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ЧТО ЕСТЬ ОТРАЖЕНИЕ?
(вместо предисловия)

На картине бельгийского художника Рене Магритта, ис-
пользованной для оформления обложки этой книги, пейзаж 
в разбитом окне повторяется на валяющихся внизу осколках 
стекол. Зная парадоксальный образ мышления Магритта, 
было бы слишком просто предположить, что он таким об-
разом выказал предпочтение реальности перед вымыслом. 
Да и называется полотно – «Ключ к полям», а не, скажем, 
«Поля – ключ к искусству». Видимо, «ключом» к реальным 
полям являются здесь точно такие же поля, изображенные 
на стекле. Не реальность закрепилась на стекле у Магритта, 
как на фотографической пленке, а запечатленный на сте-
кле пейзаж закрепился в реальности. Точкой отражения яв-
ляется в данном случае точка сотворения мира, а не точка 
его восприятия. Понять ее художественное предназначе-
ние можно с помощью другой картины Магритта, на кото-
рой художник пишет птицу, а в качестве натуры использу-
ет... яйцо. Я называю подобный художественный принцип 
«углом опережения жизни», используя выражение одного 
героя Платонова. Реальная действительность – это яйцо, а 
художественная – вылупившаяся из него птица. Хемингуэй 
по этому поводу говорил: «Вымысел рождается из того, что 
вы знаете. Если на основании реальных событий вы дей-
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ствительно сочинили хорошую историю, то придуманное 
вами несет больше правды, чем абсолютно честное воспо-
минание о пережитом».

Мне кажется, авторы трех предыдущих сборников прозы 
«Точки» последовательно шли к реализации в своем творче-
стве этого принципа. Неслучайно четвертый сборник назван 
«Точками отражения». Он не зеркало, в котором отражается 
жизнь, – напротив, жизнь играет роль зеркала, отражающе-
го творчество. Давно, давно пора покинуть кладбище обра-
зов имени Готхольда Эфраима Лессинга с его нормативной 
эстетикой: «что вижу, то и пишу»! Зеркала прикладывают к 
устам покойников! Писатели создают живые картины в зер-
кале жизни, а не наоборот. Чтобы прийти к творческому по-
ниманию того, что это мы управляем телевизором жизни, а 
не телевизор нами, авторам сборника потребовался путь от 
первых «Точек» через «Точки соприкосновения» и «Точки 
созидания». А началом пути был, конечно, Литературный 
институт, ВЛК. Авторы «Точек отражения» – уже не новички, 
они сложившиеся прозаики со своим видением мира и ма-
нерой письма. Таковы рассказы тех, кто некогда дебютиро-
вал в первых «Точках»: Натальи Ивановой, Нины Кроминой, 
Алексея Контаря-Смирнова, Екатерины Осориной, Елены 
Яблонской, отрывки из повестей Зои Донгак, и произведе-
ния тех, кто присоединился к ним позже, – Юрия Жекотова, 
Олега Надточей, Татьяны Медиевской, Анны Пименовой-Ле-
вицкой, Татьяны Рыбаловой, Антонины Спиридоновой, Алек-
сандра Хилько, Игоря Чичилина. Из 19 авторов четвертых 
«Точек», «Точек отражения», – пятеро новичков: Ольга Бори-
сова, Евгений Касаткин, Ришат Кильмяков, Алексей Решен-
сков, Максим Шикалев. Такова наша традиция – вовлекать 
в свой круг всё новых писателей. А потом, глядишь, и они 
станут старожилами «Точек», обогащая их своей творческой 
индивидуальностью и одновременно внося в них литера-
турную узнаваемость, которая является синонимом художе-
ственной неповторимости.

В «Точках отражения» – три основных тематических 
раздела, соответствующих названию сборника и обложке: 

«Утренний туман», «Поединок», «Блики», и один юмори-
стический – «Купили Вове рояль». Здесь нет двух похожих 
рассказов, однако между всеми есть нечто общее, что и по-
зволило сформировать из них разделы. Они словно часть не-
кого необъятного целого, о котором размышляет герой рас-
сказа Е. Касаткина «Память»: «Безусловно, прошлое связано 
с настоящим, связано непрерывною цепью событий, но не 
это дает нам бессмертие. Потому что цепь эта конечна, и ряд 
конечен, и память конечна, а бесконечен только один Бог». 

Да, жизнь нам нужна для отражения в ней Бесконечного, 
по образцу «Последнего катаклизма» Тютчева:

Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них!

Вот это, я понимаю, Зеркало! А то: «мы зеркало жизни, 
призванное...». С зеркалом можно стоять перед Богом, а пе-
ред жизнью или смертью не надо. Или гоняться за кем-то с 
этим зеркалом, чтобы его «отобразить». Мы не в парикма-
херской или примерочной! Лессинг и Плеханов умерли, а 
литература жива. Надежду на это мне внушает и небольшой 
четвертый сборник «Точек». Авторы его, мне кажется, идут 
по пути сотворения жизни, а не ее ксерокопирования. 

Посмотрим, что получится у них дальше.
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ВРЕМЯ ГОДА – ОДИННАДЦАТЬ
Рассказ

Альберт уехал, и в лагере стало скучно. Стояла покосная 
жара. Смена подходила к концу, все спортивные состязания 
закончились, ребят забирали по домам, ночью некуда было 
совершать вылазки с тюбиками зубной пасты: кровати пу-
стовали. Но вражда между мальчиками и девочками сохра-
нялась: каждый вечер в окно спальни кидали то фосфорные 
коряги, то мокрые камыши, то наволочки с муравьями и гу-
сеницами.

Я сидела на подоконнике корпуса и читала книгу. Буквы 
не складывались в слова: я погружалась в индейские мифы, а 
память подменяла картинки... Вот на соревновании считали 
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количество подтягиваний, и двадцать было самое высокое 
число. Вот прыгали в высоту и взяли самую высокую планку. 
Вот забирались по канату на скалу и собрали все флажки до 
самой вершины. Альберт был гордостью отряда. Победа в ка-
ждом состязании. Я была очарована... А однажды получилось 
так, что на уборке костровой площадки ребята стояли над 
кучей мусора и гадали, где найти лопаты, чтобы собрать его 
в мешки. Уборка тоже была состязанием, мы соревновались, 
время текло. Понимая, что мы отстаём, я стала с бешеной 
скоростью укладывать пыль, опилки, окурки, стёкла в мешок 
голыми руками. Ребята сначала растерянно смотрели на му-
сор и на мои руки, а потом кинулись помогать. Я только на 
секунду подняла глаза от пыльной мешковины – и упёрлась 
в голубой очарованный взгляд... Так и ходили мы очарован-
ные друг другом. И у нас даже появилась заветная скамей-
ка – у акаций, на другом конце лагеря, ближе к краю ограды. 
Там росла высокая трава, краснели покосные ягоды и стоял 
турник, где можно было крутить колесо. Чистое и чудесное 
одиннадцатилетнее время года...

А в спортивных состязаниях мне, маленькой и легкой, 
доставались две главные роли: сидеть на плечах, руках и но-
силках в скоростной эстафете или пролазить под верёвоч-
ными ловушками, не задев ни одной звенящей «мины». Ре-
петиция будущих лавирований во взрослой жизни... Ползти 
приходилось на животе, почти не поднимая головы. Ползёшь 
и видишь, как задорно и дразнительно прыгают мимо кузне-
чики, как недовольно разбегаются муравьи, как сминаются и 
поднимаются острые, режущие травы... Вечерами я приходи-
ла к скамейке, пряча расцарапанные руки и локти, а Альберт 
понимающе улыбался и снимал куртку, накидывая её мне 
на плечи... Мы говорили о далёких прериях, о резервациях, 
о войне между бледнолицыми и краснокожими, о жестоких 
набегах индейцев, о страшных трофеях-скальпах...

Память ещё перебирала картинки, когда мимо с визгом 
пробежали девчонки и, влетев в спальню, закрылись и нава-
лились на дверь. 

– Убегай! – закричали они. 
Из-за поворота выскочили наши ребята. Было похоже 

на очередной виток вражды. Мне не хотелось участвовать в 
этой игре. Главный герой уехал, я тосковала. И, стараясь не 
замечать баталий, я вновь погрузилась в книгу – я в домике, 
вне игры.

Мальчишки, на самом пике азарта, бились в дверь палка-
ми и ногами:

– Мы вас поймаем!
Я сидела спокойно и невозмутимо, не обращая внимания 

на их возню, Альберт должен был вернуться через два дня, и 
мне казалось, что меня никто не обидит.

– Они не откроют! Давай схватим вот эту! – кто-то пока-
зал на меня пальцем. 

– Я не играю. Я читаю.
– Хватай её!
– Идиоты! – совершенно неожиданно книга отлетела в сто-

рону, и голубое небо взлетело надо мной, или это я взлетела, 
когда меня легко стащили с подоконника и подвесили за руки 
и ноги. Четверо из ребят стояли как столбы, а я висела меж-
ду ними, как жертва индейцев. Осталось только разжечь подо 
мной костёр. Ребята визжали, хохотали и громко совещались, 
что же делать дальше. Я извивалась и пыталась вырваться, 
но силы были катастрофически неравны: их восемь, а я одна. 
Хватка была железной, намерения становились грубыми...

– Давай потащим её в туалет! – предложил кто-то. Все 
радостно согласились и сообщили об этом громко, чтобы хо-
рошо было слышно там – в корпусе, за запертой дверью. 

Туалетное здание было у леса, примерно в трехстах ме-
трах от нашего корпуса, на возвышенности, но, чтобы туда 
добраться, нужно было миновать соседний отряд. Ребята 
лихо двинулись вверх по лужайке, сокращая дорогу. Я су-
дорожно извивалась, пытаясь укусить их за пальцы. Девоч-
ки испугались, выбежали из комнаты и, с громкими криками 
нападая на мальчиков, требовали меня отпустить. Они вце-
плялись парням в ноги, хватали их за руки, нападали по-дев-
чачьи – царапаясь и кусаясь, их отталкивали. Передо мной 
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мелькали брюки, юбки, колючки, камушки, трава, край неба и 
края корпусов. С каждым метром подъёма игра стала приоб-
ретать какой-то неприятный, зловещий смысл... Кто-то вы-
тащил нож.

– Не подходить! – человек с ножом резко вскинул руку. 
Игра изменилась. Голоса стали густыми, злыми, предвку-
шающими. Борьба сильно ослабила меня, и я вяло повисла 
и затаилась, восстанавливая дыхание. Высокое яркое небо 
раскачивалось в такт шагам. Впереди и позади шли четыре 
человека. Справа, у чужого корпуса, выстроилась колонна 
любопытных из старшего отряда. Кофта на мне высоко за-
дралась. Слышались гадкие реплики. Театр.

Край леса неумолимо приближался.
– А что мы будем делать с ней в туалете? – спросил млад-

ший из мальчиков. Вопрос был неожиданным и на секунду 
вызвал замешательство. И – то ли от того, что они уже уста-
ли, то ли от того, что я уже не брыкалась, то ли от того, что 
все задумались над вопросом, но хватка на мгновение осла-
бла. Я крутанулась, вырвалась и приземлилась на четверень-
ки. Меня схватили за кофту, я вывернулась – и побежала вниз 
с горы. Откуда-то появилась сумасшедшая скорость, ребя-
та бежали за мной, почти настигая. Мелькали камни, кусты, 
окна, какие-то лица. Нужно было только повернуть за угол – 
там дверь, и меня спасут.

Но тут из колонны зрителей кто-то очень знакомый бро-
сился наперерез и больно поймал меня за запястье:

– Вот она, держите, я поймал её вам! 
Я смотрела на эту руку, вывернувшую мою ладонь. Смо-

трела в злые, довольные глаза. Чёрные волосы, едва замет-
ный чёрный пушок над верхней губой. Ещё мальчик, сосед 
из далёкого детства. Огороды наших бабушек имели общую 
границу, и мы часто угощали друг друга упавшими яблоками 
через дыру в заборе. Он знал меня, он ловил меня сознатель-
но. Я попыталась вырваться – но эта рука была старше, была 
жёстче, и хватка была капканной. Меня торжественно верну-
ли похитителям.

А я пребывала в диком ошеломлении, в диком открытии. 
Взрослые нравы ещё не коснулись меня. Я ещё не знала тог-
да, что в каждой пьесе должен быть злодей. А в каждом раю 
обязательно будет змей. И был ли злодей? Эти чёрные гла-
за койота, наверное, наблюдали за мной – там, у акаций, где 
трава высока, и ягоды красны, и крутится колесо на турни-
ке. Как в индейской легенде: много лет назад, когда на земле 
ещё не было людей, а пребывали только духи – дух воды, дух 
ветра, дух земной тверди, – жили-были на свете Ворон, Волк 
и Койот. Женщина-Ворон была прекрасна, как сама природа. 
И, как в самой природе, в ней постоянно сменялись весенняя 
романтичность и зимняя холодность, осенняя грусть и жар-
кая летняя страсть. Она пела – и зеленели луга, она плакала – 
и разливались реки... Благородный Мужчина-Волк полюбил 
её, и не было союза прекраснее на земле. Но злой и завист-
ливый Койот решил разлучить влюблённых. Вечерами, когда 
Волк отсутствовал, он приходил к Женщине-Ворону и рас-
сказывал, что на краю земли есть священная гора – с высо-
ты той горы виден весь мир, солнце, луна и звёзды. Женщи-
на-Ворон полюбила эту гору как мечту и стала каждый вечер 
просить Волка отправиться на край земли, пока наконец он 
не уступил уговорам. Много месяцев длилось путешествие – 
прошло лето, миновала осень, потом стаял снег, разлились 
ручьи. Наконец Ворон и Волк достигли священной горы и 
стали подниматься на её вершину. Два пика были на макушке. 
Женщина-Ворон села на одну вершину, а Мужчина-Волк – на 
другую. С высоты было видно, как просыпается солнце и ги-
гантским китом медленно плывёт по небу. А навстречу ему 
плывёт таким же огромным китом луна, и звёзды мерцают в 
его плавниках. Женщина-Ворон и Мужчина-Волк сидели и в 
долгом молчании любовались движением китов. И вот, ког-
да проплывающие киты поравнялись с пиками горы, один из 
них проглотил Женщину-Ворона, а другой проглотил Волка. 
Так и закончилась история прекрасной любви: Ворон и Волк 
отныне вечно пребывают раздельно – во чреве солнца и во 
чреве луны...



12

Наталья Иванова

13

Реки и ризы

Но это легенда. А здесь, в лесном лагере, игра шла уже не 
до первой крови. Остались только старшие мальчики. Мне 
вывернули руки за спину и грубо, широкими шагами волочи-
ли к стенам туалета. Сопротивление становилось бесполез-
ным. Но вот из-за угла раздался радостный крик:

– Вожатая идёт!
Девочки, до первого взмаха ножа боровшиеся за меня, 

побежали искать вожатую. Хватка ослабла мгновенно. И я, 
спотыкаясь о каждую выемку лужайки, побежала обратно к 
корпусу, к той самой двери, от которой началось моё жерт-
венное восхождение. Или падение. Вожатая Зуля стояла на 
крыльце. Я бросилась к ней как к спасительному судье, ожи-
дая справедливого наказания обидчикам. И, только подбе-
жав, заметила, что она стоит растрёпанная, ожесточённая и 
смотрит на меня обличительно:

– Ну, что, доигралась! 
И в ответ на мой удивлённый взгляд прокричала возму-

щённо на два корпуса:
– Сама виновата! Меня в туалет никто не тащит! 

Та история закончилась лучше, чем в индейской леген-
де... Альберт вернулся, а мне было стыдно поднять на него 
глаза. История быстро облетела весь лагерь, обогатившись 
неприятными и ложными подробностями. Вожатые смотре-
ли на меня с осуждением, ребята избегали меня как чумной. 
Только голубые глаза смотрели так же очарованно, но с мяг-
ким вопросом. Я смущалась, избегала встреч, избегала объ-
яснений, и смена закончилась... А неделю спустя, на свежем 
асфальте, раскатанном под моими окнами, мелкими цветны-
ми камушками было выложено нежное признание... В утрен-
нем небе проплывала рыба-солнце, стояла июльская жара, 
плавился воздух, трескалась пересушенная земля, дрожали 
пустые раскалённые кадки, а буквы не прыгали – лежали 
в чёрном гудроне как влитые – чистые и настоящие... 

РЕКИ И РИЗЫ

Мы с Серёжей выгуливали собак. Вечерами, пока отец с 
бригадой строил церковь, я приходила на церковный двор 
с моим чёрным Принцем, а Серёжа выводил батюшкину ов-
чарку, и мы шли на Ик. Дорога была пыльная, сумеречная, 
но короткая. На берегу мы отвязывали поводки и отпускали 
собак в реку – они лихо носились, наслаждаясь свободой. Мы 
кидали палки, и они ловили их наперегонки. В воздухе пахло 
камышами, водной травой и разбитыми ракушками. Собаки 
играли, сбивали нас с ног, а мы лавировали между ними и 
снующими стрекозами и даже успевали перекидываться 
словами: говорили о разном и важном, но всё-таки о земном. 
А прямо перед нами солнце садилось на край неба. И по ста-
рому бетонному мосту возвращались с работы люди и ехали 
машины. Река текла по границе между Татарией и Башкири-
ей, и разные временные зоны позволяли мерить длину моста 
в часах. Два часа – назад в прошлое или вперёд в будущее.

Серёжа помогал на церковной службе, и говорили, что 
он собирается поступать в духовную семинарию. Когда он 
был в ризах, я замечала, что пальцы у него длинные, музы-
кальные, а глаза потусторонние. Но на речке мы были прос-
то детьми и играли с собаками... А позже, когда у соседа 
умер тесть, меня позвали почитать псалтырь над покойни-
ком. Они жили через две улицы и дружили с моими роди-
телями. Я пришла, а там Серёжа уже читал псалмы. Читал 
горько, шумно, как умел только он: с подвыванием, глотая 
слова, превращая псалмы в музыку. Когда он устал, я сме-
нила его. Так и читали мы по очереди: он пел, а я говорила. 
Он – ночью, а я – днём. А когда через несколько дней кто-
то у соседей снова умер и меня позвали читать, дома был 
скандал: мама кричала, что это безобразие, можно один раз 
допустить такое для знакомых, но чтобы ребёнок ходил те-
перь по покойникам – никогда. А она умела запрещать. Так 
сильно и громко, что больше никогда не хотелось. И больше 
к нам не приходили, и меня не звали. 
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А Серёжа вырос и стал священнослужителем. Настояте-
лем Свято-Троицкого храма. Так просто к нему и не подой-
дёшь: ряса и ризы требуют особого почитания. Только если 
сложить смиренно ладошки и попросить благословения. Так 
и улыбаемся теперь друг другу, отмеряя глазами ту пропасть, 
которая разрослась между нами... Он уже где-то высоко на 
Афоне, а я всё ещё здесь, внизу, у подножья великой тайны... 

А Свято-Троцкий храм известен страшной историей. 
Он долго стоял заброшенным: на колокольне и на разру-
шенном куполе качались тоненькие деревца. Семена занес-
ло ветром – они и проросли прямо на стене. А когда храм 
реставрировали, строители нашли во дворе человеческие 
захоронения. Все детские головки были пробиты железны-
ми гвоздями – в лоб или в темя. Приехала комиссия, дела-
ли экспертизу... Страсти тех, атеистических, времён. Казни 
красных комиссаров. Преступление, требующее особого ис-
купления... А теперь там служит Серёжа. И мне очень нра-
вится слушать его голос – глотание слов, дребезжание, вой. 
Он читает молитвы, а я вижу текучий Ик и купающихся со-
бак... Пологий берег, свободный горизонт и красный диск 
заходящего солнца. Пахнет илом, ракушками мидий и зелё-
ными речными камушками. Ик течёт шумно, с вызовом, оги-
бая дамбу. А краем берега бежит мой чёрный Принц... Бежит 
с наклоном в сторону, как умеют только годовалые щенки... 
Мокрый, стремительный, радостный... А в зубах у него добы-
ча – потерянный детский мяч. И тогда кажется, что и про-
пасти нет, и смерти нет, что вот он и есть наш Афон – стро-
ительство храма, речная литургия и голубые богородичные 
ризы...
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ТЁПЛЫЙ ВЕЧЕР СЕВЕРНОГО ГОРОДА
Рассказы

БОЛОТО

Сегодня на бывшем болоте каждый кусочек земли за-
строен, и за суетливым зданием рынка, в пробелах между вы-
сотными зданиями не видно края города. Сложно поверить, 
что в начале восьмидесятых в этом месте он заканчивался. 
Здесь, на улице Магистральной, стоял наш дом, панельная 
пятиэтажка, а сразу за ним расстилалось болото. 

Оно тянулось во все стороны до горизонта – бесконеч-
ность замшелой земли, украшенная зеркалами луж и озёрец. 
То тут, то там болотный пейзаж разбавляли покосившиеся 
стволы тонких гнилых берез. Непонятно, отчего на болоте ра-
стут березы – хилые, больные. Видимо, ветром заносит семена, 
и жажда жизни заставляет их тянуться вверх, переносить соро-
каградусный мороз зимой и затхлую воду летом. Пониже берез 
кое-где радует глаз приятная пушистость низкорослых карли-
ковых ив – они не растут ввысь, и это их плата за долголетие. 
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Я часто смотрела на болото из окна: оно казалось безо-
бидным, потому что было там, за окном, всегда; и в то же вре-
мя оно было пугающим, таинственным. Иногда над темными 
кочками стелился туман, иногда из-под земли поднимался 
вроде как дымок, а однажды, я видела, медленно, с тихим 
стоном падала на землю сгнившая береза. 

От взрослых я слышала, что наше болото нетопкое, потому 
что его несколько раз засыпали песком. А вот на другой сторо-
не трассы болото не засыпали, и были случаи − тонули люди. 
Приедут с вахты на автостанцию мужики и пойдут домой через 
болото, чтобы путь срезать. В нем и провалятся насмерть. 

Когда мы ехали куда-нибудь в рейсовом автобусе по 
трассе, я боялась смотреть в окно. Торчащие из болота ко-
ряги казались мне руками тонущих мужиков, вскинутыми 
в предсмертной агонии.

Но это было далеко, на трассе. А тут у нас болото нетопкое. 
Болото манило нас. Мы с Наташкой часто играли на его 

краю. Болото открывало нам свои тайны и на время пере-
ставало быть пугающим, становилось нашим другом. Из зе-
леного пушистого мха мы делали подстилки для плюшевых 
медведей, белым ягелем кормили воображаемых оленей. 
Если повезет, можно наткнуться на ягодку клюквы или брус-
ники. Можно найти гриб-дымовик: пнешь его, и полетит над 
болотом тонкая змейка дыма. Однажды мы нашли на болоте 
странную колючку, на ее скользкой поверхности были рас-
пластаны мертвые мошки. Позже мы узнали, что это назы-
вается росянка, а тогда для нас это было «дерево смерти», 
которое следовало обходить стороной. 

Сентябрь в том году выдался не холодный. Утром лужи 
покрывались ломким льдом, по которому так приятно было 
хрустеть ногами, и к обеду таяли. В тот день мама привела 
меня из школы домой, накормила и вернулась на работу. 
Моя подруга Наташка жила в соседнем подъезде, но сегодня 
в школу не пришла, видимо, заболела. Сделав уроки, я оде-
лась, взяла яблоко и отправилась ее проведать. 

