалело произнёс Ка-
нарейкин.

— Конечно, не случалось! Такое случается только со мной. 
И это ещё не всё. 

— Н-не всё? 
— Весь ламинат в прихожей вздулся, — почти шёпотом ска-

зала Кристина.
Канарейкин посмотрел на пол в коридоре. И действительно, 



Так больше не может продолжаться

159

только что переложенный после недавно сорванного Гошей ба-
тарейного вентиля ламинат вздымался бугорками там и тут, на-
поминая рельефную поверхность глобуса.

— Позавчера я  решила постирать,  — продолжала каяться 
девушка.  — Загрузила полную машинку белья и  ушла в  про-
дуктовый, а сливной шланг забыла опустить в ванну. В общем, 
приходил сосед снизу, кричал про какой-то сорванный вентиль 
и батарейного мастера. Я ему пыталась объяснить, что не в вен-
тиле дело, но он сказал, что придёт к тебе сегодня, и  хлопнул 
дверью. Хам.

— Это всё? — вздохнул Канарейкин.
Кристина взяла Гошу за руку и потянула в комнату. 
— Вот, — она показала на пол, и взгляд Канарейкина уткнул-

ся в большое ярко-зелёное пятно на ковре. — Сегодня к твоему 
приходу я решила сделать праздничный ужин и поранилась. Хо-
тела продезинфицировать рану и выронила пузырёк с зелёнкой 
прямо на ковёр. Нюша тоже пострадала.

Недалеко от пятна стояла клетка с ассиметрично позеленев-
шей Нюшей. Судя по виду, Нюша неплохо себя чувствовала — на-
евшись до отвала, она неистово сгоняла жиры в крутящемся под 
её лапами барабане.

— А Тильда? Где Тильда? — забеспокоился Гоша.
— Жива. Ест капусту на кухне...
— Так это хорошая новость!
В дверь настойчиво позвонили.
— Это, наверное, сосед снизу, — сказала Кристина. — Пойду 

открою и поеду домой. Погром возмещу.
— Погром? А  видела ли ты настоящий погром? Не уезжай. 

Родственные души должны жить вместе.
— Что?
— Открой дверь, и ты всё поймёшь, — улыбался Гоша. — И про 

сорванный вентиль тоже.
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ЦЕЗАРЬ

Рассказ

Тёплым майским вечером Арбузов совершал привычный мо-
цион. В 19.00 он вышел из дома на прогулку со своим лабрадором 
Цезарем и зашёл в магазин за хлебом. Цезарь, взяв в зубы у хозя-
ина авоську с хлебом, гордо вышагивал с ней впереди Арбузова.

Они почти уже подошли к автобусной остановке, как где-то 
совсем рядом послышались звуки от взрывающихся петард. Зву-
ки петард действовали на Цезаря всегда одинаково — заслышав 
взрывы, он сломя голову нёсся в какое-нибудь укромное убежи-
ще, чтобы забиться в него и пережить весь этот ужас.

Арбузов только сейчас сообразил, что народ уже вовсю от-
мечает девятое мая, и в голове его только и успело пронестись: 
«Поводок! Пристегнуть! Скорее!»

Рука Арбузова ещё только нащупала поводок в  кармане, 
а  Цезарь уже нёсся подальше от грохота петард. Арбузов пом-
чался за ним, но лабрадор был быстрее: подбежав к остановке, 
он вскочил в уже закрывающиеся двери автобуса и уехал вместе 
с авоськой в зубах, оставив хозяина далеко позади. 

«Что я скажу детям, если сейчас потеряю Цезаря? Это же ка-
тастрофа!» — подумал Арбузов и бросился ловить попутку. 

Автобус удалось обогнать только на второй остановке. Рас-
платившись с водителем, Арбузов подбежал к открытым дверям 
автобуса и позвал собаку. Цезарь выскочил из автобуса, радост-
но виляя хвостом. 

Стоящие на остановке супруги Пенкины видели, как из от-
крывшихся дверей автобуса выбежала собака с авоськой, а ожи-
дающий её на остановке хозяин посадил собаку на поводок и по-
вёл домой.

Недавно закодировавшийся Пенкин подумал: «Мне б такую 
собаку! Отправил бы её потихоньку из дома в магазин за полли-
трой. Жена бы ничего не заподозрила...»

«Лучше бы я вместо мужа собаку завела, — подумала супруга 
Пенкина. — Пользы было бы куда больше...»
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«Какая красотища — и грохотать перестало, и хозяин не по-
терялся!» — думала собака.

Арбузов ничего не думал. У него от пережитого тряслись ко-
ленки, он крепко сжимал поводок и вёл Цезаря домой. 

ШУ

Рассказ 

— Да где же он? Только час назад был здесь, — растерянно 
стоял у клетки Василий. — Юр, ты Жорика не видел?

— Нет,  — послышалось из-за шкафа.  — Посмотри в  других 
клетках. Может, ты или кто-нибудь по ошибке его к другим кры-
сам сунул?

Василий пробежал взглядом по клеткам с  белыми откорм-
ленными крысами. Жорика не было. Посмотрел под столами и в 
углах. Пусто.