Наташка приоткрыла дверь и сиплым, но гордым голо-
сом сообщила:

– У меня температура 38. Мама сказала, я заразная.
От температуры у Наташки было розовое лицо и блестя-

щие глаза. На голове вязаная шапка – в лечебных целях, что ли.
– Жалко, – я протянула ей яблоко, – придется гулять одной.
Погода совсем не радовала – в воздухе стояла изморось. 

На мне было серое драповое пальто и новые красные рези-
новые сапожки. Дожди уже размыли наш двор, поэтому са-
поги сразу же уткнулись в слякоть. 

Единственные качели в нашем дворе занял соседский 
мальчик Вовка. Его сапоги тоже были в грязи. Вовка учился 
во втором классе и вечно важничал.

– А я щас на стройку пойду, – свысока произнес он. – Там 
в заборе дырка.

На стройку, которая шла чуть поодаль от нашего дома, 
мне было идти неинтересно. Я зашла в лужу и в ожидании, 
когда Вовка освободит качели, стала переминаться в ней с 
ноги на ногу. 

Вовка болтал что-то еще, а я опустила глаза к своим са-
пожкам. От движения ног на мыски сапог накатывались вол-
ны грязной воды и вновь отступали. Я глянула на Вовку: смо-
трит ли он? Он смотрел. 

Мы все любили эту игру. Она называлась «кися-мися». 
Нужно было встать в лужу и месить ее ногами, приговаривая: 
«Кися-мися, засоси!», чтобы прозрачная вода замутилась и 
ноги начало засасывать в кашицу из грязи и воды. Это очень 
весело: каждое движение ноги отзывается забавно хлюпа-
ющим и пружинящим движением кашицы, словно какое-то 
игривое подземное существо – кися-мися – слабенькое и 
совсем нестрашное, хватает тебя за ноги. Чем сильнее тебя 
засосет, тем веселее. Потом начинаешь тянуть ногу назад – 
кися-мися сопротивляется, и тут-то самое интересное: виз-
ги, крики, кого больше засосало! Вырвешь наконец ногу из 
грязи и крикнешь восторженно и облегченно. А кися-мися в 
ответ фыркнет брызгами грязи и разочарованно чавкнет. Чем 
сильнее засосет, тем громче чавкнет. 

Каждый представлял кисю-мисю по-своему. Я думала, 
кися-мися похожа на осьминога, Наташка – на крота. Когда 
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спрашивали Вовку, как выглядит кися-мися, он многозначи-
тельно сопел.

– Здесь плохая кися-мися, – со знанием дела заявил Вов-
ка, шмыгнув носом. – Вот там, – указал он грязным пальцем 
на болото, – там кися-мися что надо!

На засыпанной песком и гравием детской площадке ки-
ся-мися получалась действительно не очень. Стоять рядом с 
Вовкой наскучило – он всё не освобождал качели. К тому же 
мне хотелось испытать новые красные сапожки: похлюпать 
по настоящей болотной жиже, вот будет здорово! И я отпра-
вилась на болото.

Четкой границы между городом и болотом не было. 
Клочки мха проступали на бетонных плитах уже возле на-
шего подъезда. Вокруг качелей это были уже не клочки, а 
бархатные островки зелено-бурого цвета. На них росли ку-
кушкины слезы – растение на тонкой ножке с коробочкой на 
конце, а в коробочке сухая пыльца, зеленая или желтая. Мы с 
Наташкой собирали пыльцу в ладошки, а потом мазали себе 
на веки, как взрослые. За стройкой мшистый ковер уже пол-
ностью покрывал землю, лишь кое-где проступали участки 
бетонной крошки или песка. 

Я прошла вдоль строительного забора и вступила в бо-
лотное царство. Болото встретило меня знакомым души-
стым ароматом – сырости, прелых листьев и грибов. В этом 
месте его поверхность была совсем твердой, лишь в отдель-
ных местах земля слегка пружинила в такт моим шагам. Тут 
и там росли кустики брусники, багульника. Болото было 
сплошь покрыто кочками, в которых угадывались то пова-
ленный ствол дерева, то пень. В прогалинах между кочками 
собрались небольшие лужицы с водой, такой прозрачной, 
что ее хотелось зачерпнуть ладошками и попробовать на 
вкус. В теплое время года по лужицам скользили водомер-
ки, но сейчас болото уже готовилось к зиме, и водомерок не 
было видно. 

Я ступила ногами в ближайшую лужицу и ощутила лег-
кое подрагивание земли под собой. Оно было приятно, как 
будто пробуешь на ощупь батут. 

– Кися-мися, засоси, – заговорщицки шепнула я болоту и 
начала топтаться в луже своими красными сапожками.

Кися-мися не засасывала, и я перешла к другой лужице, 
чуть подальше. По пути оглядывала кустики брусники – нет 
ли там ягод? Ягод не было, жители окраин обирали край бо-
лота дочиста.

Наконец я нашла лужицу побольше – она засасыва-
ла сильнее, с забавным чавканьем. Я наблюдала, как мыски 
моих сапог отмываются и снова становятся ярко-красными. 
А потом со дна лужицы поднимаются песок, торф, и посте-
пенно вода мутнеет, так что мыски сапог уже не видны. Под 
ногами весело пружинит болотная жижа, за ноги легонько 
хватается кися-мися. Я увлеченно топталась в лужице и на-
певала песенку. Взгляд мой упал на ежистые ветки багуль-
ника. Я вспомнила, как терпко они пахнут, и нагнулась, чтоб 
сорвать ветку. 

Вдруг что-то беззвучно разломилось под моими ногами, 
и я провалилась в болото. Мои новые красные сапоги почти 
скрылись под водой. Еще один сантиметр, и я промочу ноги. 
Это меня расстроило – мама будет ругаться. Я перестала ме-
сить лужу и аккуратно потянула одну ногу на себя. Нога не 
поддавалась. Я дернула посильней, и в ответ на это движе-
ние внезапно меня утянуло в болото еще ниже. В сапоги хлы-
нула ледяная вода. 

– Мама! – закричала я и задергала обеими ногами.
От этого движения одна нога выскочила из сапога, и я 

наступила ею прямо в болотную жижу. Без сапог мне никак 
нельзя было вернуться домой! Я на ощупь вернула мокрую 
ногу в сапог и, схватив его за голенище, потянула на себя. 
Вода угрожающе хлюпала вокруг меня.

«Новые! Красные! Как же мне за них попадет!» – думала я. 
Болото отказывалось отдавать что взяло. Сапоги были 

тяжелы, как гири, и намертво застряли в трясине, но мне все 
еще казалось, что я могу спасти их.

Стоя по колено в ледяной воде, я обернулась назад. Зашла 
я в болото достаточно глубоко, но между кустиками ивняка и 
голыми стволами берез детскую площадку еще было видно.
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– Вовка! – позвала я.
Качели были пусты. Видимо, Вовка уже убежал на строй-

ку. Я крикнула Вовку еще несколько раз, но ответа не было. 
Было только едва заметное, но неодолимое движение 

вниз. Мне стало страшно. И ведь в игре «кися-мися» не было 
слов, отгоняющих трясину. Призывающие – «кися-мися, за-
соси!» – были, а отгоняющих не было. Наверное, никто еще 
не играл в «кисю-мисю» до конца. И мне пришлось приду-
мать волшебные слова самой.

– Кися-мися, отпусти! – завопила я и продолжила борьбу 
за сапоги.

Изо всех сил я стала попеременно тянуть ноги на себя. По-
пыталась упереться руками, но они погрузились в холодную 
мягкую жижу, и их тоже начало засасывать. Потеряла равнове-
сие, упала на живот, схватилась за ветку багульника... С ужасом 
вспомнила рассказы взрослых об утонувших в болоте.

– Кися-мися, отпусти! – взмолилась я, судорожно дергая 
ногами.

Но она не отпускала. 
Ветка багульника вырвалась из рыхлой почвы и ударила 

меня по лицу. Я вцепилась в другой кустик, но и он легко 
оторвался от земли. Вода уже подступала к бедрам, я не чув-
ствовала ни сапог, ни заледеневших ног. Подземное суще-
ство чавкало уже не забавно. Оно превратилось в страшного 
зверя и хотело проглотить меня. Из последних сил я месила 
грязь руками и ногами, как вдруг услышала:

– Скорей хватайся! 
Передо мной возникло знакомое розовое лицо в вязаной 

шапке набекрень и тревожные блестящие глаза.
– Хватайся за палку! – закричала Наташка.
Она протягивала мне длинную пластиковую палку, ко-

торая на самом деле была ручкой огромного розового сачка 
для бабочек.

– Сапоги... – заплакала наконец я.
– Хватайся! Ты же утонешь!
Скорее механически, чем осмысленно, я схватилась за пал-

ку и, рыдая, поползла по скользкому месиву из торфа и воды.

Через какое-то время мы выбрались на твердое место. 
Я дрожала от холода – мокрая одежда противно прилипала 
к телу, пальто набрякло и стало непривычно тяжелым. На-
ташка тоже была вся в грязи – она несколько раз оступилась, 
пока спасала меня. Мои красивые новые сапоги утонули в 
болоте. Но меня это уже не волновало. Я только сейчас заме-
тила, что Наташка в одном платьице, без пальто. 

– Наташка, ты почему без пальто? У тебя же температура! 
Она поправила съехавшую шапку и сказала:
– Я в окно увидела, как ты в болоте завязла. Некогда было 

пальто надевать.
На следующий день у меня была температура 38, а На-

ташку увезли в больницу с воспалением легких. За сапоги 
мне от мамы не влетело.

ТЕПЛЫЙ ВЕЧЕР СЕВЕРНОГО ГОРОДА

Счастливы те, кто уехал из родных мест. 
Потому что им одним дана 

возможность вернуться в детство.

В апреле в Новых Черемушках липы уже оперяются кро-
нами. 

Я помню, как оказалась в Москве в первый раз. Это была 
школьная экскурсия. Как удивительно было в апреле попасть 
в Москву из царства зимы, увидеть эти клейкие листочки, по-
чувствовать сладкий запах весенней земли. Я тогда подума-
ла: «На юг приехала! Я хочу жить здесь, на юге, в Москве!» 
Не Красная площадь мне запомнилась, а эти свежие, полу-
прозрачные от своей молодости листья – лип, тополей, бе-
рез. А еще тюльпаны – красные, желтые, лиловые. В Сургуте 
я никогда не видела тюльпанов. В Сургуте в это время еще 
сугробы.

Апрельские дни самые лучшие, потом начнется духота, 
пух, аллергия. Все то, чего нет в Сибири. Зато там есть много 
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чего другого – белые медведи ходят по улицам, а в минус со-
рок дети на улице едят мороженое. Так я рассказывала сво-
им однокурсникам. Приехавшие из разных мест – Астрахань, 
Ростов, Казань, – они были благодарными слушателями. 
Опровергнуть появление белого медведя на улицах города 
Сургута мало кто мог. Немногочисленные сибиряки – Ново-
сибирск, Омск, Тюмень – из чувства солидарности поддер-
живали байку:

– Да-да, прямо по улицам ходят, – и добавляли что-то от 
себя, например: – Один раз у меня даже мороженое отобрали. 

Родители с детства внушали мне:
– Надо ехать на большую землю.
Что это за земля, я не знала, но она была загадочной, как 

Большая Медведица на ночном небе, и манила неизвестны-
ми дарами. И мне представлялось, что наш Сургут – малень-
кий холодный остров и до большой земли плыть и плыть на 
серьезном океанском корабле. Я водила пальчиком по карте 
СССР и спрашивала:

– А Тюмень – это большая земля?
– Нет. 
– А Оренбург?
– Нет.
– А Волгоград?
И мама говорила мечтательно:
– Да, Волгоград – это большая земля. Там пшеница растет.
А еще там больше кислорода, говорила мама, и климат 

более теплый, поэтому продолжительность жизни больше. 
Женщины позже стареют. 

Верная подруга Наташка писала мне письма: «Кинотеатр 
“Аврора” закрыли на ремонт. Зато на Ленина сделали шикар-
ный торговый центр и променад. Приезжай, прошвырнемся. 
Кстати, Лихачев женился».

Наташка писала не по электронной почте, как сейчас 
принято, а на бумаге. Потому что знала, что электронное 
письмо – это ничто, воздух. Затеряется в ящике и удалится. А 
бумажные письма – она знала – я буду хранить.

В общем, мечтали мы о большой земле, а жили, стало 
быть, на маленькой. Маленькая земля – край длинной зимы, 
бесчисленных болот, утыканных хилыми березами, и нефти, 
за которую прощается этому краю все.

Мечта исполнилась – я поступила в московский вуз и 
теперь живу в Москве. Москва – вот это большая земля! И 
пусть тут не растет пшеница. 12 миллионов жителей, сколь-
ко-то там гектаров площади, тысячи домов. Для того чтобы 
объять ее разумом, я мысленно ограничиваю свою Москву 
Черемушками. Неопрятно разросшиеся деревья, кирпичные 
хрущевки, пустырь – развалины старого кирпичного заво-
да, хлебный ларек с неграмотными надписями возле моего 
дома. Мне нравится этот район, он немного похож на про-
винциальный. Не хватает только болота.

Болото было прямо у нас за домом, темно-зеленый зам-
шелый ковер с крапинами кукушкиных слез. Если зайти чуть 
подальше, то можно наткнуться на редкие бусины прошло-
годней клюквы или морошки. 

За болотами начинался лес. Сибирский лес – негустой, 
прозрачный, перечеркнутый покосившимися останками 
сгнивших берез. Высокие, твердые места там перемежают-
ся болотистыми, и деревьям тяжело держаться корнями за 
блуждающие торфяники. Сосны там тонкие, некрепкие, бе-
резы хилые, но есть в таком лесу особое сказочное очарова-
ние. Он пахнет сыростью и мхом, грибами и ягодами. 

Осенью мы с родителями ездили далеко в тайгу за ягода-
ми. Набирали ведрами бруснику, клюкву, а потом консерви-
ровали сутками, так велик был урожай. В Москве за ягодами 
ходить не принято – кому нужна горсть земляники, не те тут 
объемы. Про бруснику и вообще никто не знает толком. Мо-
сквичи любят больше грибы собирать – белые, подберезови-
ки. Моховики не берут, брезгуют. А в Сургуте моховик – ос-
новная добыча у грибника. Не считая груздей, конечно. 

Наташка писала: «На улице Геологов построили церковь. 
Хоть одна достопримечательность теперь человеческая бу-
дет. А то памятник героям да порт. Ждем тебя на каникулы. 
Покупаем сладкое шампанское».
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На выпускном мы пили только сладкое. Но под влияни-
ем строгих московских вкусов требуемый уровень сладости 
с каждым годом снижался. Приезжая домой на каникулы 
после первого курса, мы с Наташкой искали по всему городу 
полусухое, еще через год – сухое, а к концу учебы я не пила 
ничего, кроме брюта. Брюта в Сургуте не было – приходи-
лось везти с собой из Москвы.

– Как ты пьешь эту кислятину? – морщилась Наташка.
– Надо, Ната, надо, – авторитетно отвечала я.
Больше всего мне не нравился в Сибири холод. Пре-

вращение в закутанную бабу на целый сезон раздражало. В 
Москве уважающие себя девушки принципиально не носят 
зимних сапог, потому что они толстят и неуклюже облега-
ют ногу. Они даже в мороз ходят в мини-юбках с короткими 
курточками, а чтобы не отморозить «важные места», послед-
ние деньги тратят не на панталоны, а на такси. Пару теплых 
панталон, которые мне положила мама для безопасности 
«важных мест», я тут же выкинула в мусор. 

Помимо панталон мама упаковала мне в Москву и до-
стойную вещь – белоснежную шерстяную шаль с кисточка-
ми, как у тургеневских девушек. Жаль, я ни разу ее не надела. 
Для московского климата она была слишком теплой.

Зато в Москве сибирские морозы были отличной темой 
для беседы. В Москве никто не знает о такой экзотике, как 
актированные дни. И я рассказывала, как здорово вставать 
в школу в 7 утра, бежать к градуснику, оттаивать дыханием 
изморозь на окне, чтобы увидеть: –40, а потом слушать по ра-
дио: «В связи с низкой температурой занятия в школах с 1 по 
8 класс отменяются». Захлопать в ладоши и кинуться обрат-
но в постель, еще не остывшую, мягкую.

Досадно было лишь старшеклассникам, у них почти 
никогда не было актировки. Зато встреча с морозом – это 
незабываемое впечатление. Когда, закутанный с головы 
до ног, ты открываешь дверь подъезда, и с улицы тебе в 
лицо бросается вихрь ледяного воздуха. В первую секунду 
легкие отказываются работать, ты задыхаешься и тщетно 
пытаешься втянуть в себя воздух. Ноздри обжигает, и, ка-

жется, ты несешься на бешеной скорости против ветра, и 
мириады снежных кинжалов впиваются тебе в лицо. Но на-
конец первый глоток воздуха дается тебе, потом второй, и 
вот, закрываясь варежкой или шарфом, ты уже вприпрыж-
ку бежишь в школу. Через пару прыжков уже не холодно. 
Ресницы перестают слипаться. Край шарфа, варежка, все, 
к чему прикасается пар твоего дыхания, индевеет, и в шко-
лу ты уже приходишь раскрасневшейся снегурочкой, по-
крытой инеем.

А в новогоднюю ночь мы выходили на улицу с пельме-
нями. Большое дымящееся блюдо пельменей, и куча людей 
в норковых шапках набекрень и распахнутых дубленках или 
пуховиках. У всех в руках вилки, рюмки. Дети визжат и зажи-
гают бенгальские огни, взрослые спешно разливают водку. 
Пар изо рта людей смешивается с паром от горячих пельме-
ней, которые остывают на глазах и деревенеют. Все суетятся 
и кричат на весь двор: 

– С Новым годом! Кому замороженных пельмешков?!
Наташка писала: «Приезжай на каникулы в гости. Мы 

тебе поляну накроем, сходим на дискотеку. У нас тут новую 
открыли – “Аквилон” называется».

В Москве дискотек нет. Есть ночной клуб – странное яв-
ление. Вроде все сделано для танцев, но танцевать не обя-
зательно и даже в некоторой степени неприлично. Вроде 
«клуб» – слово из XIX века, из Толстого, но ни карточной 
игры, ни сигарной комнаты, ни светской беседы. Просто 
люди едят в темноте под громкую музыку, а немногочис-
ленные танцующие как бы невзначай заполняют пустующее 
между столами пространство. 

Я закончила институт и удачно устроилась в строитель-
ную фирму. В офисе у нас люди делятся на москвичей и не-
москвичей. Немосквичей у нас много. В строительные фир-
мы вообще любят набирать немосквичей. Считается, что они 
более трудолюбивые. Первым делом, когда кандидат прихо-
дит на собеседование, его спрашивают, где родился. 

Москвичей, конечно, тоже берут. Моя соседка по столу, 
хотя и родилась в Кубинке, уверенно отвечала, что москвич-
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ка. Для меня это было странно. Если у нас кто родился на 
Белом Яру, так и говорит: родился на Белом Яру. Но тут, на 
большой земле, 50 километров – не крюк. В принципе – ло-
гично. Спроси у иностранца про Россию, он только два города 
и знает: Москва, Санкт-Петербург. Как еще себя идентифи-
цировать? Но, что примечательно, каждый иностранец знает 
слово «Сибирь». Всё, что не Москва и не Питер, для него – Си-
бирь! Огромный, необъятный, загадочный кусок суши.

Москва и ее окраины делают людей очень целеустрем-
ленными. Они привлекают уже и так достаточно целеустрем-
ленных персонажей и отсекают все лишнее, оставляя один 
стержень. Они пичкают их книжками типа «Как стать лиде-
ром», «Транссерфинг реальности» или «Как получить всё». И 
эти люди становятся суперменами. Они идут вперед, повто-
ряя: «Самоактуализация личности, развитие, совершенство». 
Я искренне восхищаюсь такими людьми. Мой стержень пока 
еще покрыт мягким слоем провинциальности, но он посте-
пенно стирается, и мне нужно только решить, хочу ли я сте-
реть его насовсем или оставить чуть-чуть для душевности.

Вчера мой начальник сообщил мне новость: нашу фирму 
переводят в Сочи, там сейчас много стройки будет. 

– Возьмут не всех, но ты давай пиши заявление на пере-
вод. Я порекомендую.

Было душно. Небо чуть посерело и давило на голову, 
предвещая дождь. Я подплывала к своему дому как в тумане. 
Села на скамейку на бульваре. В кармане у меня были На-
ташкины письма – не все, только самые первые и последнее, 
которое получила вчера. 

Вокруг липы, каштаны с раскрытыми свечками, клумбы с 
тюльпанами. По бульвару прогуливались люди, рядом шуме-
ла голосами детская площадка. 

Я подумала, что Сочи – вот что такое настоящий юг, где 
тепло и растут абрикосы, где я всегда мечтала жить. Не это 
ли еще более большая земля? Та, о которой мечтала мама?

Наташка писала: «У нас плюс 25 градусов! В июле обеща-
ют 40! Приезжай на курорт! Кстати, видела Лихачева в “Акви-
лоне” с какой-то бабой. Говорят, он развелся...»

Выпускной наш класс отмечал на даче. Мы с Лихачевым 
всю ночь бродили по улочкам дачного поселка, мимо молча-
ливых спящих домиков и едва распустившихся рябин. А под 
утро выпал снег – в середине июня. Он покрыл всю дорогу, 
крыши домов и редкие припаркованные возле дач автомо-
били. Мне пришлось прижаться к Лихачеву, чтобы согреть-
ся. Он нарисовал на снегу сердце и написал внутри него: 
16.06.2006. 

Летом ночи в Сибири светлые, будто сумерки. Лишь на 15 
минут стемнеет после полуночи, словно чтобы дать солнцу 
передохнуть, и снова сумерки, уже предрассветные. Что там 
белые ночи в Питере! Ни в какое сравнение не идут. Жалкое 
недоразумение, распиаренное недалеким краеведом. 

После смерти родителей я долго думала, что делать с 
квартирой в Сургуте. Я ведь в Москве. Наташка советовала 
не продавать, виновато бубнила в трубку:

– Ты же будешь приезжать. Будет место, где остановиться.
Я оставила квартиру и продолжала снимать однушку в 

Москве. Все равно на деньги, вырученные от продажи си-
бирской квартиры, ничего приличного тут не купишь. Слава 
богу, мой дружок оплачивал половину аренды.

– Ну где ты? – позвонил он мне. – Я уже дома, грею ужин. 
С тебя пивасик.

Чудесное изобретение – телефон. Только что я разгова-
ривала с точкой в пространстве, удаленной всего лишь на 
пару сотен метров, а теперь набираю 3000 километров на 
север.

– Привет, я беру билеты. Встретишь?
Она веселым звонким голосом отвечает:
– Ой, класс! А что так внезапно? Мы тебе поляну накро-

ем! – и после паузы, чуть потише: – Надолго к нам?
Над бульваром душную завесу облаков разорвал ветер. 

Он дул порывисто, заставляя трепетать листья лип и кашта-
нов, пригибая к земле чашечки тюльпанов, гоня по бульва-
ру сорванные листья. Этот ветер обещал дождь, и прохожие 
торопились укрыться. Они ускоряли шаг, посматривая на 
небо, и проверяли свои сумки – с ними ли зонтики. На дет-
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Рыбий сон

ской площадке мамаши усаживали своих детей в коляски и 
катили их по домам. Влюбленные вспорхнули и убежали ку-
да-то... Но скоро ветер стих, небо просветлело, и стало по-
нятно, что дождь прошел стороной. 

Наступила прохлада. Та долгожданная прохлада, которая 
накрывает нагретый асфальт после жаркого дня, и, кажется, 
он зашипит. Воздух недвижим и наполнен свежестью. В нем 
совсем нет влаги, которая выпадет к ночи неприятно про-
мозглой росой, и это предвещает особенный, теплый вечер. 
Редкий вечер для Москвы. Он больше напоминает теплый 
вечер северного города. 

Я улыбнулась в трубку и сказала:
– Насовсем.

РЫБИЙ СОН

Вера Николаевна была женщиной аналитического ума. 
Она имела филологическое образование и успешно прила-
гала свой аналитический ум к изучению текстов. Ей нрави-
лось углубляться в таинства текстов, находить слои, аллюзии 
и многочисленные смыслы. В институте, где она работала, 
специализацией Веры Николаевны был Ренессанс, и если 
кто-то спрашивал ее, кто написал такую-то книгу, она в при-
творном ужасе закатывала глаза:

– Вы не знаете, кто написал «Жизнь есть сон»?! 
Жизнь Веры Николаевны текла гладко – муж зарабатывал 

достаточно, чтобы она могла исследовать свои тексты, дети 
росли умненькими и легкими. Лишь небольшое раздражение 
от жизни, свойственное любому человеку средних лет, чуть 
нарушало идиллию. Всё бы хорошо, однако в последнее вре-
мя кое-что тревожило Веру Николаевну. 

Ей снился странный сон. Будто она в душной комнате, 
перед ней большой аквариум с мутными стеклами, почти 
пустой, лишь на дне тонкий слой грязной воды, в которой 
барахтаются вперемешку с песком и водорослями рыбы. Ей 

хочется помочь рыбам, пересадить их в другой, чистый ак-
вариум, но нет черпака, и приходится наклоняться над аква-
риумом, набирать в рот воды вместе с рыбами,и так, во рту 
переносить рыб в свежую воду. Вера Николаевна ощущала 
соленый вкус теплой воды, противное скользкое шевеление 
рыб во рту. Ей было душно, пот лился градом по лицу...

Вера Николаевна была женщиной рациональной, и если 
бы сон приснился только раз, она бы не придала ему зна-
чения. Но сон был повторяющийся, и это насторожило ее: 
где-то она читала, что повторяющиеся сны – это неспроста.

– Рыбы – вроде к беременности, слышь? – со смехом ска-
зала подруга.

– Ага, в пятьдесят-то лет, – в тон ей отвечала Вера Николаевна.
Тайну сна она пыталась разобрать с помощью своих фи-

лологических приемов. С приятельницей из института, кан-
дидаткой филологических наук, Вера Николаевна засела 
вечером почаевничать и обсудить содержание сна с точки 
зрения образной системы.

Приятельница, сухопарая филологиня с массивным ку-
лоном из лазурита на груди, говорила хорошо поставленным 
голосом:

– Образ рыб, бьющихся в аквариуме, говорит о том, что 
тебе тесно в мире, который тебя окружает. Тебе хочется сво-
боды! У тебя стресс и даже, возможно, скрытая депрессия, 
которую ты подавляешь.

Вера Николаевна недоверчиво слушала кандидатку, ме-
ханически помешивая ложечкой остывший чай в стакане.

– Вот скажи, тебя мучают кошмары? – вопрошала филологиня.
– Да вроде нет.
– Может быть, тебя расстраивают дети?
– Да нет, все нормально.
– Тогда... может быть, тебя муж бьет?
Вера со смехом фыркнула в кружку:
– Ну да! Он и мух-то бить боится.
Муж Веры Николаевны, действительно добрейшей души 

человек, в ответ на рассказ о сне с глубокомысленным видом 
заявил:
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– Знаешь что, Веруся, может, тебе фосфора в организме 
не хватает?

Вера Николаевна обиженно буркнула на мужа – никто не 
хотел принимать ее проблему всерьез. 

Вера Николаевна прочитала массу фрейдистской лите-
ратуры − и не нашла ничего, что могло бы объяснить ей сон. 
Тогда она решила пойти к психоаналитику.

Психоаналитик, пожилой мужчина с добрыми, всё пони-
мающими глазами, внимательно выслушал ее. Он так под-
робно расспрашивал Веру об обстоятельствах ее сна, а потом 
о ней самой, о ее родителях и об известных Вере деталях ее 
собственного рождения, что обнадежил. Вере показалось: 
вот он, тот человек, который решит ее загадку! Через не-
сколько сеансов психоаналитик сказал ей, что видит в ры-
бьем сне фрагменты родовой травмы.

– Ощущение духоты, тесноты... Соленый вкус – это вкус 
околоплодных вод, которых вы наглотались при рождении, – 
говорил он монотонным голосом и завораживающе глядел 
на Веру добрыми, всё понимающими глазами. – Но чтобы уз-
нать подробности, осмыслить и избавиться от травмы, нужно 
посетить еще минимум пятнадцать сеансов.

Благодаря аналитическому уму Вера Николаевна была 
женщиной трезвомыслящей. Поэтому она объявила психоте-
рапевта шарлатаном и отказалась от дополнительных сеансов.

От психотерапевта она пришла домой около девяти ве-
чера. Муж на кухне жарил рыбу, а дети вышли ей навстречу с 
печально опущенными плечами.

– Мам, рыбки сдохли, – сказал сын.
Вера Николаевна подошла к аквариуму, стоящему на 

изящной подставке с гнутыми ножками. Аквариум был полон 
зеленоватой воды, и рыбки тихо покачивались на поверхно-
сти вверх животами.

– Как же так? – недоуменно спросила Вера Николаевна.
– Ну а что ты хотела, – пожала плечами дочь, – два меся-

ца аквариум не мыли.
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Рассказ

Как только Серега купил машину, подержанную раздол-
банную «девятку», отец его, Василий Андреич, стал приста-
вать к нему с этой поездкой.

– Старик меня задолбал, – жаловался Серега своему дру-
гу, учителю математики Потапову. – До деревни четыреста с 
лишним верст, там и в живых-то уже никого не осталось, а 
ему, видите ли, на могиле деда побывать надо, хоть ты тресни.

Водить Серега толком еще не умел, и такое далекое путе-
шествие было ему не под силу. Вот он и обратился к Потапо-
ву, имеющему двадцатилетний водительский стаж.

Из Москвы выехали засветло, чтобы до ночи обернуть-
ся. Василий Андреич, невысокий моложавый старик, лицом 
походивший на пожилого маститого актера, на местности 
ориентировался плохо. Он только помнил, что в стародав-
ние времена в деревню ездили по железной дороге до стан-
ции Алексеевской, а потом еще тридцать верст на лошадях. 
Карты у них не было и представление о маршруте имелось 
весьма приблизительное.

Василий Андреич сильно переживал, что в свое время не 
приехал на похороны отца, ни разу не был на его могиле и 
даже не знал, где она находится, хотя и минуло с тех пор без 
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малого сорок лет. Ехали они на юго-восток, в сторону Ряза-
ни. По обеим сторонам дороги тянулись бесконечные поля, 
и это наводило тоску. Потапов, привыкший к северным до-
рогам, где вплотную к обочинам подступает лес и едешь как 
в коридоре, видя перед собой только убегающее вперед, то 
поднимающееся на холмы, то сбегающее с холмов шоссе, 
скучал. Дорога сливалась с полями, в глазах рябило, и очень 
хотелось спать.

Проблемы начались, как только съехали с трассы. Пока 
добрались до райцентра, два раза заблудились. Пришлось 
останавливаться, спрашивать дорогу, возвращаться обратно. 
В райцентре про их деревню никто никогда не слыхивал. Ва-
силий Андреич с трудом вспоминал названия соседних де-
ревень. У Потапова возникло ощущение, что придется воз-
вращаться в Москву несолоно хлебавши. Василий Андреич, 
вопреки своему презентабельному внешнему виду, оказался 
человеком крайне в себе неуверенным и мнение свое легко 
менял на противоположное.

– Зря мы через Горшково поехали. Надо было через Ан-
нино, – говорил он, хотя идея ехать через Горшково принад-
лежала именно ему.

– Разворачиваться? – нервно интересовался Потапов.
– Да нет, чего уж... Через Аннино-то ближе было. Ладно, 

поехали через Горшково.
Ехали через Горшково, причем Василий Андреич все 

время повторял, что через Аннино было бы гораздо ближе, 
хотя это уже не имело никакого значения.

Доехали наконец до деревни, которую Василий Андре-
ич хорошо помнил, потому что она была в пяти верстах от 
той, что они искали. Деревня была большая. По широкой 
центральной улице ходили куры и гуси. Вдоль дороги росли 
огромные, в три обхвата деревья, похожие на вязы. У магази-
на «Продукты» стоял пожилой грузный мужик в резиновых 
сапогах, соломенной шляпе и ситцевой рубахе с коротким 
рукавом. Он то ли ждал кого-то, то ли просто грелся на солн-
це. Из распахнутой настежь рубахи торчал большой круглый 
живот.

Потапов остановил машину.
– Ну что, куда дальше? Может, мужика этого спросим?
Серега обернулся к отцу.
– Поговоришь с мужиком?
Василий Андреич, кряхтя, вылез из машины и не спеша 

пошел к магазину. Он долго беседовал с соломенной шля-
пой, то поднимая, то опуская руку, и со стороны казалось, 
будто внутри у него срабатывает какой-то механизм. Потом 
он закурил, предложил мужику, но тот отказался. Мужик во-
обще в основном молчал и пожимал плечами. Один раз он 
громко засмеялся. Минут через двадцать Василий Андреич 
вернулся в машину.

– Проехали мы поворот. Надо было километра за два до 
деревни направо свернуть.

– Там же дороги нет!
– Должна быть там дорога.
Они с трудом разглядели съезд на грунтовку, ныряющую 

в овраг, а после исчезающую где-то в полях. Дорога силь-
но петляла, без конца раздваивалась, но спросить, по какой 
надо ехать, было уже не у кого. Вдали вырисовывалось что-
то похожее на лес – его они и держались, потому что Васи-
лий Андреич твердо помнил, что вокруг деревни был лес.

Лес оказался сплошь лиственным – березы, дубы, осины, 
иногда липы да дико разросшийся непролазный кустарник. 
Еле заметная в траве слепая дорога то совсем пропадала ку-
да-то, то вновь появлялась, как из-под земли, неожиданно 
наезженной косой колеей. Никаких признаков человечес-
кого жилья, даже брошенного, нигде не было видно. Ино-
гда попадались вросшие в землю нелепые в своей одинокой 
разбросанности останки колхозного инвентаря: то скелет 
ржавой веялки, то кабина какого-то допотопного грузовика 
с вынутыми потрохами.

Затем за деревьями показалось длинное полуразрушен-
ное сооружение, вроде коровника. Одна стена у него пол-
ностью отсутствовала, а в остальных зияли заросшие травой 
и кустарником бреши. Явственно пахнуло мерзостью за-
пустения. Дороги к коровнику не было, но чуть дальше де-
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ревья расступались, как бы приглашая повернуть налево, и 
там, впереди, в прогале виднелись крыши домов. Потапов 
свернул в прогал, осторожно поехал по высокой траве, ри-
скуя провалиться в какую-нибудь невидимую яму, но вскоре 
уперся в сплошную зеленую стену.

Это был бывший колхозный сад, наглухо заросший ку-
стами и подлеском. На ветках, проглядывая сквозь листву, 
висели мелкие яблоки. Деревня должна была быть где-то 
совсем рядом. Вглубь леса проезда не было, поэтому реше-
но было Сереге и Василию Андреичу идти искать деревню, а 
Потапову оставаться при машине.

Они ушли. Потапов, открыв все двери и откинувшись на 
водительском сиденье, стал слушать птиц. Машина стояла в 
траве, доходившей до капота. Ярко светило солнце. Устав-
ший с дороги, он не заметил, как уснул.

Возбужденно говорившие Серега с Василием Андреичем 
вернулись только в четвертом часу. 

– Представляешь, вообще ничего не узнать, как будто и 
не наша деревня!

– Так, может, действительно, не ваша? – усомнился По-
тапов. 

– Как так не наша?! – возмутился Василий Андреич. – 
Наша. И школа наша. Только от деревни-то ничего не оста-
лось.

– А дом свой нашли?
– Дом не нашли. Как сквозь землю провалился.
– Странно. Дом-то куда мог деться?
– Бог его знает. Заросло все.
– А давно в деревне не живут? Мужик-то тот, у магазина, 

что говорил?
– Лет двадцать, наверное. Может, тридцать. Нам бы клад-

бище найти.
Пора было возвращаться в Москву. Потапов вылез из ма-

шины и огляделся. Справа был лес, слева – бескрайние поля. 
Никаких ориентиров. Решили отправиться на поиски клад-
бища вместе, бросив машину здесь, хотя рискованно – мож-
но было потом и не найти.

Потапов брел по глухой заросшей лесной дороге, быв-
шей, возможно, когда-то деревенской околицей. Вросшие в 
лес дома производили странное впечатление. Больше всего 
пугали не развалины без дверей и оконных рам, а целые, не 
заколоченные и как будто жилые, с почерневшими мутны-
ми стеклами и цветастыми занавесками на окнах. Потапов 
не мог отделаться от ощущения, что за этими занавесками 
кто-то прячется.

Серега с отцом убежали куда-то вперед. Настроение у 
Потапова испортилось. Он злился на Серегу за то, что тот 
втянул его в эту дурацкую поездку, и чувствовал, что вот-вот 
разболится голова, а таблеток, как назло, он с собой не взял. 
Постояв немного и глубоко вдохнув, он развернулся и пошел 
обратно к машине.

На дороге вдруг появилось коровье стадо. Это было так 
неожиданно, что Потапов вздрогнул. Значит, где-то совсем 
рядом была жизнь, были люди, а ему казалось, что они на 
другой планете. Коровы с треском продирались сквозь ку-
сты, стараясь освободиться от налипших на морды слепней, 
и, проходя мимо Потапова, косили на него тупые, лишенные 
выраженья глаза. Стадо гнали два молодых парня на лоша-
дях. Потапов хотел было спросить у них, где кладбище, но, 
увидев бредущих следом Серегу и Василия Андреича, поду-
мал, что те, наверное, все уже выяснили.

Кладбище лежало довольно далеко от деревни, в полях, 
где, окруженный со всех сторон океаном клевера, возвышал-
ся небольшой островок леса. Дорога шла прямо по клеверу, 
постриженному, как газон. Собственно, это была не дорога, а 
едва угадываемый по примятой траве след от колес. На клад-
бище давно уже не хоронили, и посещали его, видимо, редко. 
Но, подъехав поближе, они увидели расчищенную от зарос-
лей площадку, служившую стоянкой для машин, так что по-
сетители тут все-таки бывали.

Заглушив мотор, Потапов поразился висевшему в воз-
духе звуку. Звук шел отовсюду, со всех сторон. Потапов не 
сразу понял, что это цветущий клевер гудит, звенит, стонет 
от жужжанья и стрекота сотен тысяч перелетающих, прыга-
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ющих с цветка на цветок насекомых. Это была не симфония, 
а монотонный гул, одна-единственная нота, сверхмощная 
вибрация, усредняющая и приводящая многоголосый хор к 
одному общему знаменателю. Звук был таким сильным, что у 
Потапова заложило уши.

Прорубленный в зарослях проход служил воротами. 
Кладбище сильно заросло, внутри царил полумрак. Удиви-
тельно, но здесь среди осин и берез росли огромные ели и 
было тихо. Деревья и кустарник полностью поглощали шум 
клеверного моря.

Потапов сразу понял, что могилу Серегиного деда им не 
найти, так как больше половины могил были безымянными. 
Деревянные кресты давно повалились и сгнили, а надписи 
на табличках, прикрепленных к железным крестам, стерло 
время. Гранитные надгробья попадались редко. К некото-
рым ухоженным могилкам были протоптаны дорожки, но в 
основном кладбище состояло из заросших травой бугорков, 
в редких случаях обнесенных покосившимися оградками.

В воздухе как-то по-особенному пахло, как всегда пахнет 
на кладбищах. Так, наверное, пахнет вечность, думал Потапов.

Василий Андреевич и Серега долго бродили между мо-
гил, кружа, переходя c одного места на другое и опять воз-
вращаясь. Они несколько раз обошли кругом все кладбище, 
но тщетно. Могилу деда не нашли. Василий Андреич на чем 
свет стоит костерил свою родную сестру, похоронившую 
отца: 

– Эта сучка могла его и не здесь закопать. Сколько раз 
писал ей, сообщи, где отца похоронила, – куда там! Даже не 
ответила. Паскуда...

Солнце садилось. Потапов подошел к Сереге и сказал, 
что надо ехать домой, иначе они отсюда вообще никогда не 
выберутся. Василий Андреич сильно расстроился.

– А может, он тут лежит... Или тут... – рассуждал он, ука-
зывая то на одну безымянную могилу, то на другую.

Остановившись у одной из могил, он с досадой махнул 
рукой, достал из кармана пиджака заготовленную четвер-
тинку водки, отвинтил крышку.

– Эх, батя, прости ты меня... Земля тебе пухом. Царствие 
небесное.

С этими словами Василий Андреич, запрокинув свою 
красиво, по-актерски посаженную голову, приложился к 
бутылке и сделал два больших глотка из горла. Оставшуюся 
водку он вылил прямо на могилу. Потапова это неприятно 
удивило.

– Ладно, ребята, поехали в Москву.
Вокруг быстро темнело. Ехали молча. Потапов вел маши-

ну и думал.
Чего ради проделали они этот сложный, неблизкий путь? 

Чтобы облить водкой безымянную могилу? Это казалось По-
тапову нелепым. Сорок лет мысль о посещении отцовской 
могилы не давала Василию Андреичу покоя. И... что? Вот 
приехали они сюда, за четыреста верст. Могилы не нашли. 
А если бы нашли, что бы это изменило? Василий Андреич 
произнес бы над ней те же самые слова и проделал бы ту же 
процедуру с водкой.

Зачем живые приходят на могилы умерших? В лучшем 
случае – помолиться, в худшем – выпить водки. Но молиться, 
а тем более пить водку можно и дома. В чем же тут дело? А 
дело в памяти. И не просто в памяти, а в памяти подтверж-
денной, доказанной самим фактом посещения могилы. Пока 
мы их помним, они живы...

Но это же абсурд! При чем тут наша память? Разве память 
является залогом бессмертия души? Потапов крепче сжал 
руль, и математический мозг его, повинуясь многолетней 
привычке, заработал еще напряженнее.

Какая чудовищная профанация, рассуждал Потапов, за-
менить вечную жизнь вечной памятью! Через несколько лет 
умрет Василий Андреич. Будет ли помнить своего деда Сере-
га, а тем более его дети, которых у него до сих пор нет и, мо-
жет быть, никогда не будет? Смешно даже говорить об этом. 
Но Серегин дед – человек маленький. А как быть с великими? 
Как быть с памятью не отдельного человека, а Человечества? 
Как быть с Историей? Уж великих-то будут помнить всегда, 
вечно, во веки веков!
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А что, если нет?.. Ведь мир-то этот в конце концов пре-
йдет, кончится. Он обречен – это же дураку ясно! И судя по 
тому, что вытворяет на земле человек, произойдет это очень 
скоро. Человечество просто перестанет существовать. При-
идет	же	день	Господень	яко	тать	в	нощи,	когда	земля	и	
яже	на	ней	дела (а значит, вся память человеческая, вся его 
история) сгорят. Сгорят!! И что же останется? Ничто, быв-
шее до сотворения мира, или все-таки вечная жизнь, в кото-
рую войдем Господом все мы: и умершие, и ныне живущие, 
и будущие, ибо Он есть	 путь	 и	 истина	 и	живот? Ведь 
других вариантов нет. Третьего не дано! Но возврат в Ничто 
безумен и нелогичен. Тогда все теряет смысл – и жизнь, и 
смерть, и разум, и мысль, и даже Бог – все...

Противоречие жизни и смерти не разрешимо памятью. 
Не важно, мал ты или велик, гениален или бездарен, будут 
помнить тебя или нет благодарные потомки или хотя бы 
твои ближайшие родственники. Но если душа твоя испол-
нена веры и благодати Божьей, смерть над тобой не властна, 
потому что ты имеешь жизнь вечную, а не жалкие подпорки в 
виде человеческой памяти. Не вечная память, а вечная жизнь 
дана человеку Спасителем. И жизнь эта новая, другая, не по-
хожая на земную. Это жизнь в ином теле, в иной реальности, 
где будет Бог всяческая во всех и не будет ни земной памяти, 
ни земной истории.

Нет! Мы не листики на общем дереве – Человечестве, 
которые умрут, сменившись новыми, и ничего от них не 
останется, кроме очередного годового кольца в стволе. Ибо 
сказано, что сгорит это дерево, сгорит вместе со своими 
кольцами, а мы не можем сгореть! И не в детях наше про-
должение, ибо умрут дети, и дети детей умрут, а наше бес-
смертие не может зависеть от чужих жизней. Именно в нем, 
в нашем личном бессмертии, продолжение наше, а вовсе не 
в причастности к бесконечному ряду сменяющих друг друга 
поколений. Безусловно, прошлое связано с настоящим, свя-
зано непрерывною цепью событий, но не это дает нам бес-
смертие. Потому что цепь эта конечна, и ряд конечен, и па-
мять конечна, а бесконечен только один Бог.

И у Потапова стало легко на душе. Благодать сошла в 
сердце его, и было такое чувство, как будто он доказал вели-
кую теорему. Ему захотелось поделиться этим с кем-нибудь, 
но говорить с Серегой было бессмысленно – тот ни в Бога, ни 
в Царствие Божие не верил, считал себя эзотериком и очень 
этим гордился. К тому же он мирно спал на переднем сиде-
нье, прижавшись щекой к боковому стеклу машины. «Девят-
ка», чуть дребезжа, вздрагивая и покачиваясь, мерно катила 
по пустому ночному шоссе. Правая фара ее била дальше, чем 
левая, и обочина дороги освещалась лучше, чем встречная 
полоса. На заднем сиденье ворочался Василий Андреич. Он 
тоже спал, но часто просыпался и, проснувшись, каждый раз 
повторял одну и ту же фразу:

– Просил же, как человека, сообщи, где отца похоронила...
И, выдержав паузу, обязательно добавлял:
– Паскуда.
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ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА
Рассказ

В юности я выглядела воробышком сереньким. А зазноба 
мой, Игорь-Игорёк, был статным, черноволосым и синео-
ким. Все девушки на него заглядывались. А уж моё-то сер-
дечко начинало стучать часто-часто, и губы пересыхали от 
одной лишь мысли о нём. Рады были Игорёше в любой ком-
пании – певун, гармонист и за словом в карман не лез. Да, 
весёлым он был, а нынешним задним умом добавлю – и лег-
комысленным!