— Чёрт, кажется, сбежал! Плакала моя диссертация...
— Чего сразу «плакала»? Пробегись по всем этажам, на лест-

ничной клетке посмотри, в офисах поспрашивай.
Хождение по этажам результатов не принесло. У Васи-

лия опускались руки. Осталось осмотреть только первый этаж 
и спросить в азиатском ресторане. Он сбежал в просторный холл 
первого этажа и дёрнул за ручку ресторанной двери. В заведе-
нии стоял дивный запах восточных специй, Василий сглотнул 
слюну и отправился искать администратора. У барной стойки он 
увидел человека с бейджем.

— Здравствуйте... Александр,  — прочитал Василий имя на 
бейдже. — У меня к вам довольно деликатный вопрос...

— Да-да. Не стесняйтесь, спрашивайте. Банкеты, праздники, 
дни рождения — организуем всё что угодно и по высшему классу.

— Скажите, к вам случайно не забегала большая белая крыса?
— Крыса? Да что вы! Мы тут людей кормим. Для нас крыса на 

кухне — это катастрофа, — ухмыльнулся администратор.
— Понимаете, у нас из лаборатории сбежала подопытная 

крыса. Если я  её не найду  — мне конец. Целый год экспери-
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ментов — коту под хвост... Вы всё-таки посмотрите. Вдруг она 
у вас, — еле выдавил из себя побледневший Василий и осел на 
рядом стоящий стул.

Администратор нехотя обошёл ресторанный зал, зашёл на 
кухню и через несколько секунд вернулся обратно.

— Нет у нас вашей крысы. Она, наверное, давно уже по ули-
цам бегает — народ пугает.

— Жорик не может никого пугать, — нервно поправил очки 
Василий. — Это добродушная и очень милая крыса.

— Ага, милая... — усмехнулся Александр. — Что ж вы на этих 
«милых» эксперименты-то ставите?

— Работа у нас такая, — с горечью признал Василий и поплёл-
ся к выходу.

Тем временем в  ресторан вошёл богато одетый мужчина 
с  раскрасневшимся лицом и  бычьей шеей. Он занял один из 
больших столов, вальяжно раскинувшись на диване.

Завидев мужчину, администратор рванул к его столику и вы-
тянулся по струнке.

— Рады вас видеть, Егор Андреевич! Что будете заказывать?
— Да бог его знает. Я у вас тут уже всё перепробовал. Вкусно 

кормите, черти!
— Так повар у нас хороший, а для ресторана это самое главное.
— Ладно... Приготовьте-ка мне что-нибудь не из меню. Ка-

кую-нибудь экзотику — на вкус вашего повара...
Александр зашёл на кухню, и его обдало запахом чили с чес-

ноком.
— Слушай,  — обратился он к  повару-китайцу,  — там один 

важный гость хочет экзотики, но не из меню, и чтоб очень вкус-
но было. Сделаешь?

— Нет проблема, — хитро улыбнулся китаец. — Сисяс всё сде-
лаем. Будет осенно вкусна, только времени понадобицца чуть 
больше.

Через час официант вынес из кухни тарелку с мясным тушё-
ным блюдом и поставил её перед гостем. Блюдо так благоухало 
пряными травами и специями, что Егор Андреевич закатил глаза. 

— Не зря я так долго ждал, — сказал он, потирая руки.



163

Шу

— А вы попробуйте и скажите, как оно, — подоспел к столику 
Александр.

Егор Андреевич отрезал ножом кусок от мясной тушки и по-
ложил в рот.

— Ваш повар — бог. Так ему и передайте, — смакуя с закрыты-
ми глазами, произнёс гость. — А что за мясо?

— Сейчас узнаю у повара. Мне уже самому интересно.
Александр вошёл на кухню. Повар-китаец выкладывал из 

сковороды на тарелку блестящие яблоки в карамели.
— Наш гость интересуется, что за мясо ты ему приготовил? — 

спросил у китайца администратор.
— Мясо шу.
— Шу? Никогда не слышал. А что это?
— Это такой небольшой зверёк, осенно популярный у нас 

в Китае, — улыбнулся повар, раскатывая полупрозрачное тесто 
для вонтонов. Он виртуозно начинил вонтоны фаршем и бросил 
их в сковороду с маслом, отчего вся кухня заполнилась дымом 
и запахом жареного теста.

* * *
Было девять часов вечера, когда в ресторан вбежал вспотев-

ший Егор Андреевич. Он отыскал глазами администратора и на-
правился к нему. Александр немного забеспокоился, когда уви-
дел его лицо — от бывшей самоуверенности не осталось и следа, 
в глазах — страх или, как минимум, сильное смятение.

— Веди меня к своему повару, — приказным тоном произнёс 
гость.

— Что случилось? Неужели отравились нашим обедом?
— Если бы, — перешёл на шёпот Егор Андреевич. — После ва-

шего обеда я не смог выполнить одну из самых важных для меня 
функций.

— Так это, скорее всего, из-за стресса... У меня дядя уролог и, 
поверьте, я в этом деле кое-что понимаю. Еда тут точно ни при 
чём.

— Да какой ещё уролог! Мне китаец ваш нужен!
Администратор быстро провёл гостя на кухню.
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— Это наш уважаемый Егор Андреевич, — представил Алек-
сандр гостя повару.  — Ты ему сегодня на обед готовил мясо 
какого-то шу-шу.

— Да-да, шу, — тихонько засмеялся китаец и два раза низко 
кивнул.

— Теперь объясни мне популярно, что за зверь этот ваш ки-
тайский шу? — строго сказал гость.

— Осенно вкусный зверь! Крыса по-вашему, а по-китайски — шу.
— Крыса? — опешил Егор Андреевич.
— Да-да. Хорошая крыса, откормленная, белая, — улыбнулся 

во весь рот повар.
— А где ты её взял? — насторожился Александр.
— Она сегодня на кухню прибежала. Я  её сразу поймал и  в 

сумка положил. Хотел дома приготовить, но для важного гостя 
не пожалел.

— Уж лучше бы ты пожалел... — обречённо произнёс важный 
гость.

— Егор Андреевич, — прошептал Александр на ухо гостю, — я, 
кажется, знаю, откуда эта крыса... 

* * *
На следующее утро Александр и Егор Андреевич ворвались 

в исследовательскую лабораторию. В небольшой комнате пахло 
растворимым кофе и сырокопчёной колбасой. 

— Вот он, — ткнул пальцем администратор в поедающего бу-
терброд с колбасой Василия.

— У тебя, что ли, крыса вчера пропала? — смерил взглядом 
жующего Василия Егор Андреевич.

— А что, вы её нашли?
— Можно и так сказать.
— Где же она?
— К  сожалению, всё ещё во мне, — потрогал по кругу свой 

живот Егор Андреевич. — Вчера за обедом я её съел.
— Вы что, шутите? Съели крысу и вот так просто об этом го-

ворите? — перестал жевать Василий.
— А что тут усложнять? Я едал мясо крокодила, кенгуру и вся-
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ких разных гадов. Меня уже сложно чем-нибудь удивить, — Егор 
Андреевич покосился на клетки с грызунами. — Скажи-ка мне 
лучше, что за дрянь вы колете своим крысам?

— Во-первых, мы ничего никому не колем, а  всего лишь 
проводим эксперименты с трансгенными продуктами питания. 
А во-вторых, я ничего не обязан вам говорить. Если мне удаст-
ся провести эксперимент до конца, я  опишу это в  своей дис-
сертации.

— Слушай, умник, или ты мне рассказываешь, чем вы тут 
пичкаете крыс, или я прикрываю вашу шарашкину контору.

— Рассказывай, а то он действительно вас закроет. А заодно 
и нас... — испуганно шепнул Василию Александр. — Егор Андре-
евич — человек серьёзный, о-очень большая шишка.

— Ну хорошо... я  расскажу, если вы объясните, в  чём, соб-
ственно, проблема.

— А проблема в том, что у меня вчера сорвались две важные 
встречи. Из-за того... — надул щёки неожиданно покрасневший 
Егор Андреевич. — Из-за того, что я не смог взять... То есть, при-
нять... благодарность от своих партнёров... по бизнесу.

— Что, простите? — удивлённо поправил очки Василий.
— Взятки он не смог взять, — ткнул локтем в бок Василия ад-

министратор. 
— И вы думаете, что в этом виноват наш Жорик?
— Да не Жорик, а эти ваши чёртовы трансгены! — разозлился 

Егор Андреевич. — Что вы своему Жорику, ген совести, что ли, 
скормили?

— Не придумывайте вы, нет такого гена, — заходил по ком-
нате Василий.

— Может, это смесь каких-нибудь генов так подействовала?
— Вообще-то влияние трансгенов на человеческий организм 

очень плохо изучено. Есть некоторые исследования, но они ка-
саются воздействия лишь на физическое тело человека. К сожа-
лению, исследования действия ГМО на эмоциональную сферу 
совсем не проводились.

— Но вы можете гарантировать, что моя утраченная способ-
ность ко мне вернётся?
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— Всё возможно, — как-то неуверенно сказал Василий. — Да-
вайте подождём недельку...

— Давайте. Но если через неделю всё останется как сейчас, 
можете попрощаться со своей лабораторией, крысами, ну и  с 
диссертацией.

С этими словами важный гость быстро вышел из лаборато-
рии, оглушив Василия и  Александра металлическим грохотом 
хлопнувшей двери.

* * *
Через неделю Егор Андреевич вошёл в ресторан и привычно 

расположился за своим столиком.
— Рады вас видеть, Егор Андреевич, — расплылся в улыбке 

подоспевший к нему Александр.
— Взаимно, — коротко ответил гость.
— Я извиняюсь, всю неделю про вас думал. Как ваши способ-

ности — вернулись?
— Спасибо, всё хорошо, — немного сконфузился Егор Андре-

евич.
— Ну и славно! — с облегчением выдохнул Александр. — Что 

будем заказывать?
— Что-нибудь на ваш вкус, но только строго из меню. Без эк-

зотики.
— Спиртное за счёт заведения, — радостно крикнул админи-

стратор и умчался на кухню.
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СЕРАЯ ШАПОЧКА