А ещё был у Игоря мотоцикл ИЖ-49, новенький. Звучный 
такой – за версту звук мотора слышно, и быстрый. Ни у кого 
в нашем городке такого не было. Когда однажды Игорь пред-
ложил прокатиться, у меня и мысли отказаться не возникло. 
Прижалась щекой к горячей мускулистой спине милого, и 
полетели мы. Страшно и сладко. Ветер обжигал нас. Кровь 
бурлила. Сердца наши бились как одно, и тела в полёте этом 
на миг словно единым целым стали. 

Опомнилась я за городом. Мотоцикл остановился на 
узенькой тропинке, а вокруг, и справа, и слева, куда ни кинь 

взор – поля пшеничные волнуются. Игорь обнял меня, целу-
ет, слова жаркие на ухо шепчет:

– Моя ты, Лидушка, моя!.. Любить тебя буду здесь и сей-
час!..

Задышал он часто-часто, но вдруг поперхнулся и звук 
издал смешной, на хрюканье похожий. Отрезвела я от звука 
нелепого, словно из-под гипноза вышла. Вырвалась из объ-
ятий.

– Нет, – кричу, – нет!
И чуть тише добавляю: 
– Вот поженимся, тогда и любить будешь.
Игорь пытался снова обнять меня, но я отбивалась изо 

всех сил, и, видя настрой мой нешуточный, парень отступил.
– Дура!
– Вези меня домой, – говорю.
– Ну уж нет! Сама дойдёшь!
Сердитый парень развернул мотоцикл, и только его и ви-

дели. Вернее – только и слышали... Игорь исчез, но звучное 
«дыр-дыр-дыр» его мотоцикла ещё какое-то время плыло и 
медленно таяло над полями. 

А путь домой оказался неблизким. Вначале я плакала 
от обиды. А потом «хрюк» Игорёшин вспомнила, и смешно 
мне стало. Птицы вокруг пели, кузнечики стрекотали... И 
радостно, и сладостно мне стало от воспоминаний о поце-
луях жгучих. Уже и солнце садилось, и идти недалеко оста-
валось – через овраг мимо кладбища, лесок обогнуть, а там 
уже и первые дома видны. Вот и шла я неторопливо, думала, 
страшный овраг засветло перейду. 

Смеркалось долго, а ночь упала как-то сразу и на поля, и 
на лесок, и на меня в овраге, в самом глубоком и страшном 
его месте. Слухи разные про тот овраг ходили. И обошла бы 
я его стороной, но другого пути не было – слева кладбище, 
справа лесок.

Бегу я по тропинке. Вдоль ручейка, что по дну оврага 
течёт, тропинка сырая и скользкая извивается. Бегу, торо-
плюсь, но осторожничаю, споткнуться боюсь. И вдруг со сто-
роны кладбища ухнуло что-то ехидно и злобно. Я со страху 
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взвилась и припустила что есть мочи. Но кто-то меня за ле-
вую лодыжку хвать липкими холодными лапами − и смехом 
замогильным засмеялся: «У-гу-ху-гуу!..» И я со всего размаху 
плюхнулась в ручей... 

Как выбралась, как до дому добежала − не помню. Вся в 
грязи и тине. Хорошо, мать не видела. Она в ночную смену 
была. А то влетело бы мне и за кофточку, в болоте перемазан-
ную, и за юбку в репьях, и за свиданьице непутёвое.

...Так и не сложилась любовь у нас с Игорем. Может, силы 
недобрые в том овраге влюблённость из сердца моего вы-
крали. А вернее всего, легкомыслие Игорёнушкино отрезви-
ло меня, повзрослевшую, глаза мои открыло. Не скрываясь, 
встречался Игорь со многими. И ко мне ещё долго клинья 
подбивал. Но молчало сердечко моё, а однажды сказал он та-
кое, отчего заледенело сердце окончательно:

‒ Некрасивая ты, Лидка. Замуж не зову и никогда не взял 
бы. И никто не возьмёт чернушку-заморыша. Зря ласку мою 
отвергаешь. Так и останешься девой старою.

После слов этих ушла любовь, одна горечь горькая глу-
боко в сердце на всю жизнь затаилась. А вскоре женился 
Игорёша. А через год и я, вопреки его пророчеству, замуж 
пошла. Да, без любви, но за доброго парня. Правду говорят: 
стерпится ‒ слюбится. Так и случилось. Иван, муж мой, во-
енным был. Жили дружно ‒ душа в душу. Сын у нас родился, 
а потом и доченька. Вернулись мы в город нашего детства 
только когда муж в запас вышел. Квартиру казённую полу-
чили, а потом и дом свой отстроили. Доченька Катя теперь 
со своею семьёю в доме этом живёт, и я с ними, как мужа 
схоронила.

А что Игорь? Вспомнила я про него, конечно, когда в го-
род вернулась. Но сказали, что умер он. Жизнь его не сложи-
лась. Запил. Вот и ушёл прежде времени. 

Но вот пару лет назад довелось нам таки встретиться. 
Пасха в тот год была ранняя. Начало апреля, но по ночам 
ещё подмораживало. И снег лежал, особенно за городом. В 
Троицкую субботу пошла я на кладбище родных проведать. 
У мужа на могилке побывала, у родителей – и своих, и муж-

ниных. И вот совсем уж было домой собралась, но про тёт-
ку Нину вспомнила. Нехорошо, если её могилка забытой и 
неприбранной останется. Место, где похоронена моя тетка, 
помнила я плохо. Знала, что в стороне она, ближе к лесу, в 
старой части кладбища. Идти не близко, но что-то влекло 
меня непременно туда наведаться. Шла я по едва заметной 
в подтаявшем снегу дорожке, осматривалась и постепенно 
начала узнавать места. Ближе всего было пройти напрямик 
между изгородями и холмиками. Всего метров десять ото-
шла я в сторону от дорожки и ухнула в наполненную талой 
водой яму, скрытую под снегом. Неглубокая яма, по пояс 
примерно, но топкая. Дно под ногами ходуном ходит, как в 
болоте. И чем больше барахтаюсь, тем сильнее затягивает. И 
кричала я, звала на помощь, и Богу молилась, но вокруг – ни 
души. Холод силы мои забирал. Совсем замёрзла. Чувствую – 
не выберусь. И так горько мне стало, что на тётку родную 
обида страшная выплеснулась:

– Тётя Нина, – взмолилась я, – вот шла к тебе и не дошла. 
Хотела могилу твою найти, а видно, свою нашла. По всему, 
час мой пришёл! Господи, спаси душу мою грешную!..

И тут словно кто-то за плечи меня подхватил. Кое-как 
упёрлась я ногами в дно, ухватилась за края деревенеющими 
руками, и вытолкнула меня из ямы сила неведомая. Полежа-
ла я на краю, отдышалась. Богу помолилась и всех родных 
покойников добрым словом помянула. Но нет чтобы домой 
бежать. Решила добрести всё-таки до тёткиной могилы, ис-
полнить должное и обещанное. Ведь не бросила меня в беде 
душа родная! Дошла. Поплакала. Но достойно прибрать мо-
гилку не смогла, замёрзла уж больно. Скорее надо было до-
мой возвращаться. Вышла на тропинку. Прошла чуток. Плохо 
слушались меня задеревеневшие ноги, споткнулась и упа-
ла. Подниматься стала, глаза подняла − и близко-близко на 
табличке, гляжу, написано: «Игорь Тимофеевич Соколов». 
Игорёша! И тут хохот дикий напал на меня.

– Ох, Игорь-Игорёк, любовь моя непутёвая! Вот где 
встретились мы с тобой! Ты всё близости добивался и до-
бился-таки – к ногам твоим упала!..



44 45

Васькины куплеты

	 Юрий	ЖЕКОТОВ
 Член Международной гильдии писате-
лей. Почётный работник образования РФ. Ла-
уреат литературных конкурсов и фестивалей: 
«Согласование времён – 2012», «Хрустальный 
родник – 2012», «Славянские традиции – 2014», 
«Русский Stil-2015» и др. Член судейской коллегии 
Международного литературного конкурса «Рус-
ский Stil-2016» (Германия). 

ВАСЬКИНЫ КУПЛЕТЫ
Рассказ

 
Ещё лет сорок назад признанная неперспективной не-

большая деревня Денисовка, отрезанная от районного центра 
водными артериями амурских проток, перестала строиться. 
И селяне, поневоле срываясь с насиженных мест, тонким ру-
чейком потекли в другие веси. На оставленные без людского 
догляда строения почти сразу же навалилась непонятная бо-
лезнь, и хаты, баньки и сараюшки с каждым годом всё больше 
врастали в землю, всё ниже кренились стенами и без стона 
и плача, смиренно приняв свою участь, уходили в небытие. 
Теперь на месте многоголосой деревни доживают свой век 
с десяток обветшалых изб, которые мало-мальски обихажи-
вают несколько старичков из бывших селян, превратностью 
судьбы оказавшихся дачниками. 

Сейчас я очень редко бываю в тех краях. Какую-то 
неподдельную грусть навевают обнажившиеся остовы 
строений, будто острыми пиками пронзают они невольно 
всплывающие воспоминания о дружном и весёлом житье 
российской деревни. А когда-то я часто посещал Денисов-
скую протоку, чтобы отдохнуть от городской суеты и ис-
пытать рыбацкую удачу. Чаще всего прибывал туда в ком-

пании себе подобных рыбаков-любителей на выходные 
или во время отпуска. 

В протоке богато ловилась рыба: карась сорвётся – так 
щука подвернётся. Были не редкостью краснопёрка, чебак, 
конёк... Ночью выползал из глубоких амурских ям, охотил-
ся у травянистого берега и считался солидным трофеем сом. 
Но, пожалуй, самой необычной, «говорящей» рыбой, облю-
бовавшей тихие воды местной протоки, была желтобрюхая 
касатка! 

Конечно же, любой ихтиолог объяснит романтически на-
строенному рыбаку, что касатка вовсе не говорит, а скорее 
скрипит, чему виной особое устройство её колючих плавников. 

Но найдётся у нашего брата рыбака контраргумент для 
всей рыбной науки, веское возражение для узкого знато-
ка-специалиста: «Ведь в природе всё устроено целесообраз-
но, со смыслом. И с чего бы тогда касатке издавать какие-ли-
бо звуки, доступные восприятию человеческого уха?»

Предположение, что всё-таки говорящая рыба существу-
ет, да не где-нибудь там, в придуманном тридевятом цар-
стве-государстве, а вот здесь, у нас, на восточной окраине 
России, на первый взгляд воспринимается как достаточно 
фантастическое. Но с другой стороны, сколько мы знаем в 
истории случаев, когда изначально, казалось бы, неправдо-
подобная мысль постепенно укреплялась в сознании и со 
временем получала теоретическое обоснование. В том, что 
говорящая рыба в самом деле обитает в амурской протоке, 
ни чуточки не сомневался и легко доказывал свою точку зре-
ния, причём в стихотворной форме, Васька-рыбак.

Этого денисовского рыбака все пассажиры амурского 
теплохода, бегавшего по местным речным линиям, почти 
всегда могли воочию наблюдать при подходе к Денисовке. 
На берегу, у самого дебаркадера, ощетинившись несколь-
кими самодельными, выполненными из произрастающего 
здесь же тальника поплавочными удочками, давно и прочно 
облюбовал себе место Васька-рыбак. 

Местный удильщик был какой-то нужной и незамени-
мой частью протоки, её необходимым атрибутом, что ли. 
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Васька-рыбак успевал внимательно изучить всех сходящих 
на амурский берег, легко опознавал дачников и старых зна-
комых, а интересы «путешественников-первооткрывателей» 
тут же определял на глазок или обмолвившись случайным 
словом. Пассажирам с удочками в багаже Васька, не таясь, 
сразу же давал дельные советы: где лучше расположиться и 
на какой улов можно рассчитывать.

В Денисовку приехал Васька наперекор волне массо-
вой миграции, оказался непривередливым человеком, под-
латал одну из брошенных избушек и зажил рыбалкой. Если 
удавалось переселенцу что-то из улова продать, подкупал 
он лески с крючками да всякой крупы на супы и каши. При-
чина Васькиного бегства из города мало кого интересовала: 
может, не заладилась у мужика семейная жизнь, залечивал 
он какую душевную рану или превратился в отшельника по 
причине своей мечтательности – качества, которое осталось 
не востребованным обществом. 

Из-за постоянных приставаний и докучания правоохра-
нительных органов, пытавшихся найти коварный умысел в 
Васькиных намерениях, а то и записать денисовского ры-
бака в злостные браконьеры, устраивался он на лето сторо-
жем в расположенный рядом с деревней детский лагерь. С 
осени же, когда детишки, накопив силёнок, собрав палатки 
и рюкзаки, разъезжались по школам, а у дачников заканчи-
валась уборочная пора, на всю долгую северную зиму, на 
многие длинные амурские вёрсты оставался Васька в оди-
ночку охранником и хозяином схватившихся льдом проток 
и необитаемых островов. Истосковавшись без общения и 
человеческого слова, весной – язык впереди ног бежит – тя-
нулся денисовский рыбак с разговором к первому же при-
езжему. 

Не чурался Васька выпивки, всегда в нужный момент по-
являлся возле компании, отмечавшей свой выезд на природу.

– Рыбицы не подбросить на ушицу? – ненавязчиво пред-
лагал он для завязки разговора.

Если же приглашали к костру, вёл себя скромно. Вдоба-
вок часто рифмовал слова, складывая из них то шутки-при-

баутки, то какие-то четверостишия, зачастую с понятным 
только сочинителю смыслом... 

Рассказала мне касатка,
Будто в речке ей несладко. 
Нынче и у людей не гладко,
Давайте выпьем для порядка: 

За амурский вечер летний,
Стародавние заветы, 
Скрип касатки безответный
И рыбацкие куплеты!.. 

Слегка приняв на грудь, рассказывал Васька всякие чуд-
ные истории, оживляя и наделяя героев своих повествова-
ний − рыбу, птиц, деревья – разумом. 

Запомнился один разговор:
– А не боишься связываться с незнакомыми компания-

ми? – спросил кто-то из нас.
– Я не ко всем подхожу. Только к рыбакам. Если человек 

с удочкой, то добрый человек. Среди рыбаков злыдней нет! 
Человека сейчас так жизнь мутузит, таких тумаков порой на-
сыплет, что тяжко бывает. А иного ещё сызмальства начина-
ют учить, что да как. Да так научат, так намучат, что забыва-
ют люди своё изначальное предназначение. Вот и путаются 
потом, блукают по жизни, всё пытаются найти ту развилку, 
откуда неправильно пошли. Рыбак − ведь он кто? Искатель, 
мечтатель и волшебник разом! А удочка у него, получается, 
волшебная палочка!..

Такие соображения денисовского рыболова казались от-
дыхающим не более чем просто забавными, неким развле-
чением для вечера. И поэтому в следующий раз, прибыв на 
Денисовскую протоку, чтобы разогнать собственную скуку, 
Ваську обязательно звали погреться у костра. 

Если же заходил разговор на серьёзные темы, за жизнь, 
за правду, то начинал денисовский рыбак грустить...
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По утрам меня реки поили
Молоком затуманенных вод,
Голосистые чайки манили:
«В белокрылый иди хоровод!»

Я настраивал снасти как нужно,
И рукою я чайкам махал:
«На земле у меня ещё служба,
Мне не время бросать свой причал».

И рыбацкие думки томили,
И на помощь удачу я звал,
По озёрам и тихим протокам
Я рыбацкое счастье искал...

Так бы и оставался Васька только рыбаком-мечтателем. 
Но кто-то из приезжих попросил у него стихи почитать, а в 
городе, не испросив авторского согласия, взял и отнёс ис-
писанные корявым почерком листки в местную газету. И, 
видно, попал ходатай в урочный час, так как с лёгкой руки 
главного редактора районки, нашедшего в четверостишиях 
«соль» и крупицы таланта, сочинения денисовского рыбака 
появились в одном из ближайших номеров. Не одному, не 
двум читателям газеты, но особенно тем, кто связан судьбой 
с Денисовкой, разбередила душу Васькина «Брошенная де-
ревня». 

Эй вы, брошенные избы на высоком берегу!
В травы льются ваши слёзы на нескошенном лугу,
Покорёженные стены, на одной петлице дверь,
Не обрадует здесь больше слух весёлая свирель.

Мхом покрыты начинанья, паутина на углах,
На седых берёзах ветви − словно вены на руках.
Ветры здесь одни гуляют, скрылись в ковыле поля,
Обезлюдела и стонет нынче русская земля.

Тропка, что по лесу вилась, заросла уже давно,
В красных зорях настоялось очень терпкое вино.
Из пустых проёмов окон избы смотрят без вины,
А на кладбище у леса только старые кресты.

Закричу я серой цаплей: «Жив ли кто в деревне той?»
Только эхо отзовётся: «Не тревожь покой, покой, пок...»

Материальных дивидендов денисовскому рыбаку его 
творчество не принесло. Но всё равно стали заезжие рыбаки 
относиться к нему более уважительно, как к равному, внима-
тельнее слушали стихи, пытаясь проникнуться философией 
строк. И появилось какое-то оправдание Васькиному затвор-
ничеству и объяснение в глазах других: поэт, что с него взять. 
Малахольный, одним словом!

Ваське образование бы получить, и, смотришь, развилась 
бы в нём есенинская искра. Без огранки и алмаз не блестит.

Сгинул денисовский поэт в одну из прошлых зим. И тела 
даже по весне не нашли. Может, вместе с ледоходом, с поло-
водьем унесло в океан, или ещё что приключилось... Неведо-
мо. В избушке всё оставил опрятно. Печка заряжена дровами, 
только спичку поднеси – и согреет тебя каменка. Заходи и 
живи. Только нет больше желающих записываться в стихот-
ворцы-отшельники.

И хоть не могу я складывать слова в рифму, но что-то 
есть во мне от Васьки и, смею думать, во многих рыбаках, ка-
кое-то внутреннее чутьё, понимание смысла жизни, что ли, 
которые останутся в нас до самого-самого края и которые 
денисовский поэт выразил с помощью своих бесхитростных 
стихов. 

Календарная крепнет завеса,
Меркнут в памяти бывшие дни,
Только трезво всегда вспоминаю 
Зорь рыбацких большие огни...
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УТРЕННИЙ ТУМАН
Рассказ

Варя пришла в приподнятом настроении на занятия по 
вокалу в предвкушении, что сегодня будет разучивать “Ave 
Maria” Каччини. Педагог, дородная Клавдия Ильинична, 
предложила новую распевку. Она, аккомпанируя себе на пи-
анино, несколько раз пропела протяжно, то повышая, то по-
нижая, сочным, хорошо поставленным голосом:

− У-у-у-у-утренний ту-у-y-ума-ан...
И вдруг Варе вспомнилось далекое детство. Ей лет пять 

или шесть. Большая, просторная комната в Вадковском пере-
улке. Она сидит на крышке рояля рядом с высокой комнат-
ной пальмой, в руках крутит маленькую плюшевую мартышку. 
Мордочка у мартышки потешная, она всегда улыбается Варе, в 
отличие от куклы Китси, которая часто бывает грустная и даже 
злая. Варя смотрит на бабушку, которую она зовет «мама». Ба-
бушка Лёля − самая красивая на свете, но она сейчас плачет. 
Глаза ее смотрят с невыразимой мукой. Её нежная, будто из-
ломанная рука тянется к стакану с водой, другой она нервно 
теребит скомканный носовой платочек. Рядом стоит дед, на-

висая над ней, как гора. Дед Степан − большой, багровый, лы-
сый, страшный. Он гневно кричит на бабушку: «Лёля, отвечай, 
как его фамилия? Варя, как его фамилия?» Лёля рыдает. Варя 
сидит на рояле, прячется под пальмой, затем высовывается и, 
гримасничая, выставляет руку с мартышкой и тоненько пищит:

− Обезьянкин, Обезьянкин его фамилия!
Варя, как попугай, повторяет эту шутку и не может оста-

новиться. От этого дед багровеет ещё сильнее, большие го-
лубые глаза превратились в темные щелочки.

Почему любимый Варин дед вдруг превратился в чудище?
Это дед выпытывает у бабушки фамилию её сердечного 

друга.
А дело было так. Родители Вари были очень молоды. Они 

работали, учились, развлекались. Варя жила с бабушкой и де-
душкой, а мама с папой жили недалеко за Миусским кладби-
щем на Надеждинской улице (её сейчас нет), в старом дере-
вянном полуразвалившемся доме, в шестиметровой комнате 
с протекающим потолком. В общей кухне стояли двенадцать 
керосинок и висели двенадцать рукомойников, уборная была 
во дворе. Когда Варе исполнился месяц, обвалился потолок, 
малышка чудом осталась жива. Конечно, бабушка с дедуш-
кой не могли допустить, чтобы их внучка росла в таких ус-
ловиях. Родители приходили только в выходной. Папа пел и 
играл на рояле, а мама крутилась перед зеркалом в краси-
вом платье. Иногда они брали Варю гулять и закармливали 
ее сладостями и мороженым. С ними было очень весело, но 
они часто ссорились. Варя звала бабушку «мама большая», а 
маму − «мама маленькая». С бабушкой Варе спокойно, она 
уверена, что та любит только её. Однажды Варя слышала, как 
бабушка шёпотом сетовала деду:

− Вот прибегут, обкормят Вареньку чем-нибудь или про-
студят и исчезнут на недели, пока деньги не кончатся, а мне 
лечить. Всё порхают, забывая, что у них ребенок.

Варя знала, что бабушка любила поворчать, но обожала 
своего сыночка, Вариного папу. Варя не обижалась, что ро-
дители убегают в свою взрослую жизнь и им не до неё. Она 
была совершенно счастлива с бабушкой Лёлечкой.
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Варя в основном жила с бабушкой вдвоем. Дед часто и 
подолгу, на три-четыре месяца, уезжал в командировки. 
Варя с бабушкой скучали, но не унывали. Они часто ходили 
на Миусское кладбище, где похоронен бабушкин отец Алек-
сей Васильевич Соколов.

На кладбище Варе очень нравилось. Тишина, как в лесу, 
птички поют. Бабушка молится у могилки, а Варя играет с 
мартышкой или мечтает, сидя на скамеечке.

Рядом с могилой прадедушки, как клумба в цветах, мо-
гилка молодой женщины. Её часто посещал очень красивый 
статный полковник. Звали его дядя Коля. Они с бабушкой с 
ним подружились. После кладбища они втроем часто ходили 
гулять в детский парк Дзержинского. Дядя Коля ласково дер-
жал Варю за руку, и она чувствовала, что он добрый и любит 
и её, и бабушку. Он, полковник, вдовец, без памяти влюбился 
в кроткую и нежную красавицу Лёлечку.

Дядя Коля с бабушкой решили пожениться и, конечно, 
Варю взять к себе. Когда месяцами не появлялись ни родите-
ли, ни дед, бабушка, наверное, считала, что они с маленькой 
Варенькой никому не нужны... 

Варя припомнила один очень тёплый сентябрьский де-
нёк на даче.