Рассказ

Дождь лил, как из ведра. Ждать последнего автобуса на оста-
новке, обозначенной металлическим заржавевшим столбом 
с  сомнительной табличкой для расписания, бесполезно и  глу-
по... Зловещая молния вспорола тяжёлое низкое небо, полоснула 
люминесцентной вспышкой по размытой просёлочной дороге 
и с запозданием озвучила этот ослепительный снимок раскати-
стым треском, переходящим в  глухой рокот, который оказался 
всего лишь скромной подготовкой к оглушительным аккордам 
разразившегося ненастья. -Ну, попала! Хоть бы зонт взяла... 
Тоже мне, «Красная шапочка»...(Красная, потому что рыжая. Ещё 
в школе её так прозвали за огненную копну кудрявых волос). Пи-
рожки точно развезёт, вот смеху-то будет, — потешится бабуля. 
Понесло же дурищу на ночь глядя! Серого волка не хватает для 
полноты этой беспросветной картины. Интересно, асфальт они 
здесь когда-нибудь сделают? ...ворюги проклятые. И  ведь бли-
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жайшие деревья, где можно дождь переждать, как назло, толь-
ко на кладбище стоят... Редкий случай, когда и кладбище в ра-
дость... Всё равно лучше идти, чем тут полоскаться. Только бы 
успеть дотемна это зловещее местечко проскочить, а там и до 
посёлка рукой подать.

Вот так и шла, то и дело вляпываясь в лужи, и причитая вслух, 
долговязая и нелепая тётка, каких нередко можно встретить на 
разбитых дорогах нашей необъятной страны. Мокрая и неудоб-
ная, раскисшая от дождя сумка «с пирожочками для бабушки» 
била по ногам. Свободной рукой женщина смахивала воду, кото-
рая попадала в глаза и уши. И нитки сухой на ней уже не было. 
Смеркалось. Длинная хлюпающая дорога уныло сливалась в еди-
ное серое полотно с безразличным, распухшим от дождя небом. 
Дарье, так звали эту женщину, казалось, что душа уже совсем не 
интересуется её продрогшим телом, уносясь то в дразнящий теп-
лом полдень, то к экзотическим странам, в которых она никогда 
не была и вряд ли уже будет, то к тёплому морю, — мысли о нём 
навеяли солёные слёзы. Смешиваясь с дождём, они скатывались 
на нос, текли по щекам и попадали в рот. И несчастнее её, как ей 
казалось в тот момент, никого не было. Вот так и жизнь пройдёт, 
как эта серая дорога, — думала она. Внезапно её силуэт выхватил 
луч приближающегося автомобиля. И автомобиль был тоже се-
рый, как это безысходное ненастье. Дарья, как мокрая птица, за-
махала длинными рукавами бесформенной кофты, поддёргивая 
вверх блестящую от воды сумку, и луч от фар, как в кривом зер-
кале, отразился в её ломающихся по швам поверхностях. Окатив 
водой из лужи, автомобиль резко тормознул рядом с женщиной . 
Но ей тогда показалось, что счастье может выглядеть и так. 

— Давай, что ли, садись! Подброшу до посёлка, а то ведь смо-
треть на тебя тошно! — высунулся над приспущенным стеклом 
водитель.

Дарья заметила ехидную ухмылку благодетеля, но ей было 
всё равно, лишь бы скорее в тепло, и чтобы не лило больше со 
всех сторон. 

— Клеёнку-то подстели, а  то всё сидение угваздокаешь, 
рыжая...
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Он кинул ей большой кусок полиэтилена, включил печку. Да-
рья почувствовала, как согреваются в  распадающихся от воды 
туфлях окоченевшие ноги  и спина, прилипшая к клеёнке, набро-
шенной на сидение. Дождь в свете фар был уже не таким враж-
дебным и скорее напоминал серебряные и золотые нити дожди-
ка для новогодних ёлок. Глаза сами собой закрылись, и поплыли 
видения — Дарья, и правда, превратилась в Красную шапочку, но 
очень взрослую, в красном кружевном капоре и с корзиной с ап-
петитных пирогов. А ехидный мужик , который подобрал её на 
дороге, — и есть Серый Волчище, замаскировавшийся под доб- 
ренького водителя. И  автомобиль у него поэтому тоже Серый! 
И  едут они к  бабушке. Но только дорога под колёсами до того 
странно шуршит, что душа замирает.... Красная Шапочка от-
крыла глаза: мимо неё медленно проплывали кладбищенские 
кресты, и деревья стояли угрюмые, как часовые, стерегущие мо-
гильный покой. И что-то было не так.... звук! Под колёсами тихо 
шуршал гравий... Но мотора не было слышно. Дарья повернулась 
в  сторону водителя и  обомлела, — его там не было. Серый ав-
томобиль ехал сам! Он медленно катил вдоль кладбища, и, по-
равнявшись с покосившимся крестом у самой дороги, замедлил 
и  без того неторопливое движение. У Дарьи от ужаса волосы 
встали дыбом, как ей казалось, и  как-то странно затрещали.... 
Это конец! Её сердце стучало громко, почти вырываясь из груди, 
и стук его отражался от зловещих деревьев, обступивших дорогу. 
К горлу подступила непреодолимая тошнота. Серый автомобиль 
приостановился, как бы раздумывая, и стал набирать ход, скаты-
ваясь под горку. Дарья всем телом вжалась в сидение, когда во-
дительская дверца неожиданно распахнулась, и в автомобиль на 
ходу запрыгнул водитель. Он включил зажигание, мотор завёл-
ся, и машина рванула вперёд, оставляя позади кладбище с его 
крестами, могилами и угрюмыми деревьями...

— Мотор заглох, пришлось дотолкать до спуска с горки, что-
бы завестись в движении. Не стал будить — вижу намёрзлась да 
намучилась, рыжая... 

Водитель повернулся к попутчице и резко ударил по тормо-
зам.
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— Э-э-э-э-э....мать, да что же это с тобой сталось-то?
Дарья откинула автомобильное зеркальце, висевшее над 

пассажирским сидением, в нем отразилось её бледное перепу-
ганное лицо в густой шапке седых волос. Теперь это была уже не 
Красная Шапочка, а Серая. 

Серый автомобиль застыл на сером полотне дороги, утопая 
в  потоках серого дождя.... А  в  автомобиле сидели Серый волк 
и Серая Шапочка.
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Олег НАДТОЧЕЙ

Родился и живёт в Москве. Окончил Московский 
энергетический институт по специальности авто-
матизированные системы управления. После окон-
чания института служил два года в армии офице-
ром. Выпускник курсов литературного мастерства 
под руководством А.В.Воронцова. Публикуется 
впервые.

МЫШЬ В СТАКАНЕ

Рассказ

Утренняя «пробка» первого дня недели начала постепенно 
убывать. Машины перестали яростно сигналить и бессмыслен-
но перестраиваться из ряда в ряд. Степаныч сунул жезл за пояс, 
прошёлся по бордюру, как по гимнастическому буму, вскараб-
кался по узким металлическим ступенькам в будку, именуемую 
в  народе «стакан». Движение у Никитских ворот успокоилось, 
и Степаныч перевёл пульт в автоматический режим. Уселся по-
удобнее, достал из полевой сумки кулёк с гостинцем, припасён-
ным для друга ещё в субботу, аккуратно высыпал содержимое на 
столик.

Друг осмотрел и обнюхал дары.
— Ну, и на фига я вчера так напился? — Степаныч достал из 

сумки бутерброд с  колбасой, развернул, откусил. — Нет, чтобы 
как все приличные люди отдохнуть, в  волейбол поиграть, жи-
вот растрясти. Надо обязательно набраться! Выходные суббота 
и воскресенье — такая редкость. И на тебе! Это кум виноват. При-
шёл вчера в обед с двумя пузырями. Давай по чуть-чуть, а потом 
ещё по чуть-чуть. Так начутьчутькались, что на работу сегодня 
еле поднялся. Ну, ты-то меня понимаешь, друг!

Мышонок внимательно слушал и уплетал маленькие кусоч-
ки ароматного сыра, крохотные янтарные сухарики и финский 
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сервелат, нарезанный мелкими-мелкими кубиками. Мохнатые 
щеки грызуна монотонно раздувались и сдувались, нос подпры-
гивал и опускался, округлые уши двигались в такт с торчащими 
в  разные стороны усами, глаза следили за вкусным холмиком. 
Кусочки покрупнее мышонок утаскивал за обшивку «стакана» 
и возвращался. За пару месяцев он неплохо освоился в этом убе-
жище и, похоже, никуда не собирался уходить. Здесь хорошо кор-
мят и тепло. На улице — громадный зверь и другие опасности. 

Мышонок проник в милицейскую будку, когда убегал от кота. 
В  тот день замухрышистый грызун чудом увернулся от лихих 
когтей усатого злодея, добежал по наклонной квадратной опо-
ре до «стакана», протиснулся в узкую щель не полностью при-
крытой двери, взобрался на спинку стула, спрыгнул на пульт 
и замер. Дежуривший Степаныч хотел было прихлопнуть мышь 
полевой сумкой, но побоялся, что сломает оборудование. Тогда 
остаток смены пришлось бы стоять под дождём на перекрёстке 
и  регулировать движение жезлом. Приблудившийся мышонок 
выглядел жалко и беззащитно. Он скукожился, боязливо смотрел 
на великана и попискивал так жалобно, что сердце у Степаныча 
дрогнуло, и он пожалел грызуна.

Хозяин «стакана» решил угостить визитёра сухариком, но 
в  кармане кителя обнаружил только крошки. Степаныч ак-
куратно выгреб их и  пересыпал на столик. Мышонок не ожи-
дал такого подарка. Сначала всё обнюхал, потом съел угощение 
и  уткнулся острой серой мордочкой в  ладонь спасителю. Так 
и подружились.

После того как мышонок поселился в будке, Степаныч дер-
жал её всегда закрытой. И сменщиков приучил к этому. Сказал 
им, что пока он работал на перекрёстке, залезал кот и всю будку 
обоссал. Запах еле выветрился. Сменщики поверили и всегда за-
пирали «стакан». А мышонок выходил из своего убежища, толь-
ко когда дежурил его спаситель.