Варя с бабушкой жили в уютном маленьком сарайчике, 
поделённом на три части: в центре кухонька с керосинкой, а 
по бокам две комнатки − для бабушки с дедушкой и для Вари с 
родителями. К сарайчику пристроена маленькая терраска, вся 
увитая плющом, там семья обычно обедала за большим столом.

День был настолько солнечный и теплый, что бабушка вы-
ставила на солнышко перед крыльцом детскую алюминиевую 
ванну, нагрела на керосинке в ведре воду. Маленькая Варя си-
дит в ванночке и блаженствует. Бабушка её намыливает, трёт 
мочалкой, подливает тёплую водичку из ковшика. Искрящиеся 
мельчайшие капли воды нимбом мерцают над девочкой. Звенит 
птичьими голосами высоченное синее-синее небо, в огороде на 
грядках, как большие зелёные мячи, − кочаны капусты, на клум-
бах цветут пышные тёмно-бордовые георгины и ярко-розовые 
гладиолусы, вдоль забора тянутся вверх заросли золотых шаров. 

По нагретой дорожке, важно ступая толстыми лапами, идёт по 
своим делам хитрющий кот Барсик. Милая бабушка, ей тогда 
было пятьдесят, в цветном сарафане с неизменной брошкой, 
причесанная, бровки и губки подведены, ласково смотрит на 
внучку бесконечно добрыми серо-карими глазами. Слышно ку-
дахтанье кур у соседки Дуни, лай собак. В золотистом воздухе 
проносятся две большие изумрудно-синие стрекозы. Потом 
бабушка приносит большую китайскую розовую махровую про-
стыню и, нежно завернув в нее Варю, берёт на руки и садится 
на скамеечку. Бабушка вытирает внучке волосы, напевая песню 
хора девушек из оперы Верстовского «Аскольдова могила»: «Ах, 
подруженьки, как грустно...» Звенит голос бабушки нежно, чи-
сто и совсем не жалобно, а даже весело. И Варенька подпевает 
во время проигрыша тоненько: «Та-та-та-та-та-а-та...».

Потом бабушка приносит блюдечко с поздней малиной и 
чашку с молоком.

Какой неповторимый был вкус сладкой, нагретой солн-
цем, сочной, тёмной, крупной ягоды... как вкус далекого не-
возвратного райского детства.

Через много лет бабушка рассказывала Варе, что, оказы-
вается, это было самое трудное лето. Дед был с начала июня в 
экспедиции за Уралом, родители Вари, сын и невестка, уехали 
на юг к морю. Деньги кончились, и продукты были на исходе.

Заканчивался сентябрь. Казалось, все о них забыли, и ни-
кто не приезжал... Бабушка очень страдала от неизвестности 
и одиночества. Варенька же была её единственной заботой и 
усладой.

Дед скоро приехал. Он навез подарков и жене, и любимой 
внучке, но вскоре опять отправился в экспедицию на Урал 
деньги зарабатывать, чтобы на даче рядом с сарайчиком по-
ставить деревянный сруб. Вернулся он только в конце апреля.

И вот тогда и случился тот скандал, когда бабушка сооб-
щила деду о своем решении уйти от него и забрать Варю.

Варя очень хотела жить с бабушкой и с дядей Колей Ту-
мановым. Он ей дарил игрушки и пел бравую песню: «Как 
ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам... 
Так громче, музыка, играй победу!»
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И вот эту его фамилию − Туманов − Варя и не должна 
была выдать. Это важная взрослая тайна, и она не выдала её, 
как дед ни допытывался.

Ударили старинные часы. Закатное солнце озаряло зо-
лотым светом всё в комнате: тюль на окнах, мраморный 
рукомойник с зеркалом, поблёскивающее на раковине 
лезвие опасной бритвы, буфет с цветными стёклышками, 
старую потемневшую картину «Лесная тропинка», пуза-
тый чайник на круглом столе, придвинутом вплотную к 
выемке рояля, белую дверь, ведущую в общий коридор их 
коммунальной квартиры. Глаза у Вари слипаются, ей уже 
пора спать, она сняла байковое платьице и сидит на рояле 
в трусиках и в маечке, прижимая к себе любимую игрушку 
− плюшевую мартышку с зажатым обручем в лапках. Варя 
уже не радуется, что знает тайну. Она устала от скандала и 
мечтает, чтобы бабушка перестала плакать и уложила по-
скорее её в постель, накрыла одеяльцем и перекрестила 
на ночь.

Больше дед Степан в командировки не ездил.
Больше дядю Колю Туманова Варя никогда не видела.
Варя, бабушка и дед стали жить опять счастливо втроем, 

и родители забегали к ним по воскресеньям.
Бабушка и дед прожили вместе ещё тридцать лет до его 

смерти.
Вот какие воспоминания пробудили у взрослой Вари 

слова вокальной распевки «У-у-у-у-утренний ту-у-ума-ан».

Любые воспоминания о детстве можно озаглавить 
«Утренний туман». Наверное, это прекрасно, что в детстве 
всё кажется необыкновенно загадочным, туманным, и дума-
ешь, что, когда вырастешь, туман рассеется и увидишь, что 
жизнь ещё прекрасней, чем в детстве. Ведь казалось, что у 
взрослых столько возможностей − они такие большие, кра-
сивые и умные. Но удивительно, когда Варя подросла, она 
увидела, что почему-то они почти все несчастны.

Только у бабушки, у деда и у другого дедушки, Кости, 
были счастливые светящиеся лица. Да, у некоторых старых 

людей яркие, уверенные, светящиеся добром и участием 
глаза, откровенные, дружелюбные лица.

Варя знала, что бабушка родилась в 1905 году в семье 
дворянина. Он был инженером, имел собственный дом на 
Тихвинской улице, большую семью, четверых детей. Лёля 
старшая. Училась в гимназии... Потом революция, голодовка, 
нэп, война, эвакуация, возвращение в Москву, в занятую чу-
жими людьми квартиру...

Чем можно объяснить внешнюю красоту, лучистый 
взгляд и в старости? Только благородством души. Может 
быть, у некоторых в старости тело дряхлеет, а душа светлеет, 
возвышается?

После того как бабушка Лёля воспитала всех детей и вну-
ков, она пошла работать санитаркой в роддом − ухаживать за 
людьми, помогать больным, вот в этом радость её. Радость 
отдачи себя страдающим, страждущим людям. В больнице 
пациентки, а особенно роженицы, Лелечку обожали: даже на-
зывали в честь нее новорождённых девочек. Правда, она рас-
сказывала, что некоторые вредные медсестры травили её и 
сплетничали, но все врачи ценили и уважали. «Когда дежурит 
Елена Алексеевна, мы спокойны», − говорили они про неё.

Варя с братом тогда не могли понять, зачем идти рабо-
тать за копейки в таких тяжёлых условиях. Ответ − милосер-
дие! Ныне забытое, почти неодушевлённое для нас слово.

Вот произнесла Варя про себя слово «нас», и стало стыд-
но за то, что так обобщает: «Это не у каких-то “у них”, а у меня 
самой, у Вари, не развито чувство милосердия».

Годы проходят. Утренний туман рассеивается, и ока-
зывается, что прекрасное будущее прячется за ещё более 
плотным туманом, пробиться сквозь который становится всё 
труднее и труднее. Но напрасно сожалеть о годах бессмыс-
ленной борьбы за справедливость и об упущенных возмож-
ностях проявления собственного милосердия. Остаются хо-
рошие воспоминания. Добрые, милые лица...

− Варя, Варя, − вдруг громко звучит сочный голос Клав-
дии Ильиничны, − ещё раз и на октаву выше, не зажимайся, 
распеваемся: у-утренний тума-а-ан...
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ПОБЕДА
Рассказ

В восемь лет я тонул...
Скорей, скорей, торопясь и сопя, я выбегаю из воды. Хва-

таюсь руками за борт, закидываю колено и, опираясь на него, 
не чувствуя боли, закатываюсь на нос длинной-предлинной 
лодки. Уже в сотый раз прыгаю по скользким от влаги и зе-
леной слизи доскам, перелезаю через поперечные скамейки 
до кормы и привычно, не глядя, плюхаюсь в теплую мутную 
воду деревенской реки. 

Но что это? Окружающий меня мир куда-то исчез – во-
круг сплошная муть. Где дно? Почему так глубоко? Я же пры-
гаю здесь целый день. Какая-то неведомая сила выплевывает 
меня на поверхность, но только на один миг. Барахтаясь, я 
снова ухожу вниз. В голове стучит молотом: «Глу-бо-ко!»

Ага – надо опуститься до конца, на дно, пройти по нему и 
выбраться на берег. Ну конечно – как в кино, так же просто. 
Вот оно, это дно... О ужас – ноги вязнут в чем-то мягком, по-
хожем на глину. Не получается идти. Кто-то как будто дер-
жит меня – обняв целиком тело, схватив за руки. Что-то да-
вит и давит сверху так, что я уже на корточках... Мне нужно 
вдохнуть. Вода попала в рот – мне надо наверх. Из последних 
сил выпрыгиваю из этого желе. Мне страшно, я хочу на бе-
рег. Мотая головой, работаю руками и ногами, свет близко, 
яркий свет в глаза. Глубокий вдох вместе с глотком невкус-
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ной воды. И выдох: «А-а-а-а-а-а!!!!» Вокруг меня брызги от 
моих бьющих по воде рук. Снова погружаюсь, и что-то тяже-
лое опять тянет меня вниз. Молочу руками... снова свет, вдох 
и выдох: «А-а-а-а-а-а!!!!» 

«Дай... – дай руку!» – кричит женское лицо, вокруг него 
темные мокрые волосы. Задрав нос, чтобы не захлебнуться, 
она стоит словно на краю пропасти и тянет ко мне свою тон-
кую кисть. Я тянусь к ней и, одновременно захлебываясь и 
кашляя, хватаю спасительницу за указательный палец и на 
мгновение ухожу под воду. Что-то сильное дергает то, за что 
я уцепился и теперь точно не отпущу. Опять яркое солнце, я 
снова вдыхаю. 

«Не тяни меня! Я плавать не умею!» – кричит лицо. Оно 
черпает ртом часть мутной поверхности и заходится кашлем. 
Но все-таки упорно тянет, спасительно тянет свою руку – 
подтаскивая меня все ближе и ближе к себе.

Перебирая ногами, я ударяюсь обо что-то твердое. Но 
на секунду снова попадаю в невесомость. О, я касаюсь но-
гой дна. Еще!.. Еще!.. Спасительный палец выскальзывает из 
моей руки. Вот он, берег, и я двумя ногами рву вперед, чув-
ствуя, как песок густо и больно забивается мне под ногти.

Выскочив из воды, размазывая сопли по лицу, я скорей 
бегу с проклятого пляжа, даже не посмотрев на свою спа-
сительницу. Мне страшно и стыдно. Я не умею плавать, и я 
чуть-чуть не утонул. 

Не глядя семеню по твердой знакомой тропинке вдоль 
клевера на пригорок, к бабушке. Она как ни в чем не бывало 
лежит и загорает там же, где я оставил ее час, а может быть, це-
лую вечность назад. Упав рядом на траву, трясущимися руками 
я цепко обнимаю бабушку, кашляю и не могу остановиться.

– Что с тобой – ты весь дрожишь?
– Я просто... ззамерз... бабуль...
– Ну, тогда грейся...
Постепенно восстанавливается слух и зрение. Глядя 

сверху на реку, я нахожу причину своей беды. Лодка, кото-
рая всегда стояла вдоль берега, теперь покачивается поперек 
реки. Да и ладно. Все равно уже все закончилось. Я снова па-

даю на теплую землю. И сердце уже не так колотится. Но что 
это продолжает стучать? Нет, что-то тикает рядом с моим 
ухом в траве... Я поднимаю голову. Передо мной часы. Часы. 
Не наши часы, кого-то другого.

– Смотри, бабуль, часы! – кричу я.
– Забыл, наверно, кто-то...
Я аккуратно беру старый засаленный ремешок: прибор 

сильно потерт. На циферблате сквозь выпуклое, местами 
треснутое стекло вижу надпись: «Победа»!

БУРЯ
Рассказ

Извилистая, неровная дорога держала меня в напряже-
нии. Колея раскачивала внедорожник вправо и влево, и он 
все время пытался куда-то нырнуть. Мы падали вниз, но 
всякий раз капот снова взмывал вверх. Крепко держа руль, 
я мысленно успокаивал себя, что это ненадолго. Да и хуже 
бывало. Неожиданно лес расступился и дорога уткнулась в 
большие зеленые ворота. 

– Ну наконец-то, – устало выдохнула моя попутчица.
Я и сам не представлял, как это будет далеко. Странное 

место выбрал мой товарищ для своей дачи. Цивилизация 
буквально в двух километрах, а здесь ну просто глушь какая-
то. Не пройти и не проехать. Еще немного, и Галя пожалела 
бы, что поехала со мной. 

Я с удовольствием спрыгнул из машины на землю. У во-
рот на двери с окошком висел колокол. Не рискнув его тро-
гать, я достал телефон и выбрал последний номер.

– Ну что, ты где? – Фарид был явно в нетерпении.
– У ворот стою.
– Так бы и сказал, что приехал. Сейчас откроют тебе.
Скрипнула заслонка на двери, и кто-то из двора посмо-

трел на нас. Ворота вздрогнули и медленно распахнулись, 
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обнажив красивый газон и большой сруб, от которого прежде 
была видна только крыша. Хозяин стоял на крыльце и махал 
мне рукой, приглашая во двор. 

– Ну, здравствуй, – сказал он, протягивая руку, – моло-
дец, что выбрался. 

Фарид слегка обнял меня, похлопав по спине. Я познако-
мил его со своей спутницей, и мы прошли в дом.

– Вот, наконец-то все довел до конца, – довольно выдох-
нул Фарид. 

Он обвел руками пространство большой гостиной. Дом 
действительно был хорош. Особенно впечатляли большие 
бревна стен и размеры дома. Внутри он оказался гораздо 
больше, чем снаружи. 

– Причал достроил. Пойдем, покажу. 
Фарид подхватил меня под руку и потащил вглубь дома. 

По коридору мы вышли на противоположную сторону, и мо-
ему взору открылась река. 

– Да, Волга наша, красавица, – Фарид показал на другой 
берег, – видишь, вон там красное?

– Ну да, а что это?
– Это сарай, – усмехнулся Фарид, – а слева от него, ме-

трах в ста, родник.
– И чего? 
– Вода в нем очень хорошая. Сейчас туда и отправимся.
– Да это же далеко! – не удержался я.
– Всего лишь пять километров, если прямо идти, – он 

хлопнул меня по плечу, – не бойся, погода хорошая. Вдвоем 
пойдем, быстро обернемся, мотор справится. 

– Как скажешь. 
– Ладно, пойду мотор ставить.
Фарид ушел в сопровождении пожилого мужчины. Веро-

ятно, он и смотрел на нас через дверь, когда мы приехали. 
Река в этом месте широка и красива. Погода была дей-

ствительно неплохая, даже очень. Летом, в июле на Волге 
всегда хорошо. Плыть куда-то по реке на лодке мне доводи-
лось только в детстве. Я вопросительно посмотрел на Галю, 
но она помотала головой:

– Сам езжай, а я здесь побуду.
Я кивнул в ответ:
– Ладно, мы быстро. 
– Возьми, покажешь после, что за родник такой, – Галя 

повесила мне на шею свой фотоаппарат. 
К свежесобранному пирсу была привязана дюралевая 

лодка. Плоскодонка, судя по квадратному носу. Действи-
тельно, вдвоем на ней будет проще, а вчетвером тесно.

Мимо, кряхтя, прошел Фарид с небольшим мотором в ру-
ках... Мужчина, догоняя, нес канистру и металлические вес-
ла. Положив мотор на доски, Фарид аккуратно залез в лодку 
и принял все остальное. Быстро закрепив мотор, он спрятал 
канистру под лавку и позвал меня. Я спрыгнул с пирса на ре-
бристое дно, сразу же усевшись спиной к носу. Лодка оказа-
лась очень легкой. 

– Закрепи сбоку, – Фарид показал на весла.
В бортах изнутри были специальные кронштейны, и вес-

ла отлично улеглись вдоль. 
– Ну чего, поехали? – довольно спросил он, присоединив 

шлангом канистру к мотору.
Не дожидаясь ответа, Фарид завел двигатель, и лодка, 

дернувшись, резво пошла вперед. 
Осыпающийся известняком склон другого берега громади-

ной нависал над нами. Было очень тихо, журчал только родник. 
Ну просто райское место. Слева бесконечная узкая полоска 
каменистого пляжа. Справа огромное упавшее сверху дерево 
лежало, растопырив свои когда-то сильные корни. Полный 
штиль. Присев поближе к роднику, я набрал ладонью воду. 

– Ну как вода, правда вкусная? – Фарид довольно смот-
рел на родник.

– Да уж. Слушай, давай я тебя сфотографирую, – я снял 
крышку с объектива.

– Давай, а то обратно пора, – он встал поближе к воде. 
Глядя через видоискатель, я увидел за Фаридом что-то 

темное. Странно, что я не заметил этого раньше – это была 
огромная туча. Я невольно показал в сторону надвигающей-
ся темноты. 
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– Что там? – обернулся Фарид.
Это была не просто туча. На нас шла черная стена, она 

была шире реки. Сделав один кадр, я предложил срочно воз-
вращаться. Фарид не стал возражать. 

– Сейчас дождь будет, ты бы камеру спрятал. 
Я достал заготовленный для таких целей пакет и, надев 

его на фотоаппарат, завязал ушки ручек на два узла. Торча-
щий ремешок с надписью «Сanon» я надел на шею, под ру-
башку. Тем временем лодка уже неслась обратно, но плохая 
погода явно нас догоняла. Резко усилился ветер. Появились 
волны. Быстро темнело. Ветер вел себя странно, дул в раз-
ных направлениях. Меня обволакивали потоки воздуха. Ка-
залось, это они, а не волны раскачивают наше суденышко. 
Гудел мотор, но теперь звук стал прерывистым. Когда сильно 
задирало корму, винт бил вхолостую по воздуху, переходя с 
гудения на визг. В этот момент мне казалось, что я свалюсь за 
борт. Вцепившись в дюралевую лавку под собой, я смотрел, 
как Фарид с рукояткой мотора в правой руке, схватившись 
левой за борт, еле удерживается на узком приступке на кор-
ме. Первые капли были редкими, но крупными. Они тяже-
ло, с брызгами разбивались о лодку. С каждой секундой их 
становилось все больше. Я оглянулся на берег. Все-таки пять 
километров – это много. Особенно когда... 

Это совсем не дождь и не ливень. Это водопад. Теперь 
вода повсюду, она попадает в глаза и уши, затекает под ру-
башку, где спрятан фотоаппарат, который я прижимаю к телу 
рукой. Под ногами, меж дюралевых ребер лодки уже образо-
вались лужи. Вспышка осветила пространство. Оглушитель-
ный грохот прогремел над головой. «А вдруг молния ударит 
в нас, что тогда?»

– Доплывем? – кричу я Фариду, выплевывая воду.
– Дотянем... – он изо всех сил держит мотор.
Ну точно как два мудреца в одном тазу! Я снова смотрю 

в сторону берега, там прямо перед нами санаторий. Хорошо 
освещенный, он, как маяк, подсказывает нам путь. Фарид це-
лится в него. Только сейчас стало заметно, как темно вокруг. 
И это летом, в семь вечера! 

Опять молния. Я снова поворачиваюсь посмотреть, где 
берег. Три молнии одновременно над домами! И освещен-
ные строения вдоль реки поочередно погружаются в тем-
ноту. Как будто гаснут одна за другой лампочки гигантской 
гирлянды. Берег почернел и утонул во взбесившейся воде. 
Теперь там, куда мы пытаемся добраться, ничего не видно. 

Гром. Словно что-то взорвалось над головой. Я соскаки-
ваю со скользкой лавки в момент, когда винт в очередной 
раз захлебывается водой, и падаю на колени. Меня сразу же 
снова прижимает спиной к лавке. В лодке полно воды. Я на-
чинаю вычерпывать ее рукой. Черпаю сначала медленно, и 
ничего не меняется. Делаю это быстрее. Погружая обе руки, 
я складываю ладони ковшиком и с силой выбрасываю воду 
за борт. И так снова и снова, постоянно ударяясь суставами 
пальцев о какие-то острые углы, торчащие из днища. Мне 
мешает болтающийся под одеждой фотоаппарат. Но сейчас 
не до него. Лодку продолжает сильно качать. Внутри нашей 
плоской посудины уже образовалась своя собственная вол-
на. В момент, когда она проходит через меня, я делаю не-
сколько движений, пытаясь выплеснуть воду из лодки. На-
верно, это бесполезно, но очень хочется добраться до берега 
именно в лодке. Если воды наберется много, нам придется 
добираться вплавь.

У Фарида очень озабоченное лицо: не говоря ни слова, 
он делает свою работу. Каждый раз, когда меня прижимает 
поясницей к торцу лавки, Фарид тоже рискует соскочить с 
узкой полоски кормы. В этот момент лодку швыряет носом 
вниз, винт визжит в воздухе. Но Фарид остается у руля. Я 
усиленно тружусь, продолжая вычерпывать проклятую воду.

Снова смотрю туда, где, кажется, был берег. Молния вда-
ли на мгновение освещает контуры крыш. Мы, оказывается, 
уже близко к цели. Я снова принимаюсь за дело. Фарид про-
тягивает руку вперед. Я киваю. Он тоже увидел берег. 

Бензин закончился вместе с бурей. Из-за ветра нас снес-
ло гораздо правее, чем мы рассчитывали, в небольшую бухту, 
застроенную коттеджами. Волн уже нет. Только дождь упор-
но пытается продлить свое существование и моросит слегка. 
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Фарид достает весла и, вставив в уключины, осторожно гре-
бет к виднеющемуся неподалеку деревянному причалу. 

Оставив лодку, мы, еле передвигая ноги, пару киломе-
тров шли пешком по асфальтовой дороге. А после, минуя 
знакомую мне проселочную дорогу, почти бежали по ка-
кой-то хитрой лесной тропе. Она и вывела нас прямо к зе-
леным воротам. Фарид позвонил в колокол. Заветная дверь 
с окошком открылась, и я оказался в Галиных объятиях. Мы 
стояли так минут пять. 

– Мы так боялись за вас. Мы даже машину подогнали к 
воде и фары включили. Вы видели, видели?

– Нет, – я обнял ее крепче, – ничего не видели.
– Теперь все позади. А что с зеркалкой? – спросила Галя, 

наконец отпустив меня.
Вытащив из-под прилипшей к телу рубашки камеру, я 

разорвал пакет. Прибор был на удивление сух. Кнопка легко 
поддалась, и раздался характерный приятный звук раздвига-
ющейся шторки. 

Фотоаппарат работал.
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ПОЕДИНОК
Рассказ

Последний рабочий день недели подходил к концу. 
В офисе стояла невыносимая духота, так как с утра не рабо-
тал кондиционер. Секретарь-референт позвонил в ремонт-
ную мастерскую. Заявка была принята, но мастер так и не 
пришёл.