Сейчас Степаныч подпёр кулаками голову и закемарил с от-
крытыми глазами. Научился так дремать ещё в школе милиции 
на занятиях. Мышонок в  это время перетаскал недоеденное 
к себе в норку, вернулся на пульт, просунул мордочку между тум-
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блеров и тоже решил поспать. Одному скоро на пенсию, друго-
му — в зиму.

Вздремнуть не получилось. По рации с соседнего поста на-
мекнули, что в их сторону едут «большие звёзды».

Степаныч зевнул, потянулся, нехотя встал. Потом спустился 
по так нелюбимым им ступенькам на тротуар, отошёл немного 
от будки, поправил форму и стал ждать. Мышонок с пульта по-
семенил в свои апартаменты.

Подъехала чёрная «Волга». Из неё выскочил старлей. Он от-
крыл переднюю пассажирскую дверь и помог грузному полков-
нику покинуть просиженное сиденье.

— Инспектор ГАИ Тверского подразделения Центрального 
округа капитан Тимыш, — отрапортовал Степаныч.

— Здравствуй, Сергей! — полковник протянул руку. — Как об-
становка? Как здоровье? На заслуженный не пора уже?

— Движение без происшествий. Здоровье в норме. Про пен-
сию ещё не думал, товарищ полковник.

— А надо бы, Серёжа. Этот «стакан» завтра демонтируем, по-
том постепенно и  остальные в  вашем районе. Всё, отработали 
своё ветераны.

— А перекрёсток как будет регулироваться?
— С центрального пункта, Серёжа. С центрального. Прогресс, 

твою мать! Людей приходится увольнять. У тебя выслуги — о-го-
го, а есть инспектора, кому по два-три года ещё до пенсии. Как 
их уволить?

В это время в будку просочился личный враг мышонка. Вид-
но, Степаныч впопыхах неплотно закрыл дверь, и кот учуял кол-
басу. А может, злодырь запомнил, где скрывался грызун и ждал 
удобного момента, чтобы с ним расправиться.

— Ладно, Серёжа, не переживай. Для тебя я что-нибудь при-
думаю.

Степаныч посмотрел в  сторону будки и  обомлел. Его друг 
серпантинил по тротуару в их сторону между ног прохожих, вы-
целивая канализационную решётку на проезжей части. За ним 
гнался кот. Мышонок залез на бордюр рядом с проверяющими 
и пытался спрыгнуть на дорогу. Навстречу ему неслись машины, 
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сзади поджимал кот. Степаныч оттолкнул полковника, бросился 
к мышонку, споткнулся и упал в лужу, обдав брызгами начальни-
ка, но успел вытянуть руку и схватил бедолагу...

Обалдевший полковник стряхнул брызги с  галифе, хотел 
что-то сказать, но только махнул рукой, сел в машину, старлей 
за ним… Уехали.

— На Кудринскую, — сказал полковник водителю. — А с Ти-
мышом пора кончать.

— С каким мышом, товарищ полковник? — переспросил адъ-
ютант.

— Ты что дурак, Хрусталёв? Капитан Тимыш Сергей Степано-
вич. Оформляй пенсионные. Проводим с почестями.

Степаныч с мышонком вернулись в «стакан». Мимо неслись 
машины, сновали по тротуару люди, около водосточной трубы 
дежурил кудлатый кот. Друзья решили ещё немного подремать…
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Александр ХИЛЬКО 

Родился на Украине в г. Умани. Окончил Одес-
ский технологический институт холодильной 
промышленности. Лучшие свои годы провёл там 
же, в Одессе. И под влиянием удивительного воз-
духа этого города начал писать юмористические 
рассказы. Работает заместителем директора в хо-
лодильной фирме. Выпускник курсов литературного 
мастерства А.В. Воронцова.

А МОЙ ПАПА — ВОЛШЕБНИК

Рассказ

Молодые воспитательницы перед новогодним утренником 
напились вина и  всю свою нерастраченную женскую энергию 
выплеснули в праздничном концерте. 

Надев обтягивающие трико и нацепив маски всяких зверю-
шек, они танцевали и заливались нескромным смехом так, что 
мамы начали одёргивать пап, сопровождавших их раскованные 
телодвижения восхищёнными мужскими взглядами. А  детки, 
заведённые своими наставницами, ходили вокруг них на голо-
вах и катались по полу в своих праздничных костюмчиках.

Когда оргия для трёхлетних малышей закончилась, я всунул 
своего Серёжку в шубку, натянул ему шапку, и мы пошли домой.

Идти было всего три квартала. Но добирались почти час. Воз-
буждённый ребёнок никак не мог успокоиться. Он прыгал в су-
гробы, бегал вокруг меня и бросался снежками. Озорные глазён-
ки искрились счастьем. 

Дойдя до дома, Серёжа совсем разошёлся. Он смеялся нездо-
ровым смехом, снимал шапочку и с гиканьем бросал её себе под 
ноги, как пьяный мужик. 

В конце концов, я психанул. Поднял брошенную шапку и на 
глазах изумлённого ребёнка швырнул в открытое окно подвала.
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— Всё! Добаловался! Больше её не увидишь, — с чувством ска-
зал я, пряча шапку за спину под куртку.

Серёжка, не догадываясь о ловкости рук отца, тихо и горько 
заплакал.

Переполнявший его восторг растаял мгновенно, уступив ме-
сто непоправимому горю. 

«Как же мой хороший папа мог так плохо сделать?» — всхли-
пывая от страшной обиды, должно быть, думал он, пока мы под-
ходили к дому.

Когда дошли до двери, я, не в силах больше видеть страдания ма-
лыша, присел и обнял его, вытирая неостанавливающиеся слёзки.

— Ладно, Серёжа. Перестань. Давай помиримся.
Отходчиво маленькое сердечко. И мальчик сразу же протя-

нул папе мизинчик.
— Мирись-мирись, больше не дерись… — пропел я, сплетая 

свой палец с протянутым маленьким.
Робкая полуулыбка дрогнула на бантике обиженных губок. 

Но вспомнив, мальчик заплакал опять:
— А что же мы маме про шапочку скажем?
— Всё, Серёженька. Не плачь. «Разве бывает горе такое, из-за 

которого плакать стоит», — пропел я. — Я ведь стал волшебни-
ком. Сейчас рукой махну, и шапка твоя прилетит.

Ребёнок недоверчиво посмотрел на папу, который махая ру-
ками, как крыльями, произнёс:

— Смотри то на одну мою руку, то на другую — в одной из них 
появится шапочка. 

Глаза Серёжки забегали из стороны в сторону, как будто сле-
дили за теннисным мячиком. 

— Шапка, прилети! — колдовским голосом пропел я. И, уло-
вив момент, выхватил из-под куртки шапочку, которая, как пой-
манная птица, затрепетала в моих руках. 

Ребёнок задохнулся от счастья.
— Ой, папочка! Так что, ты теперь всё можешь? 
Переход от горя к  безграничной радости был мгновенным. 

И такая вера в своего папу светилась в доверчиво распахнутых 
глазках, что мне стало стыдно за свои шуточки. 
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Спасибо, Саша

Но всё же пробормотал:
— Ну, да, конечно…
— Мама, мамочка! — завопил Серёжка, как только мы вош-

ли в прихожую. — Иди сюда скорей! Ты такого ещё не видела! — 
и нырнул в кладовку.

Через секунду вернулся с молотком. 
— Мамочка, смотри! — выкрикнул он и с размаха ударил по 

зеркалу.
Я еле успел выхватить деточку из-под сыплющихся осколков. 
Мама от ужаса села на пол.
— С-сер-рё-жа… — только и смогла выговорить.
Маленькие ручки нежно обвили мамину шею.
— Ну, что ты боишься? Как маленькая… Папа ж у нас волшеб-

ник! Он сейчас махнёт ручкой… И зеркало опять слепится!

СПАСИБО, САША

Рассказ

Мы с  Саней Кузнецовым брели по Беловежской пуще, куда 
приехали на летние каникулы вместе с Вованом. 

Лес был заповедным. На много километров вокруг не было 
никакого жилья, кроме избушки лесника — Вовкиного дядьки. 

Чтобы мы без опаски могли лазить в любой чаще, дядя Лёша 
выдал ружьё.

— Сейчас ещё охотничий сезон не начался, но можете мочить 
всё, что увидите, — обрадовал нас он. — Хоть и моих кур. В кои-
то веки племянничек явился!

Ружьё сразу же и навсегда повесил себе на плечо решитель-
ный Кузя. Правда, нам тоже иногда милостиво разрешал постре-
лять. 

Так вот, пробирались мы с Саней по зарослям к поляне, на 
которой Вован жарил шашлыки. 

— Выше нос, Хилый. Скоро дойдём! Я  уже запах мяса слы-
шу, — подбадривал меня шедший впереди Кузя.

Уставший, я медленно тащился за ним.



Александр Хилько

178

— Да ты посмотри, какая красота вокруг! — не унимался Саша. 
Я нехотя водил глазами по сторонам.
И вдруг увидел гадюку. Подняв головку, она зловеще смотре-

ла на меня. 
Этот взгляд я запомнил на всю жизнь. 
А вот чего не запомнил совсем, того, как оказался на верхуш-

ке трухлявой берёзки.
— Хилый, ты где? — перестав слышать мои шаги забеспоко-

ился Кузнецов.
— Здесь, — донёсся голос откуда-то сверху.
Оглянувшись и увидев меня на дереве, Саня изумился:
— Ну, и что ты там делаешь?
— Я  здесь… з-змею боюсь… Вон она подо мной! Видишь, 

и головку подняла, сука… Сейчас ко мне лезть будет!
Не успел я договорить, как раздался оглушительный выстрел.
Это Кузя, мгновенно сдёрнувший с  плеча ружьё, дуплетом 

всадил заряды в обвившую подточенный гнилью корень берёзы 
гадюку.

Её разнесло в клочья.
Как и истлевший корень дерева.
И подстреленная берёза рухнула… «как подстреленная».
А с ней и я. Шлёпнулся, как мешок, о землю. И не успел даже 

сказать «спасибо» своему спасителю.