Сергей подошёл к открытому окну. Сухой южный вете-
рок дохнул в лицо. Сняв галстук и расстегнув ворот белос-
нежной рубашки, он раздраженно произнёс:

− Конец августа, а такая духотища! 
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− Эх, на речку бы да в лесок, − мечтательно продолжил 
Мишка, − говорят, что грибы пошли. Мои знакомые в про-
шлые выходные ездили в Михайловку и привезли полную 
корзину груздей.

− А что, там дожди прошли? – спросил Сергей друга.
− Да, и сильные. Грибы попёрли!
− Всё, завтра беру Наташку с Ромкой и махнём в Михай-

ловку. Там и река, и лес. Скоро лето пройдёт, а мы ещё ни 
разу не были на природе. 

Наталья Георгиевна взглянула на часы. «Около семи, 
пора собираться домой», − подумала она. Прошло три года с 
тех пор, как ей, молодому специалисту, доверили возглавить 
хирургическое отделение центральной районной больни-
цы. Наташа открыла дамскую сумочку, достала зеркальце и 
губную помаду, но рёв сирены скорой помощи заставил по-
ложить всё обратно. «Кого-то привезли!» − подумала она и 
пошла в приёмную. Санитары на носилках внесли прилично 
одетого мужчину средних лет с белым, почти как мел, лицом. 
Врач скорой сообщила, что у пострадавшего колото-резаная 
рана в правом боку, а нашли его рыбаки на берегу реки. Ос-
мотрев больного, Наташа пришла к выводу, что нужно сроч-
но оперировать. 

Операция длилась около двух часов. 
Выйдя из операционной, она увидела молоденького по-

лицейского, и ей пришлось дать показания о поступившем 
больном, о прошедшей операции и его состоянии на этот час. 
Лейтенант старательно и подробно записывал всё в блок-
нот. Затем появились перепуганные родственники, и только 
к одиннадцати часам ночи её оставили в покое. Заглянув к 
больному и удостоверившись, что с ним все нормально, На-
таша уехала домой.

Открыв ключом дверь, увидела в коридоре два рюкза-
ка: маленький оранжевый − Ромки и большой брезентовый 
мужа. В углу стояли две корзинки и маленькое ведёрко сына. 
Тут она вспомнила, что завтра они собирались отправиться 
семьёй на отдых в лес. Из гостиной вышел Сергей и обрадо-
ванно произнёс:

− Натусик, я уже думал, что наша поездка сорвётся. Ром-
ка весь вечер готовился. Он так тебя ждал!

− Больного пришлось срочно оперировать. Завтра дежу-
рит опытный врач, и мы можем спокойно поехать за гриба-
ми, − устало произнесла Наташа.

Пока муж подогревал ужин, она тихонечко, чтоб не раз-
будить шестилетнего сынишку, вошла в детскую, подошла к 
кровати, где, свернувшись калачиком, мирно спал Рома. «Как 
он похож на Серёжку! Такой же остренький носик, такие же 
чуть раскосые глаза... Большой стал», − подумала Наташа и, 
поцеловав сына в лобик, вышла из комнаты.

Ужин прошёл быстро. Проверив содержание рюкзаков, 
супруги отправились спать, ведь приближался долгождан-
ный завтрашний день. День тихого семейного счастья...

Звонок мобильного телефона разбудил Наташу. Она 
быстро посмотрела на часы. Стрелки показывали полшесто-
го. Открыв телефон, она увидела, что трезвонит Скворцов − 
дежурный врач её отделения.

− Слушаю, − встревоженно прошептала Наташа.
− У прооперированного вечером больного началось кро-

вотечение, − донёсся до неё голос врача, − Наталья Георги-
евна, вам нужно срочно приехать! Я за вами сейчас вышлю 
машину скорой помощи.

− Еду! Подготовьте операционную, − решительно сооб-
щила она и, окончательно проснувшись, быстро отправилась 
в ванную.

Приведя себя в порядок, Наташа зашла на кухню выпить 
чашку кофе и увидела сонного, с растрёпанной шевелюрой 
мужа.

− Наташ, ты надолго? – растерянно спросил он.
− Не знаю, скорее всего, на весь день.
− А как же наша поездка? Мы ведь Ромке обещали.
− Что делать, Серёженька?! − немного помолчав, добави-

ла: − Профессия у меня такая − людей спасать. А вы поезжай-
те вдвоём, а вечером все вместе приготовим вашу добычу.

Поцеловав мужа, она побежала во двор, где её уже ожи-
дала машина.
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− Ромка, просыпайся! Нас ждёт лес! – громко произнёс 
Сергей.

Сын открыл глаза, потянувшись, сел на кровати.
− Пап, а мама где? − недоумённо спросил Рома.
− Маму вызвали на работу. Надо человека спасать, но ты 

не волнуйся, мы вернемся, а она уже будет дома. 
Ромка захныкал:
− Давай, папа, маму подождём. Она придёт, и мы вместе 

пойдем в лес. 
− Нет, Ромочка, она придёт поздно. У неё тяжёлый боль-

ной.
− Тогда давай маме позвоним, − уже плача прошептал 

сын.
Сергей набрал номер телефона супруги. Пошли длинные 

гудки. Один, второй, третий, четвёртый... Наконец чей-то не-
знакомый голос ответил, что Наталья Георгиевна поднялась 
в реанимацию к больному. Сергей, положив телефон в кар-
ман и обращаясь к Ромке, спросил:

− Ну что, Роман, мы едем или нет?
Ромка любил ездить с отцом на машине и, вытирая слё-

зы, быстро согласился.
Забрав рюкзаки и корзины, отец и сын вышли во двор. 

Белая «авео» стояла припаркованная под окнами их квар-
тиры. Ромка взял у отца ключ, отключил сигнализацию. По-
ложив в багажник рюкзаки, отец завел машину и, подмигнув 
сыну, сказал:

− Ну что, поехали?!
− Поехали, пап! − утвердительно произнес сын.
Машина сначала петляла по узким улицам города, а за-

тем выбралась на трассу и помчалась с большой скоростью. 
Монотонный шум шин об асфальт убаюкивал Ромку, и он ус-
нул.

− Ну что, грибник, просыпайся! Приехали! − тормоша 
сына за плечо, произнёс Сергей.

Ромка проснулся и вышел из машины. Ярко светило 
солнце. Вдалеке за неширокой полоской подсолнечника ви-
днелась дорога, по которой шумно мчались машины. А впе-

реди раскинулся лес, большой и таинственный. Приветли-
во шелестели листочки берёз, громко, на разные лады пели 
птицы, стрекотали кузнечики. От цветка к цветку, собирая 
нектар, порхали разноцветные бабочки. Одна из них, корич-
невая с черными пятнышками на тончайших крыльях, села 
на голубенький цветок. Ромка, стараясь не шуметь, на цы-
почках подкрался к ней, но та быстро вспорхнула и улетела. 
Отец засмеялся:

− Оставь, пусть летает. Пойдем, мой охотник, грибы ис-
кать.

− Пап, а как их искать? – спросил Ромка.
− Вот увидишь бугорочек, аккуратненько его раскопай. 

Там грибок найдешь.
− Пап, а почему они прячутся от нас? 
− Чтобы в корзинку к нам не попасть, − засмеялся отец, − 

бери ведёрко, ножик, и пошли.
Они вошли в лес. Солнечные лучи едва пробивались 

сквозь густую листву, высвечивая небольшие потаённые 
участки, и от этого лес казался ещё более загадочным и та-
инственным. 

− Пап, а почему здесь так тихо? – спросил Ромка.
− В лесу днём всегда тихо. Он отдыхает, а вечером снова 

оживёт, − ответил отец.
Вдруг сын остановился, а затем радостно закричал:
− Папа, я нашёл гриб! А ты говорил, что их надо раскапы-

вать. Смотри, какой красивый! Красный и в пятнышках!
− Этот гриб брать нельзя! – строго ответил Сергей. – Этот 

гриб называется мухомор, и он очень ядовитый! 
Ромка спрятал руки за спину и отступил на шаг назад.
− Ух ты! А такой красивый! – удивленно произнёс он.
− Пойдём, Рома, искать хорошие грибы, − усмехнувшись, 

сказал отец. − Не всё, что красиво, полезно!
Взяв сына за руку, он углубился в лес. Вскоре был найден 

первый гриб – белый груздь.
Белый, с волнистыми краями, с прилипшим желтым ли-

сточком. Ромка, присев на корточки, рассматривал находку.
− Пап, он такой большой! 
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− Сынок, а ты внимательно посмотри, где один гриб, там 
и второй, и третий. Грибы растут семьями.

− Как семьями? − удивился Ромка. – У них что, есть мама 
и папа?

− Ну, наверное, так, − неопределённо ответил отец.
Вскоре был найден ещё один гриб, а затем ещё, чуть по-

меньше.
− Я маме покажу, какую я семью нашёл! – гордо сообщил 

Ромка.
Побродив немного по лесу, они нашли ещё одну грибную 

полянку. Грузди росли по кругу. Сергей осторожно срезал их 
и складывал в корзину, которая была уже заполнена напо-
ловину. Ромка, взяв на себя роль сыщика, палкой поднимал 
старую листву и радовался, когда находил следующий гриб.

− Пап, а это что? – показывая на муравейник, спросил 
сын.

− Не трогай, и пошли отсюда. Это домик муравьёв, − от-
ветил отец.

− Ух какой огромный! А я думал, что муравьи живут под 
землёй, − продолжил Ромка.

И они побрели дальше.
Лес был сырой от недавно прошедших дождей, а неко-

торые места, где стояла вода, приходилось обходить. Вдруг 
Сергей остановился и стал всматриваться в оставленные 
следы, которые были ему знакомы. Когда-то, проходя сроч-
ную службу в войсках ВДВ, он изучал курс выживания в лесу 
и по следам мог определить, как давно и какой зверь здесь 
проходил. Отец взял сына за руку и тихо произнёс: 

− Сынок, пошли отсюда. Давай быстренько!
Повернув назад, они пошли по направлению к машине. 

Ромка не успевал за отцом, и ему приходилось всё время бе-
жать. Наконец, обессилев, он спросил:

− Пап, а почему надо быстро уходить?
− Мы набрели на кабаньи следы. Недавно здесь прошёл 

вепрь. А с ним лучше не встречаться! − ответил отец.
После обеда лес преобразился и стал наполняться раз-

ными звуками: стуком дятла, трескотнёй сороки, пением 

птиц, но Сергею было не до лесных красот. До его слуха до-
нёсся гулкий треск сломанной сухой ветки. 

− Рома, совсем немножко осталось. Вон за теми деревья-
ми должна стоять наша машина, − подбадривая сына и по-
казывая рукой на большие три дуба, сказал Сергей. Немно-
го помолчав, видно, что-то обдумывая, он продолжил: − За 
машиной подсолнечник и трасса. В случае чего беги туда и 
маши руками. Кто-нибудь остановится.

− Пап, а что должно случиться? – недоумённо спросил Ромка.
− Ничего с нами не случится. Давай поторапливайся, нас 

мама ждёт! – с улыбкой сказал отец, и они пошли к уже вид-
неющимся деревьям.

Сергей спиной чувствовал зверя, и он не ошибся. Послы-
шался повторный хруст сломанных веток в кустах, метрах в 
десяти от них.

− Сынок, вот тебе ключи от машины. Как открывать, ты 
знаешь. Если скажу − беги, значит, беги! Что бы ни случи-
лось – из неё не выходи!

Зверь был рядом. Сергей всматривался в кусты, откуда 
доносились звуки.

− Стой, сынок, не шевелись! – шепотом, но настойчиво 
приказал отец.

Они спрятались за дерево, в надежде, что кабан их не за-
метит и уйдёт. Среди кустов мелькала его чёрная спина.

«Угораздило же нас!» − подумал Сергей.
Средних размеров секач с острыми изогнутыми кверху 

клыками вышел из кустов. Он что-то смачно жевал. 
«Ещё молодой», − подумал Сергей. Кабан стал принюхи-

ваться, поворачиваясь всем телом в сторону Сергея и Ромки. 
Его хвост застыл. «Унюхал!» − подумал Сергей. Ромка выгля-
нул из-за спины отца:

− Какой страшный! Я боюсь его!
Кабан увидел их. Несколько секунд они смотрели друг 

другу в глаза, а затем секач, подняв хвост вверх, молниенос-
но ринулся на врагов, которые помешали его трапезе.

Сергей успел надеть на кабанью морду корзину, что ещё 
сильнее раззадорило зверя. Пролетев с корзиной на голове 
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несколько метров, он повернул назад и стал тереться о дере-
во, пытаясь снять с головы поклажу, что ему вскоре удалось. 
Разъярённый кабан стал искать своих обидчиков. Он снова 
принюхался и пошёл в атаку. Сергей успел увернуться. Клык 
секача вошёл в дерево. Сергей, не дав зверю опомниться, об-
хватил кабанью голову и прижал её к дереву.

− Ромка, в машину! − прохрипел отец. 
Он видел, как сын помчался по направлению к дубам. Изо 

всех сил Сергей продолжал удерживать кабана. Тот хрипел, 
упираясь ногами, пытался выбраться, но силы были неравны, 
и вскоре секач вырвался из западни.

Несколько минут он стоял, приходил в себя. Сергей быст-
ро схватил толстый дрын, лежащий поблизости. Очухавшись, 
кабан снова ринулся в бой. Сергей отпрянул в сторону, но 
один из клыков слегка задел левую ногу. Нестерпимая боль 
пронзила всё тело. Раздумывать было некогда. Разъярён-
ный зверь вновь атаковал Сергея, и он, размахнувшись, уда-
рил вепрю между глаз. Кабан остановился и получил второй 
мощный удар по голове. Следом посыпалась серия тяжёлых 
ударов, которые свалили его с ног. Сергей с ножом ринулся 
на зверя.

Сколько длилась схватка, он не знал, но ему казалось, 
целую вечность. Лёжа рядом с поверженным зверем, исте-
кая кровью и теряя сознание, он увидел бегущих на помощь 
людей. Кто был с битой, кто с лопатой, а кто с монтировкой. 
«Молодец Ромка! Догадался выскочить на дорогу и позвать 
на помощь», − успел подумать Сергей.

«Ну и денёк выдался! – присев на стул в ординатор-
ской, подумала Наташа. У прооперированного вчера боль-
ного открылась застарелая язва. Наташе пришлось собирать 
консилиум, на который был приглашён главврач больницы, 
дежурный врач терапевтического отделения и следователь, 
ведущий это дело. Решили лечить медикаментозно.

Тут всполошились родственнички. Посыпались обвине-
ния и угрозы, а следом звонки из области. У больного были 
обширные связи, а он сам оказался крупным бизнесменом. К 
обеду кровотечение удалось остановить.

Наташа села в кресло и стала описывать историю бо-
лезни. На душе было неспокойно. Словно предчувствуя 
беду, заныло сердце. Наташа встала и пошла на второй 
этаж в реанимацию. Михаил Иванович, так звали больно-
го, спал. Дыхание было ровным и спокойным. Медсестра 
доложила о состоянии давления и пульса. Все было в пре-
делах нормы.

Тревога не оставляла Наташу. Она вышла в коридор, до-
стала телефон и позвонила Сергею. Ей ответили, что абонент 
вне зоны действия. «Видно, они ещё в лесу», − подумала На-
таша. Она подошла к окну и посмотрела вдаль. «День пошёл 
на убыль», − первое, что пришло ей на ум. Внезапно перед 
глазами встала картина знакомства с Сергеем. 

Это было восемь лет назад, теплым октябрьским днём. 
Наташа, стройная белокурая девушка, проходила практику 
в поликлинике. Её определили на приём в хирургический 
кабинет набираться опыта у высококлассного специалиста, 
Семёна Петровича Дробыша.

Семен Петрович был человеком строгим и немногослов-
ным, но дело своё любил и знал. Это он научил Наташу не 
бояться крови, делать перевязки и накладывать швы.

Однажды в кабинет вошёл высокий темноволосый па-
рень, таща своего друга. Ступня того была перебинтована, 
повязка пропитана кровью. Парень, которого звали Сергей, 
объяснил, что друг наступил на стекло и порезал ногу. Се-
мён Петрович, осмотрев рану, велел Наташе её обработать и 
зашить.

На следующий день она увидела Сергея снова. Он под-
жидал её на ступеньках поликлиники с большим букетом 
цветов. На её вопрос: «Зачем?» − он ответил: «От друга».

Затем они гуляли по городу и болтали ни о чём. На сле-
дующий день Сергей снова появился с букетом цветов, кото-
рый тоже был от благодарного друга. Сергей стал приходить 
каждый день и провожать Наташу домой. Через полгода они 
поженились.

В кармане зазвонил телефон. «Слава богу, это Сереж-
ка!» − обрадованно подумала она и быстро открыла телефон. 
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«Наталья Георгиевна, спуститесь в приёмную! Срочно нужна 
ваша консультация», − настойчиво сообщила медсестра. 

Наташа спустилась на первый этаж. Ординатор Елена 
Аркадьевна сообщила, что поступил молодой мужчина, ра-
неный диким кабаном. Что мужчина без сознания и потерял 
много крови. Пока Наташа мыла руки, врач рассказала, что с 
мужчиной был ребёнок, который сейчас в отделении поли-
ции. Наташа подошла к раненому. На носилках лежал окро-
вавленный Сережка.

Она побледнела и, схватившись за стену, медленно опу-
стилась на стул, стоящий возле кушетки. 

− Вам плохо? Что с вами, Наталья Георгиевна? − участли-
во спросила доктор.

− Света, воды! – обращаясь к медсестре, крикнула Елена 
Аркадьевна.

В голове у Наташи пронеслось: «...ребёнок в полиции». 
«Значит, с Ромкой всё в порядке», − приходя в себя, подума-
ла она и решительно встала со стула.

− В операционную! – ледяным тоном приказала Наталья 
Георгиевна. Затем, повернувшись к медсестре, добавила:

− Пожалуйста, свяжитесь с полицией! Найдите ребёнка и 
поместите его в моём кабинете!

Через два с половиной часа уставшая и совсем без сил 
Наташа вышла из операционной.

Дав указания медсестре, она быстро вошла в кабинет. На 
диванчике, заботливо укрытый простынёй, свернувшись ка-
лачиком, спал их Ромка. 
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№ 791

Близится время, когда золотое руно 
будут заказывать у золотого тельца.

Станислав Ежи Лец

Был холодный октябрьский вечер. Среда. Рубен Яковле-
вич Глазь, начальник отряда землекопов на руднике в ураль-
ской глуши, вернулся к себе домой после тяжёлой смены за 
час до полуночи. Измученный рейсовый «Икарус» выпустил 
его, последнего пассажира, на конечной станции напротив 
пятиэтажного кирпичного дома, что на улице Энтузиастов. 
Дверь закрылась, автобус чихнул, вздрогнул и поковылял 
прочь. Сунув руки в карманы, уткнув подбородок в грудь, 
чтобы спастись от ледяного ветра, Глазь суетливо побежал к 
центральному подъезду пятиэтажки.

В подъезде пахло кислыми щами и нечистотами. На про-
тивоположной от входа стене висела грязная лампочка и 
подёрнутые плесенью остатки цветного плаката с изображе-
нием мужчины, который звонит в пожарную охрану, спаса-
ет погорельцев и уносит в неизвестном направлении чужие 
ценности. Рядом на облупленной стене красовался лозунг 

1 Золото − элемент периодической системы химических эле-
ментов Д.И. Менделеева с атомным номером 79.
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«Х.. ТЕБЕ!». Рубен Яковлевич, перешагнув через наполовину 
истлевшую половую тряпку возле нижней ступени, напра-
вился к лестнице. Лифты в домах рабочих не предусмотрены. 
Надо было подняться на третий этаж. Ему шёл сорок пятый 
год. У него была аритмия, язва и варикозное расширение вен.

Рубен Яковлевич побрёл к себе, переваливаясь с боку на 
бок. Так враскачку он преодолел все семь пролётов, подошёл 
к двери без ручки, поковырялся ключом в дырке и шагнул из 
грязного мрака подъезда в пустую темноту квартиры без штор. 
Жены уже не было, детей вообще не было. Жизнь шла разме-
ренно, без событий, если только авария на производстве, же-
лательно чтобы с погибшими, ну или с пострадавшими, или 
артисты из города, но совсем нечасто. Скукота и беднота.

Отдышавшись, он снял пальто, шарф и пошёл на кухню. 
Открыв холодильник, достал початую бутылку водки, не-
мытую рюмку и слегка заветрившуюся домашнюю колбасу, 
которую он купил на прошлой неделе у местных крестьян, 
приезжавших в контору с базаром. На автомате молниеносно 
выпил, и ещё две. Смачно откусил колбасы и привалился к 
стене. Мимо пробежал таракан, за ним ещё несколько. 

− Сучье отродье, − пробурчал Рубен Яковлевич и шлёп-
нул рукой по стене. 

Насекомое увернулось и, прибавив ходу, удалилось от 
источника опасности. 

− Ненавижу вас, прусаков, − продолжил бурчать Глазь.
Сунув руку в карман брюк, он достал мягкую пачку сига-

рет и спички. Закурил. Подошёл к окну, посмотрел на ветре-
ную темноту улицы, поёжился и пошёл в комнату, захватив 
водку и колбасу. Завалившись на диван, он скинул ботинки, 
стянул брюки и носки. Оставшись в одних синих давно не 
стиранных трусах и в рубашке, в которой ходил последние 
несколько дней, включил телевизор. Налил полную рюмку и 
выпил. Водка распускалась в желудке горячим цветком.

– Ништяк! Так бы сразу! – довольно просипел землекоп 
и закрыл глаза.

– В последние несколько лет нам удалось привлечь зна-
чительный объем средств и запустить ряд новых крупных 

проектов в области добычи и переработки полезных иско-
паемых. С учётом строящихся и уже введённых фабрик и 
комбинатов объем добычи золота на Камчатке вырастет с 2,5 
тонн до 10−12 тонн в год, – сказал старенький телевизор. – 
Учитывая сложности ведения бизнеса в труднодоступных 
районах, необходимо ввести дополнительные региональные 
меры для горнопромышленников. К примеру, налоговые 
льготы.

Рубен Яковлевич широко открыл глаза и уставился в 
экран. Перед ним в своём рабочем кабинете с дорогой мебе-
лью стоял человек невысокого роста, но крепкий. Широкий 
низкий лоб, орлиный нос, несколько приподнятые кверху 
внешние углы глаз, прямые, густые и жёсткие волосы, по-
дёрнутые сединой. Ошибки быть не могло.

– Необходимо перейти на принцип одного окна при со-
провождении проектов: от внесения на рассмотрение, на-
значения куратора из числа руководителей органов власти 
до реализации проекта и предоставления мер господдерж-
ки, – продолжило лицо. – Каждому инвестору будет гаран-
тировано сопровождение на всех этапах реализации проек-
та... В настоящее время ведётся промышленная добыча руды. 
Сегодня на складах у нас 80 тысяч тонн исходной руды для 
производства. Кроме того, идёт активная фаза строитель-
ства. Мы планируем полностью запустить производство, – 
заливалось лицо. – Мы – крупнейший производитель золота 
в регионе!

Он выпил, сморщился, выдохнул. Осторожно переложил 
пустую рюмку из одной руки в другую и подошёл к телеви-
зору. Рубен Яковлевич щурил свои заплывшие от выпитого 
и усталости глаза на экран. Человек в телевизоре поправил 
галстук и продолжил:

– Нам удалось защитить оба проекта по строительству 
подъездных путей к крупным месторождениям золота в 
крае. Комиссией принято решение о выделении 2 миллиар-
дов рублей на разработку проектной документации и стро-
ительство автодорог крупнейшему производителю золота в 
регионе. Речь идёт о зимнике продлённого действия длиной 
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около 170 километров от посёлка старателей на севере края 
до месторождения золота, а также о строительстве 50-кило-
метрового участка дороги от горно-обогатительного комби-
ната в центральной части к нашему золоторудному месторо-
ждению.

– Вот ты и нашёлся, – сказал Глазь. – Говно! Ничтожество!
Он кинул пустую рюмку в телевизор. Рюмка отскочила от 

экрана и упала на пол. Рубен Яковлевич злобно глядел на че-
ловека в эфире. Вдруг он повернулся к нему задом, спустил 
до колен трусы. Картинка на экране сменилась, начались но-
вости культуры, по экрану заскакали бабы в кокошниках.

– Ну вот!
Землекоп допил остатки водки, вскинул сжатый кулак 

вверх, угрожая кому-то невидимому, завалился на диван и 
забылся до утра.

*  *  *

Отгремели майские грозы. Экзамены были сданы. Ди-
пломы получены. Рубен, или, как его называли однокашники, 
Рубик, и Глеб, или, как его звали все вокруг, Голова, вышли 
из здания университета и представили светилу свои доку-
менты о высшем образовании. Теперь они взрослые и перед 
ними открыты все двери, мир встречает их, молодых специ-
алистов, с распростёртыми объятиями и предлагает им без-
граничные возможности развития и совершенствования. Так 
они думали. Мечтали. Они чувствовали порядок и согласие с 
самой природой. Всё было прекрасно. Они решили отпразд-
новать свой успех и переход в новую жизнь, зашли в ближай-
ший винный магазин и купили по бутылке портвейна. Сегод-
ня им можно всё, но завтра уже всё будет по-другому.

И завтра всё было по-другому. 
− Главное, закусывайте там, мальчики, − сказал им руко-

водитель лаборатории Борис Михайлович и, прикрывая ру-
кой нос, отошёл на шаг в сторону. − Заодно познакомитесь с 
производством, местной администрацией. Это будет для вас 
очень полезным. Эта поездка запомнится вам на всю жизнь. 

Так что используйте её по максимуму. И ещё, − начальник 
по-отечески обнял их, глянул через плечо, демонстрируя 
ещё большую серьёзность того, что он сейчас скажет, по 
сравнению с серьёзностью сказанного чуть ранее, − запом-
ните, что сто девяносто первая1 – это пятёрка и вся жизнь 
коту под хвост, а искушение будет велико, и вы всё умеете. 
Будьте паиньками, терпите, не балуйте!

Ребята довольно переглянулись. Первая работа. Первое 
серьёзное поручение. Первая командировка. Вот и началась 
взрослая жизнь. Их, молодых специалистов, отправляют на 
край света, в страну настоящих мужчин, в край богатства и 
красоты – на Камчатку. Вначале на самолёте до Петропав-
ловска, а далее транспортом до Паланы. На месяц. Всё как 
они и мечтали, пока сидели в пыльных университетских ау-
диториях!

*  *  *

Тоска пришла на пятый день по прибытии на место. Энту-
зиазм пропал, и все силы были брошены на организацию до-
суга. Друзья поняли, что, получая командировочное задание, 
они не предвидели самого главного – абсолютного отсутствия 
урбанизации: ни кино, ни парков, ни баров, ни женщин, одним 
словом, себя некуда деть. Перспектива сжигания времени 
молодым сердцам была не по нраву, и они решили принять 
меры. И меры были приняты. Они пошли на море, на пляж.

Вскоре их посетила идея, как это обычно делают все хо-
рошие идеи.

– На складе возьмём проволоку и технологические ков-
рики, сделаем седиментационные ловушки2, – сказал Глеб.

– Но это же абсолютно незаконно, – пробовал возразить 
Рубен.

– Здесь золото везде! Бери и мой, мой и мой. И не перемыть. 

1 УК РФ, глава 22, статья 191. Незаконный оборот драгоценных 
металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

2 Седиментационная ловушка – изделие для сбора осадков в воде.
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– Ты бредишь!
– Наделаем ловушек, установим на глубину метров пять. 

Ты же видел, какие тут приливы и отливы. Море само всё 
сделает. Само намоет. Нам только поставить и снять. И всё, 
мы в дамках.

– Вот именно что снять. А если поймают?! Труба дело будет!
– Здесь на тысячу километров в любую сторону нико-

го нет. Даже пограничников! − настаивал Голова. − Мы же 
профессионалы! Нырнём, поставим, через неделю снимем 
улов. Мы разбогатеем. Набьём карманы бабками. Вернёмся с 
Камчатки и поедем на юг! Все бабы наши, особенно с такими 
деньжищами! – он широко развёл руками, демонстрируя по-
тенциальную выгоду.

Кто может противостоять одновременно натиску силь-
ного соперника и искушению лёгкой наживы?

Рубен зажмурился. Он вспомнил, увидел. Ночь истекла. 
Он почувствовал всем телом затишье перед рассветом, свер-
ху серо-розовое небо, капли росы на спящих листьях. Он от-
крыл дверь на террасу. Лавина утреннего воздуха хвойного 
леса навалилась, объяла, бесстыдно затекла под пижаму. Он 
глубоко вдохнул и перешагнул порог. Тёплые ступни косну-
лись прохладных досок пола, дерево приветливо заскрипе-
ло. Он зажмурился и повёл плечами, её сильные руки легко 
коснулись его худых плеч, пальцы пробежали по волосам до 
макушки и обратно, руки по спирали заскользили по телу. 
Она тряхнула распущенными волосами и со стоном нырнула 
вниз: она перешла из второй зоны в первую – сменила пози-
цию. Он присел, оттолкнулся и взмыл выше облаков, плавно 
спланировал вниз, перенёс вес тела с одной ноги на другую 
и торопливо ответил: «Э-а-а-а-а-а, Котишка». Он смотрел на 
неё сверху вниз. За озером медленно сверкнула искра, над 
водой забрезжил свет. Мир качнулся и стал разворачивать-
ся к неизбежному солнцу. Скоро ясно обрисовалась звезда – 
она двигалась к нему. Воздух был необыкновенно прозрачен. 
Было тихо, ему казалось, что любовь победила.

– Как жаль, что ты такой бедный, − сказала она и исклю-
чительно искренне и нежно-нежно поцеловала его в губы.

– Деньги – не вопрос.
– Как раз вопрос!
– Тебе будет хорошо! Нам будет хорошо! Очень хорошо! 

Всё будет хорошо! Будет! Будет всё: и чулки, и резинки!
– Ты такой добрый! Такой милый мальчик! – она прижа-

лась к нему всем телом. – Злато тебя погубит!
Она засмеялась и ушла. Он в эту минуту мог бы обнять её 

и привлечь к себе, но остался один, согретый сознанием, что 
между ним и Котишкой возникли какие-то новые узы, како-
е-то новое молчаливое взаимопонимание.

– Мы разбогатеем. Все бабы наши, особенно с такими 
деньжищами! – послышалось откуда-то снизу, издалека.

Рубен открыл глаза. У него не было сил отказаться, хотя 
где-то в глубине ещё оставалось сомнение, но сопротивле-
ние было незначительное.

– Я без тебя не справлюсь, – глазами голодного щенка 
Глеб смотрел на друга.

– Хорошо.
– Конечно, хорошо! – взбодрился Глеб и обнял товарища.
– Будет нам писец на холодец, – печально добавил Рубен.
– Не робей!

*  *  *

Тропа обогнула край мыса и побежала вдоль высоко-
го берега голубой бухты, которая глубоко вдавалась в сушу. 
Внизу был белый, изогнутый полумесяцем песчаный берег, о 
который разбивался мощный прибой. Метрах в пятистах был 
второй мыс, за которым море было спокойно, но слегка по-
дёрнуто ровной небольшой зыбью, несмотря на то что ветер 
дул с моря с такой силой, что на открытой воде гневные вол-
ны рыскали во все стороны – по ветру и против ветра.

Берег загибался всё дальше на северо-восток. Внутри 
этой большой бухты была ещё одна совсем небольшая, хо-
рошо закрытая естественная гавань с большим пологим пля-
жем, в которой вода стояла тихо, как в пруду, лишь поднима-
ясь и опускаясь с приливом. В этой маленькой бухте океан 
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имел необычный вид. Поверхность была гладкой, но нале-
тевшие слабые порывы ветра принесли рябь. Откуда-то по-
явились широкие полосы пены, которых раньше совсем не 
было. Эти полосы разрастались, захватывали огромное про-
странство, сливаясь одна с другой.

– Как я выгляжу? – спросил Глеб, застегнув гидрокостюм.
– Как будто принёс благую весть, – ответил Рубен и по-

смотрел на солнце. – У нас ещё два часа, и начнётся прилив, 
давай в темпе.

– Как думаешь, сколько там намыло?
– Не знаю. Мне всё равно эта идея не нравится, – Рубен 

плюнул на песок. – Что-то меня подташнивает...
– Хватит! – жёстко оборвал его Глеб. – Хватит! Тут дел на 

полчаса: нырнул – вынырнул. Не разводи сопли.
Глеб схватил ласты, маску и трубку, повелительно глянул 

на друга и быстрым уверенным шагом пошёл к воде. Рубен 
тихо последовал за ним. Войдя в воду по пояс, он одел ла-
сты и обернулся к берегу. Глаза наполнились слезами, его 
вырвало. Он нырнул в набегающую волну и поплыл прочь от 
берега. Удалившись на сто метров, он погрузился на дно.

*  *  *

Наручники защёлкнулись сразу же, как только, выйдя на 
берег, он достал из поясной сумки пластиковый короб с мел-
ким ровным золотым песком.

– Мы много тут разных ловили на незаконной добыче, но 
твой метод просто гениальный, – похвалил его милицейский 
капитан, руководивший задержанием.

– Как вы узнали? – обречённо спросил Рубен.
Капитан достал из нагрудного кармана парки мягкую 

пачку сигарет, закурил и оглянулся по сторонам.
– В каждом партизанском отряде обязательно есть пре-

датель.
Рубен в последний раз перед долгой разлукой посмотрел 

на море. Он ни о чём не думал. Перед глазами бежала про-
шлая жизнь. Глеба нигде не было видно.

*  *  *

Глазь тяжело дышал. Правой рукой он судорожно сжи-
мал нож.

– Ты мне должен, Голова, – нервно сказал он и сглотнул. 
Во рту пересохло. 

– Что ты хочешь? – раздражённо ответил Глеб.
У Рубена не было ответа. Он понимал, что этот вопрос 

возникнет, но достойного ответа он так и не смог придумать. 
Брать деньги казалось ему бессмысленно. Простить не пред-
ставлялось возможным. Только жизнь. Как он тогда, много 
лет назад, забрал его, изменил до неузнаваемости, привёл в 
негодность. Лишил всего. Уничтожил. Мысль отнять жизнь 
его страшила. Но чем больше он думал об этом, тем больше 
он убеждался в правильности этого решения. 

– Так что тебе надо? – видя заминку оппонента, нагло 
спросил Глеб. – Что? Чего припёрся?

Рубен пробежался глазами по интерьеру рабочего каби-
нета Глеба. Дорогой стол, зелёная лампа, удобное кресло, 
стеллаж с книгами. 

На одной из полок стояла фотокарточка красивой кудря-
вой девушки в волейбольной форме.

− Что? Чего припёрся? – спросила спортсменка. – Мы 
тебя не звали! Это ты сам! Сам придумал ерунду! Мы к этому 
не имеем никакого отношения! Никакого!

Рубен Яковлевич пожал плечами и зажмурился. Он уже 
отдышался и собрался с духом, чтобы нанести разящий удар, 
но вдруг упал на пол и сильно ударился головой. 

– Ты на кого тявкать задумал, сука! − послышалось изда-
лека. – Должен! Я тебя тогда не утопил, так сейчас закопаю!

Глеб, пританцовывая, бил его ногами. В груди всё сжа-
лось. Боль сковала всё тело. Рубен закрыл лицо руками. 

– Ты мне должен, Голова! – прошептал он.
Зазвонил телефон. Глеб ответил, но не остановил свой 

жестокий танец.
– Да, Котишка. Конечно, сегодня буду вовремя. Я помню, 

что вечером гости. Целую.
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Глеб ударил его ногой в лицо, подобрал выпавший нож и, 
наступив ногой на гениталии, наклонился к Рубену.

– Запомни, сука, она моя! 
Клинок вошёл между третьим и четвертым рёбрами и 

повернулся. «С доворотом. Это без шансов», − подумал Рубен 
и зажмурился. Он вспомнил, увидел. Ночь истекла. Он по-
чувствовал всем телом затишье перед рассветом, сверху се-
ро-розовое небо, капли росы на спящих листьях. Он открыл 
дверь на террасу. Смерть навалилась, объяла, бесстыдно за-
текла под одежду. Тело обмякло. Он вздохнул и перешагнул 
порог.
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ХУРЕШ1

(отрывок из повести «Душа шамана»)

Конгур с улыбкой вспоминал, как они с женой долго 
присматривались к семьям, где имеются девушки, раздумы-
вали, подходящие ли это люди для родства, кто были их пра-
деды, невестки, сваты. Первое сватовство − айтырар, устный 
сговор сына – произошло, когда Холурааш и его будущая не-
веста Анай ещё лежали в люльках. Молодые люди ближе пя-
того колена считались родственниками, браки между ними 
запрещались. Наконец-то Конгур с Чинчи решили, что более 
всего им подходит род Салчак. Жена Чинчи старательно чи-
стила и обрабатывала козий пух, из которого сделала очень 
теплую и мягкую подстилку и с этим подарком пришла в 
юрту родителей новорожденной Анай. После любезного об-
мена приветствиями Чинчи с разрешения матери Анай очень 
осторожно и бережно взяла новорожденную на руки и поло-
жила мягкую и теплую подстилку из козьего пуха в колыбель 
девочки, приговаривая:

– В будущем она будет моей невесткой.
– Возможно, так и будет... – вежливо ответила мать де-

вочки.
Без одаривания нет сватовства. Конгур угощал роди-

телей невесты молочной водкой аракой, поднес им хадак, 
шелковую полоску ткани, специально используемую как 
подношение дорогим гостям. Матери будущей невесты по-
дарил плитку зеленого чая, отцу девочки преподнес табак 
таакпы-дунзе, кремень и огниво. Принимая подарок, буду-
щий родственник вежливо ответил:

– Да, пусть будет так.
Эти малые подношения – знак того, что за ними после-

дуют более ценные подарки, о которых во время сговора ро-
дителей невесты оповещают, но дарить будут позже. Таким 
образом происходит первое сватовство на совете четырёх 

1 Хуреш – национальная борьба. И ныне ни один национальный 
праздник в Туве без хуреша не проходит.

родителей. Поэтому этот праздник называется «устный по-
дарок».

Второе сватовство – шай бузар (что в переводе значит «ло-
мать чай») − проходит до того, как невесте исполнится пять 
лет. На совете четырёх родителей договариваются о деле, то 
есть устанавливают плату за невесту. На этот раз верх обыч-
но брала сторона невесты. В споре ее родители к речению 
«золото можно найти, а человека нет» добавляли: «Хотите, 
чтобы у вас была невеста, – дадите, сколько мы требуем». На 
счастье семьи Холурааша, родители Анай принимали хадак 
обеими руками и аккуратно заворачивали со словами: «Ваше 
желание исполнилось». Но в других семьях бывали случаи, 
что не брали подарка, если не хотели родниться.

*  *  *

Друг детства Амыр обратился к Холураашу: «Ивы уже пу-
скают сок, на тополях появились серёжки, давай пойдем в 
лес, смастерим дудки и поиграем». Эти слова означали при-
глашение на ойтулааш1. Холурааш с радостью согласился, 
так как очень надеялся снова встретить Анай на ночном гу-
лянье молодёжи, к которому тщательно готовился. Вечером 
загнал овец, коз, ягнят и козлят в кошару, приготовил своего 
красновато-гнедого коня. Вот уже летит его статный конь 
через речки, горы и ложбины. Отскакивают прочь камни, 
поднимается пыль. На ровной дороге Холурааш пускал коня 
рысью, а на подъемах конь шел шагом, и тогда всадник ти-
хонько что-нибудь напевал, иногда даже исполнял хоомей – 
тувинское горловое пение. Время от времени то отчетливо, 
то приглушенно было слышно, как в реку впадает ручеек, бе-
рущий начало от ключа неподалеку. На камнях бегущая вода 

1 Ойтулааш – вечерние игрища молодежи древней Тувы. Ойту-
лааш был свободным театром создания любовных песен. Молодые 
люди, участвующие в ойтулааше, становились певцами, поэтами и 
артистами. В своих песнях воспевали не только любовь, но и род-
ные места, скакунов. В песнях звучали и насмешка над скупыми бо-
гачами, и проклятие жестокому чиновнику, и грусть, и тоска.
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иногда издает звуки, похожие то на хоомей, то на каргыраа 
или борбан, другие стили горлового пения. Холурааш пере-
правился через реку. Его хоомей звучал вперемежку с голо-
сами разных птиц, подражая звукам воды, ветра, эха в горах.

Недалеко от Холурааша два или три всадника, сидевшие 
на одной лошади, тоже пели, держа друг друга за полы хала-
тов:

– Мой Кара-Доруг цок, цок, на Кара-Даге цок, цок. У 
Кара-Дага звенит узда дзинь-дзинь. Рано утром цок, цок, в 
Эдер-Куе цок, цок. У Эдер-Куя седло, узда дзинь, дзинь. Под-
ковы-копыта скачут, дробью стуча, скрипит из черной кожи 
чепрак-торепчи. Кремень, огниво, нож бренчат. Удила, стре-
мя, трубка с кисетом звенят. Милого коня топот-топот, слы-
шен сбруи шёпот-шёпот...

На месте сбора около костра всадники песней извещали, 
что прибыли на гулянье.

Прекрасен был Холурааш, ловко сидящий, слитый со 
своим гнедым конем. Он отличался среди наездников кра-
сивой гордой посадкой, вольными движениями. 

Прекрасен был и тихий летний вечер. Среди девушек Хо-
лурааш увидел Анай. Она, заметив его, поспешно забежала 
за спину подруги, чтобы не было видно её зардевшихся щёк; 
она забыла, что в сумерках её румянца никто не увидит. Сер-
дечко её ёкнуло, по коже прошла дрожь. 

Разлилась по горам и долинам задорная песня ойтулааш 
девушек и парней:

В пятнадцатую ночь луны
Мы дудочки из тальника наделаем.
В пятнадцатую ночь луны
Мы в играх веселимся, пляшем, бегаем.

Далеко идти иль близко – 
Лишь отец мне скажет честно,
Будет сухо или склизко – 
Только матери известно!

Солнце показалось над горой –
Сможешь ли его рукой прикрыть?
Сверстник поздоровался с тобой – 
Станешь ли с ним долго говорить?

Скромные девицы там, 
На Мугуре, свадеб ждут.
А шелка и бисер нам
Здесь китайцы продают.

Я словцо одно скажу,
А потом и два добавлю, – 
Всё, что в сердце есть, скажу, 
Лишь тогда тебя оставлю!

Твой рот, проверь-ка, − он не отвердел?
Ведь ты сегодня очень много пел.
Твой конь, взгляни-ка, в степь не ускакал?
Ведь ты забыл о нем, как расседлал! 

Крутого Кара-Дага тень,
От склона прячась, куда уйдет?
Девушка того аала,
От нас прячась, куда пойдет?

Эндевес затянул хоомей:

Если хочешь, выйди, Анай,
Выйди, не капризничая,
Видишь, даже мой конь, Анай,
Очень устал, тебя ожидая.

А тут как тут и байский сын Суге. Подошел поближе к 
Анай, громко запел:

Среди трёх сосен как бы не сойти с ума,
Среди трёх девушек как бы не остаться бобылём.
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И Анай в ответ: 

– С лицом, как у льва, сердитый ты не нужен...

Холурааш не вытерпел наглости байского сына и вышел 
из толпы. Суге, сын богача, с гневом закричал:

– Твои суставы ещё не укрепились, сопляк. Хуреш по-
кажет, кто из нас сильнее. Такого, как ты, Холурааш, к небу 
закину, в землю втопчу! Мы померимся силой рук и ног, ма-
терями рождённые! 

Началась борьба. Суге то пятился, то напирал на Холура-
аша, делал это спокойно, но с такой молниеносной быстро-
той, что глазом трудно было уловить его движение. Когда 
Суге нанес удар по правой ноге, Холурааш чуть не упал, ему 
пришлось сделать полоборота в сторону. Это было самое 
страшное, потому что при этом он мог потерять равновесие 
и упасть. Тогда победа Суге была бы неизбежна. Друзья Холу-
рааша испугались, лица бедняков омрачились, им показалось, 
что Суге умышленно играет с противником. Видел это и Амыр, 
стоявший неподалеку от Анай; в тревоге за друга он говорил 
про себя: «Эй-эй, держись, Холурааш, только не падай!»

Однако Холурааш не упал, широко расставил могучие 
ноги и при самом сильном размахе удерживал на одной ноге 
всю тяжесть тела.

Суге сразу это заметил, и зрители ошибались, думая, что 
он недооценивает силу своего противника. Уже после пер-
вых нападений, когда у Суге, несмотря на всю ловкость, с 
какой он отдергивал одежду, левая рука совсем онемела, он 
понял, что ему круто придётся с этим юношей и что, если он 
не собьёт его ловким ударом с ног, борьба может затянуться 
и стать опасной. Он видел сжатые губы и вздувшиеся ноздри 
Холурааша, а порой – его сверкающие глаза и говорил себе, 
что этого юношу должна погубить горячность, что он забу-
дется, потеряет голову и, ослепленный, будет больше думать 
не о защите, а о нападении. Но он ошибся и в этом. После 
прыжка вполоборота в сторону внимание Холурааша удвои-
лось. Он понял, насколько искусен и ловок противник, и не 

только не забылся, а, напротив, сосредоточился, стал осто-
рожнее. В его нападениях, которые становились все сокру-
шительней, чувствовался расчет, на что в пылу борьбы спо-
собен только очень хладнокровный и упорный борец. 

Суге был много старше и крупнее Холурааша, он уча-
ствовал во многих поединках и по опыту знал, что бывают 
люди, созданные для битвы, словно хищные птицы. Они, 
будучи и от природы особенно одаренными, как бы чутьем 
угадывают то, до чего другие доходят после долгих лет обу-
чения. Суге сразу понял, что имеет дело с таким человеком. 
С первых же нападений и ударов он постиг, что в этом юно-
ше есть нечто напоминающее орла, который в противнике 
видит только добычу и думает лишь о том, как бы впиться в 
неё когтями. Как ни силён он был, однако заметил, что и тут 
не может сравняться с Холураашем и что если лишится сил, 
прежде чем успеет нанести решительный ловкий удар, то 
борьба с этим менее искусным балдыр-бээжеком, юношей, 
почти подростком, может кончиться для него поражением. 
Он решил биться с наименьшим напряжением сил, не очень 
теснил противника и не очень пятился, ограничивал движе-
ния и, собрав все силы, ждал удобного момента.