САМА ЖЕ ВИДИШЬ

Рассказ

Наш туристический автобус въехал в очередную братскую 
страну. Остановились в каком-то маленьком городишке. 

Мы с Лёшкой и Олегом, уже в стельку пьяные, зашли в бли-
жайший кабачок добавить. 

В это время нас догнали пограничники и заставили ехать к 
ним, чтобы разобраться в каких-то нарушениях при пересече-
нии границы. Пришлось подчиниться. И вся наша группа двину-
ла. А мы остались пьянствовать. 
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Сама же видишь

Там, на заставе, выяснения затянулись. И руководитель груп-
пы Алка позвонила в полицейское отделение рядом с нашей 
забегаловкой. На плохом английском она попросила попридер-
жать троих русских. Чтоб никуда не делись. За ними скоро за-
едут. 

Местные блюстители порядка знали английский ещё хуже 
Алки и из всего ею сказанного поняли: задержать. 

Мы спокойненько пили вино и радовались жизни, когда в за-
ведение ворвались вооруженные полицаи. Они скрутили нам 
руки и отвели в каталажку. Там с дикими воплями поставили 
в позу: руки на стенку, ноги на ширине плеч, шаг назад. 

Совсем никакие Олег с Лёшкой минут через пять попадали. 
И сразу же счастливо уснули.

А я остался стоять в заказанной позе. 
Приехал автобус. Узнав в пивнухе, куда мы делись, в поли-

цейское отделение влетела Алка и увидела меня, стоящего под 
дулом автомата. 

У неё встали волосы дыбом. Везде… 
— Саша, что происходит? Что с Лёшей и Олегом?
— Ну, что, б-блин, не в-видишь? Их уже расстреляли…
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СНЕГ И МАШИНЫ

Рассказ

То, что за все нужно платить, — это верно. Только платить 
иногда приходится больше, чем можно себе представить. Так 
было и с Лёнькой. Отслужив в армии, он из маленького городка 
уехал на заработки в Москву. Кроме матери-пенсионерки, остав-
шейся в  провинции, у него не было родственников. Основная 
часть денег, которые он зарабатывал ремонтом квартир, пред-
назначалась ей. 

Как-то зимой во время метели Лёнька ранним утром вы-
шел на улицу, и к нему подошёл пожилой мужчина с пакетиком 
яблок в руках.

— Послушай, ты занят сейчас? — внимательно посмотрел на 
молодого человека через толстые очки.

— Нет, а что? — нехотя ответил Лёнька.
— Видишь, мою «Волгу» снегом занесло. Самому мне выка-

пывать лень. Была бы она завалена поменьше, я бы, наверное, 
и сам взялся. А так плачу пятьсот рублей, если откопаешь за пят-
надцать минут. Считай, что везёт тебе сегодня. Лопата и щётка 
имеются...

Через пятнадцать минут машина была очищена. На следую-
щее утро тоже шёл снег, и тот же мужчина снова попросил молодо-
го человека откопать чёрную «Волгу». «А ведь можно специально 
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закапывать машины в снег. Это будет неплохим приработком», — 
подумал тогда Лёнька, что и сделал через два дня. 

«Как же сильно мою машину снег засыпал!» — удивлялся вы-
шедший во двор неповоротливый хозяин «Лады». «А вы запла-
тите пятьсот рублей, я и откопаю», — следовало предложение. 

Целую зиму Лёнька подрабатывал, закапывая и  откапывая 
машины. Целую зиму недружелюбно посматривал на него двор-
ник-таджик, видимо, считая конкурентом. А весной, когда рас-
таял снег, о своём не совсем честном бизнесе Лёнька и думать 
забыл. Между тем, зарабатывая ремонтом квартир, молодой че-
ловек даже купил подержанные «Жигули». Да и в личной жизни 
у него произошли изменения. Появилась девушка — скромная 
и добрая продавщица супермаркета Вера, как и он, перебравша-
яся в Москву из провинции. Лёнька понимал, что любит её по-
настоящему, вот только с предложением руки и сердца медлил, 
боялся ответственности. 

И вот заснеженным декабрьским утром, ровно год спустя по-
сле того, как Лёньке предложили в первый раз откопать «Волгу», 
позвонила Вера.

— Я возвращаюсь домой! — плачущим голосом проговорила 
девушка. — Я, в отличие от тебя, хочу иметь семью. Вчера ко мне 
приехала мама с  моим бывшим одноклассником. Он с детства 
влюблён в меня и сделал предложение. Я согласилась. Поезд от-
ходит через сорок минут… 

— Я  приеду! Я  на вокзал сейчас приеду! — кричал в трубку 
ошеломлённый Лёнька. 

— Если не приедешь, не ищи меня больше, — услышал он по-
сле непродолжительного молчания. 

«На метро не успеть!  — лихорадочно соображал, сбегая по 
лестнице, молодой человек. — На такси денег нет. Кошелёк, как 
нарочно, вчера украли на рынке! Только бы машина...»

* * *
«Заплати мне тысячу, я и откопаю твои «Жигули» за двадцать 

минут», — иронично произнёс подошедший к Лёньке дворник-
таджик.
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