Борьба затягивалась. На поляне воцарилась мертвая тиши-
на. Слышались только то звонкие, то глухие удары рук и ног, 
похлопывания борцов. Все поняли, что в этом поединке про-
тивники вовсе не хотят показать свою силу, искусство и муже-
ство, что они охвачены большей, чем обычно, яростью, отчая-
нием, неукротимым гневом, неутолимой жаждой мести. В этом 
поединке с одной стороны вышли на суд жестокие обиды и 
любовь, с другой – честь всего байского рода и ненависть.

Меж тем засветлело утро, рассеялась серая пелена ту-
мана с гор Монгун-Тайги, и всех озарил луч солнца. До ушей 
Суге дошло:

– Анай – невеста Холурааша с люльки. Суге нарушает 
наш обычай. Хоть байский сын, но он не должен нарушать 
народные традиции.

Суге от этих слов внезапно почувствовал себя страшно 
одиноким. Все глаза, обращенные на него, были глазами врагов.
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Все молитвы и заклинания, которые творили девушки, 
все обеты, которые давали они про себя, были за Холурааша. 
И Суге не мог противостоять этому общему чувству, тем бо-
лее что Холурааш, следя за ходом борьбы, не стоял на месте: 
он то забегал сбоку, то отступал назад, то появлялся спереди, 
наклоняя при этом голову и зловеще глядя на Суге.

Усталость начала наконец одолевать байского сына. Раз 
за разом Суге нападал на Холурааша, однако тот с такой си-
лой схватил его за левое плечо, что Суге задрожал и вынуж-
ден был отпрянуть, чтоб не упасть. С этой минуты он только 
отступал. У него иссякли не только силы, но и хладнокро-
вие, и терпение. При виде отступления Суге из груди зрите-
лей вырвался крик торжества, пробудивший в Суге злобу и 
отчаяние. Снова схватились. Оба обливались потом, сквозь 
стиснутые зубы вырывалось хриплое дыхание. Зрители пе-
рестали соблюдать спокойствие, теперь то и дело раздава-
лись мужские и женские крики: «Суге, рази его! Ударь его! 
Холурааш, дегээлевит – подставь подножку! Да поможет тебе 
бог! Суге, буттавыт – хватай его за ногу!» Возгласы станови-
лись все громче, и наконец совсем недалеко от Холурааша 
молодой женский голос крикнул:

– Холурааш, я за тебя, рази его, Холурааш!
Этот внезапный крик Анай напомнил Холураашу об их 

свиданиях, об оскорблениях Суге. От любви и жажды мести 
кровь закипела в жилах. Сердце надрывалось у юноши от 
проснувшейся муки, ярость овладела им. Суге уже не мог ни 
уловить, ни отразить его страшных, как порывы бури, напа-
дений. Холурааш схватил его в обнимку с такой нечеловече-
ской силой, что левая рука у Суге внезапно онемела и бес-
сильно повисла. Суге в ужасе отпрянул и откинулся назад, в 
то же мгновение на него всем телом обрушился Холурааш.

До слуха зрителей долетел только крик: «Холурааш ти-
илээн (победил)! Победа за Холураашем! Эр-хей (молодец) 
Холурааш!» 

Холурааш поблагодарил друзей за поддержку. Всю доро-
гу они втроем обсуждали ход поединка. Вскоре прибыли в 
аал Анай. Попрощавшись с невестой, Холурааш поехал в аал 

к другу Амыру. Зайдя в юрту Амыра, Холурааш заметил, что 
в деревянной бочке квасится молоко-хойтпак. Амыр разме-
шал мутовкой-мешалкой − бышкы − проквашенное молоко и 
предложил, кивнув на бочку:

– Давай отметим твою победу, Холурааш. Мама с сестрой 
уехали в гости, приедут завтра.

– До сорока лет араки в рот ни грамма – наш обычай на-
рушим, что ли?

– Мы же только вдвоем. Лишь две пиалы араки, больше 
ни-ни...

На треногу-ожук Амыр поставил чугунный паш-котел с 
хойтпаком. Холурааш поместил на котёл шууруун – самогон-
ный аппарат из тополя в виде бочки без дна. Затем постави-
ли на шууруун чугунную чашу чылапчу, наполненную водой. 
Чтобы не утекал пар, зазор между краями чаши и бочки обер-
нули тряпицей из войлока. 

На очаге ворчит шууруун. Поднимаются вверх прият-
но пахнущие пары кипящего хойтпака, встречая преграду – 
чашу с холодной водой, превращаются в капли водки-араки. 
Арака стекает по деревянному желобку. Так по капельке за 
несколько часов набегает небольшой чайничек напитка.

Амыр налил Холураашу в пиалу чаю, подал обеими рука-
ми, подвинул еду.

– Проголодался, наверное, Холурааш, ешь.
Затем бережно разлил араку, подал другу со словами:
– За твою победу, Холурааш! В самом начале борьбы ты 

чуть не упал, но выстоял и победил! За победу!
По обычаю, перед тем как испить, Холурааш брызнул 

несколько капель араки на четыре стороны света, чтобы 
повсюду путь друзей был окроплен благими пожеланиями, 
пригубил и вернул хозяину юрты. Амыр тоже пригубил, за-
тем с пожеланиями окропил углы юрты и снова передал пи-
алу гостю.

Амыр подвесил обезвоженный хойтпак после выгон-
ки араки, дав сыворотке убежать из специального мешка, 
подвешенного на два кола. Потом мать и сестра этот творог 
высушат и накрошат, получится рассыпчатый сушеный тво-
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рог-ааржы. А то нарежут на пластины и высушат, нанизав на 
нитки из сухожилий и развесив, получится сушеный творог в 
виде кубиков, курут. 

Вдруг сверкнула молния, послышался отдаленный удар 
грома. Пошел дождь. Холурааш почувствовал брызги на но-
гах – оказывается, Амыр забыл закрыть дымовое отверстие 
юрты войлочной закладкой − ореге. Пока друзья выбегали 
притянуть ореге, сверкнула молния, и вокруг стало светло, 
как днём. Едва они закрыли дверь, опять раздался мощный 
раскат грома. Дождь лил и лил. Когда ливень удалился ку-
да-то на восток, Холурааш поехал в свой аал.

В это время Конгур не спал, беспокоился за сына. Послы-
шался конский топот. Залаяла собака Мойнак. В юрту вошел 
Холурааш.

Он прошел мимо отца, покачиваясь, кое-как уселся на 
кошму, расстеленную на земляном полу.

Конгур спросил сына:
– А почему не здороваешься? Что-то случилось?
Холурааш медленно повернул голову в сторону отца. По-

хоже, узнал.
– Ачай (папа)? Откуда ты взялся? Где Амыр? – Язык у него 

заплетался. 
– Где ты так напился, Холурааш? Я в твоем возрасте... 
– Ачай, ты великий шаман Монгун-Тайги, но не смог 

спасти мою маму. И-ии-иии, а где мама? Где? Где моя мама? 
И-ии-иии, раз нет мамы – ты не шаман. 

– Успокойся, оглум (сынок мой), очень прошу тебя, успо-
койся. Да, нам не удалось спасти нашу маму. Ну что подела-
ешь. Такова наша судьба...

– Ачай, сегодня Суге сам меня вызвал на хуреш в ойту-
лааше. В этом поединке я одержал победу. Ты же знаешь, он 
крупнее и старше меня. Но я победил Суге. За это я выпил 
араку первый раз в жизни. И-ии-иии, ачай, прости меня, 
если сможешь, прости...

Сидеть Холураашу было тяжело, он лег. Шаман укрыл его 
одеялом и улегся рядом с сыном. Но сам Конгур никак не 
мог заснуть. Слишком много дум навалилось на него.

БЛИКИ
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В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
Рассказ

– Мама, смотри, какой лёвик!
Наташа машинально повернула голову от монитора, од-

нако вместо льва на экране телевизора уже пылила саванна 
со скачущими зебрами, по ним плыли титры. Шея и правое 

плечо привычно ныли. Восьмилетний Костька и муж Андрей 
лежали на ковре перед телевизором и обсуждали львиную 
жизнь. Костька заодно тискал кота Барсика. Кот прижимал 
уши и думал, как бы удрать. 

– Хватит терзать кота! Видишь, он тоже лёвик, – Андрей 
придирчиво оглядел Барсика, – нет, скорее тигрик, только 
маленький. Так бы и сожрал тебя, если б мог! 

Это заявление привело Костьку в восторг, и он с во-
плями: «Тигрик, только маленький! Так бы и сожрал!..» − не 
выпуская кота, повалился на спину. Андрей переключил 
программу, зачирикали птицы, и задушевный голос повёл: 
«...хорошо в парке в воскресенье, тихим осенним вечером...».

– А-а-а! Убью, су-у-ука!.. – раздался вопль. 
Наташа испуганно обернулась, в шее что-то противно 

хрустнуло.
– Ничего себе тихий осенний вечер!
Андрей взглянул на неё недоумённо. Оказывается, он 

успел ещё раз переключить программу, и на экране катались 
по траве, пыхтя и пытаясь запустить пальцы друг другу в гла-
за, два мужика. 

– Слушай, я так с ума сойду! У меня же перевод срочный! 
Давай перенесём комп к Костьке!

– Ага! Давайте! – обрадовался Костька. 
– Щас! Он же по ночам будет играть! Ты о ребёнке подумала?
– Ну, телик свой туда отнесите!
– Ты что, Наташа! А вечером? Ребёнку спать надо...
– Ночью, ты хотел сказать... – пробормотала Наташа, дол-

бя по клавишам. 
Заканчивался девяносто четвёртый год. На комп ушли 

оба соросовских гранта – Наташи и Андрея. В институтах 
платили смешную зарплату, Наташа устроилась в бюро пе-
реводов, а Андрей ночи напролёт щёлкал пультом, искал 
эротические фильмы – днём в лабораториях коллеги-муж-
чины делились впечатлениями...

Костька нашёл новую передачу о животных. С экрана ве-
щали, что по неизвестной науке причине львы иногда душат 
собственных детёнышей. 
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– Какие умные! – восхитился Андрей. – Они чувствуют, 
что будет засуха или там... антилопы убежали, и сами сокра-
щают популяцию прайда...

Наташа оторвалась от перевода и снова взглянула на 
экран. Вальяжный лев отдыхал в тени баобаба. По царствен-
ному зверю весело лазала дюжина малышей. Львята хватали 
папашу за кудлатую гриву, пытались поймать раздражённо 
подёргивающуюся метёлочку на конце хвоста... Но вот лев, 
приглушённо рыкнув, схватил одного львёнка зубами за шею 
и сразу же брезгливо отбросил безжизненно обвисшее тель-
це, потом так же небрежно цапнул другого... 

– Бедняги, – вздохнул Андрей, – но ничего не поделаешь, 
законы природы... учись, Костька, это жизнь...

– Да какие там законы! – рассердилась Наташа. – Просто 
дети помешали ему отдыхать после обеда!

Андрей и Костька горячо вступились за льва. Передача 
закончилась. Костька пощёлкал пультом и, набредя на мест-
ное телевидение, обнаружил, что к ним в городок приехал 
зверинец.

– Папа, пойдём в зоопарк!
– Это зверинец, а не зоопарк. Зверинец на колёсах, а зоо-

парк постоянный, как в Москве. Собирайся, пойдём!
– И я с вами! – решила Наташа, посмотрев на часы. 
– Мам, у тебя же перевод, – удивился Костька. 
– А обед вам львы будут готовить? На рынок зайду...
Зверинец устроился в подмёрзшей ноябрьской слякоти 

возле недостроенного спорткомплекса. Костька подошёл к 
первой же клетке с крупной, стоящей на одной ноге птицей 
и замер. Наташа выждала пять минут.

– Есть ещё другие звери. Сколько можно разглядывать 
одну дрофу большую африканскую? 

– Столько, сколько нужно! – немедленно парировал 
дядька с бутылкой пива в руке и с дочкой на плечах.

Столь же внимательно осмотрели журавля-красав-
ку, облезлого зайца-русака, семейство кабанов... Грустного 
верблюда с двумя помятыми обвалившимися горбами де-
монстрировали без клетки – стоял на привязи у фургончи-

ка. Еноты прятались в деревянном домике, и дети напрасно 
их выкликали. В клетке с гордой надписью «Рысь дальнево-
сточная» не было никого. Наконец подошли к вольере, по 
которой металась очень худая и некрасивая песчаного цве-
та львица. В глубине клетки подрёмывал, иногда взглядывая 
на посетителей внимательными умными глазами, лев в ро-
скошной, казалось, вымытой шампунем и тщательно расчё-
санной гриве.

– Вот, Костька, тебе и разница между мужчиной и жен-
щиной! Видишь, какой он милый, добрый, спокойный! Про-
сто лапочка! – умилился Андрей. – А эта... ну чего она носит-
ся с перекошенной мордой? Смотреть противно! И ведь все 
вы такие...

Наташа почувствовала вину за женскую половину. В са-
мом деле, что ей не лежится, этой львице? Сама она, кажет-
ся, отдала бы несколько лет жизни, чтобы выспаться...

К вольере со львами подошли два молодых человека. 
Каждый держал длинную пику с насаженной на кончик си-
неватой плохо ощипанной курицей. Наташа подумала, что 
неплохо бы найти на рынке что-то подобное. «Хотя нет, луч-
ше говядину – мясо срежу, наверчу котлет... из костей бу-
льон, не забыть капусты на борщ купить...» Пики с курицами 
протянули сквозь прутья. Львица с безумными глазами ки-
нулась к решётке. Лев вдруг преобразился. Молниеносным и 
точным прыжком перелетел вольеру, заглотнул курицу, бро-
сился на подругу, отнял вторую курицу, проглотил. Всё это 
произошло в мгновение ока. Один из парней тихо выругался. 
Лев, мягко ступая, отошёл в свой угол, лёг и, изобразив на 
физиономии кротость и добродушие, прикрыл глаза. 

– Ну что, Костька, теперь ты понял, в чём разница между 
мужчиной и женщиной? – спросила Наташа. 

– Понял! – отвечал сын, хохоча. 
– И тебе её не жалко?
– Конечно, жалко, – поспешно ввернул смутившийся Ан-

дрей. – Но согласись, лёвик всё-таки лапочка...
– Ой, рынок разъедется! Я побежала! Андрей, долго не 

гуляйте, как бы он не простудился, погода мерзкая...
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За обедом Костька рассказал, что львицу всё-таки покор-
мили. Пока несколько служителей с пиками отвлекали льва, 
не давая ему выйти из угла клетки, львице быстро сунули 
ещё одну курицу – совсем крошечную и синюю. «Как черни-
ла», – конфузливо уточнил Андрей. До конца дня он выгля-
дел смущённым, а ночью, кажется, меньше обычного щёлкал 
пультом. 

* * *

Прошёл год. Она шла на работу знакомой лесной тропой. 
Под ногами похрустывала смёрзшаяся листва. Мелко и нуд-
но моросил дождь. Вспомнилось, что такую погоду бабуш-
ка-украинка называла «мгычкой». 

Наташу нагнала соседка Зоя, лаборантка Института эко-
логии и эволюции животных. Им было по пути. Из-за покры-
тых моросью, затянутых утренним туманом деревьев показа-
лась корова, деловито ощипывающая полуголый кустарник, 
чуть поодаль пасся телёнок. 

– Это наши, – объяснила Зойка. – Машка, привет! Мы их 
до снега на подножном корму держим...

Поговорили, что жизнь вроде – тьфу-тьфу, не сглазить 
бы! – начала налаживаться. Зойкин институт получил специ-
альный грант на прокорм животных, заплата хоть и малень-
кая, но выплачивают регулярно... «У нас тоже грант...» – кива-
ла Наташа и вдруг остановилась, поражённая:

– Это что такое?! Ты видела?! Или мне чудится? 
Над зарослями бузины в неверном белесом сумраке важ-

но покачивалась, то пропадая, то возникая вновь, голова вер-
блюда. 

– Да это Стёпа! – засмеялась Зойка. – Помнишь, в про-
шлом году к нам зверинец приезжал? Так они этого вер-
блюда больного бросили! Мы его выходили, хороший 
зверь, умный. С Машкой дружит, бездомных собак от них 
отгоняет...

– Он им вроде отца, да? – залюбовалась Наташа. – Но как 
всё-таки странно... А ему тут не холодно?

– Верблюды же не только в Египте. Это бактриан, они в 
Северном Казахстане только так по снегу бегают. Знаешь, ка-
кие там морозы!

– Зоя, если б не ты, я бы решила, что с ума сошла. 
– Ты не одна такая. Мой брат Игорь на заводе работает, 

пил по-чёрному... Шёл после смены, поддатый уже, и Стёпу 
встретил, в марте дело было, снег лежал. Дома Нинке гово-
рит, жене: «Всё, допился до зелёного змия, верблюды мере-
щатся... Надо завязывать!» И завязал!

– И что, до сих пор не знает?
– Да на другой же день мужики в цехе рассказали! Но 

Игорь такой – раз решил, то всё. Над Стёпой шефство взял, 
лакомства ему носит, спасителем называет... Твой Андрей не 
пьёт? Повезло...

Наташа оглянулась на Стёпу, но уже ничего не увидела, 
кроме «мгычки», затянувшей тихий ноябрьский лес.
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БАКЛАЖАН
Рассказ

Однажды ученица 10 «Б» класса Епифанцева Катя кури-
ла на перемене в нише между парапетом школьной лестни-
цы и козырьком подвала. Была там такая ниша, где от входа 
тебя не видно, можно спокойно покурить, и ходить далеко 
не надо. Случилось так, что никого в тот момент больше не 
было. Обычно собираются люди – ученики разных классов – 
курят на перемене и травят за жизнь сплетни и просто ново-
сти. А в этот раз – никого. Катю, кстати, и привлекали больше 
именно эти беседы. Ну где еще услышишь, как математика 
видели в дупель пьяным у гастронома; или как биологичка 
садилась в машину к какому-то фраеру, вся такая накрашен-
ная и расфуфыренная; или как директрису начальник из рай-
она сначала громко ругал в ее кабинете, а потом они затихли 
и что уж там делали в тишине... В общем, ржач и полный от-
стой – в смысле постоять и поржать в этой потайной секрет-
ной нише, цедя сигарету за сигаретой на перемене. Никакая 
она на самом деле, конечно, не секретная. Всё школьное ру-
ководство, без сомнений, знало об этой архитектурной осо-

бенности вверенного им здания и, конечно, догадывалось, 
что там происходит, но молчало. То ли некогда, то ли лень 
было разгонять отвязную молодежь, а может, просто остави-
ли такое свободное пространство – демократия.

Ну вот. Кате нравилось не столько курить, сколько слу-
шать все эти байки и новости. Она и приходила туда. А уж 
раз пришла – бери сигарету в зубы, а то не по-человечески 
получается – директорский шпион, что ли?

Но в тот раз никаких хохм не было. Катя гадала, куда по-
девалась ученическая элита хохмачей и курильщиков, как 
вдруг заявился этот ботан.

Вася Баклажанов.
Да, он тоже приходил сюда иногда, но обычно тупо мол-

чал, стоя в стороне. Вот и сейчас – подошел, почти неслышно 
сказал: «Привет», – потом достал сигарету и стал скромно 
курить, глядя в пространство, не замечая Катю, как будто ее 
здесь и нет.

Хм... Катя посмотрела на часы, на сигарету. Оставалось 
примерно полперемены и полсигареты. И что, так вот стоять 
и молчать с этим ботаном? Катя решила не тратить время зря.

– Слушай, Баклажанов, – некстати и не к месту сказала 
она. Но тут уж было всё равно.

Баклажанов дернулся и нервно посмотрел на нее. Но 
сразу спохватился и попытался изобразить расслабленность 
и превосходство – типа, он мачо. Катя поняла это и мыслен-
но усмехнулась. Но именно мысленно – в ее задачу не входи-
ло лажать Баклажана.

– Слушай, Баклажанов, – когда пауза затянулась, повто-
рила Катя, – ты вроде в компьютерах шаришь?

– Ну, есть немного. А что? – сразу стушевался Баклажа-
нов, сосредоточенно смахнул пепел себе под ноги и сосре-
доточенно рассматривал, куда он там упал.

Катя просто читала его мысли. Он сейчас смущен, а еще, 
пожалуй, и возбужден тем, что они вот так совсем одни, от-
дельно от всех. Возбужден? Хм... Ката плотоядно ухмыльну-
лась (но опять же внутренне). Вот это уже интересно! Ладно, 
разговор типа начат.
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Баклажанов с донельзя опущенной головой перебирал 
песочек мысками кроссовок.

– Да мне тут с компом разобраться надо, – небрежно 
произнесла Катя. – Поможешь?

Баклажанов всё смотрел строго вниз.
– Ну, помогу. Почему нет? – выдавил он, разговаривая 

фактически макушкой.
– Отлично, – чувствуя себя повелительницей куритель-

ного пространства, отозвалась Катя. – Когда сможешь?
– Ну... а что надо? – месил песок кроссовками и взглядом 

Баклажанов.
– Да так, с виндой, интернетом разобраться, – войдя в 

роль повелительницы-воительницы, вещала Катя. – Смо-
жешь?

– Ну... – протянул озадаченный Баклажанов. – Попробую.
– Мне не попробовать надо, – используя свою образовав-

шуюся магическую силу и наслаждаясь ею, повелела Катя, – 
а сделать.

– Ну... сделаю, – макушкой пролепетал Баклажанов. А по-
том вдруг вскинул голову и, хитро прищурившись, добавил: – 
Почти бесплатно.

И тут же снова опустил взгляд, видимо, боясь не разгля-
деть что-то в перемешивающемся песочке.

Это к чему? Блеснувшая искра в глазах Баклажанова од-
новременно понравилась и не понравилась Кате. Нет – не 
понравилась. Еще один малолетний прохиндей, тинейд-
жер озабоченный. Что надо? И в то же время была какая-то 
даль, пространство, свет за этой мимолетной искрой. Это 
еще что?

А вместе с тем нечто отозвалось внутри. Теплое? Желан-
ное? Нет, скорее непонятное. Это еще что?

И тогда Катя допустила ошибку.
– Почти? – изогнув красивую, тщательно выщипанную 

бровь, уточнила она.
Ох, лучше бы ей не говорить этого. Отшутиться как-ни-

будь или вообще просто послать его. Но, с другой стороны... 
А может, так оно и правильней?

– Ну, отдашься мне разок, – промолвил Баклажанов и 
перестал месить песок кроссовками, но смотрел всё так же 
вниз – внутрь?

Вот же блин! А ты непрост, Баклажан! Катя секунду, нет – 
мгновение взирала на него, понимая, что медлить с ответом 
нельзя. Либо глупо заржать и послать его, либо...

– Хорошо, – просто ответила Катя. И смотрела ясными 
глазами.

Баклажан все-таки оторвался от песка. Он поднял го-
лову и посмотрел на нее такими же ясными глазами. Се-
кунду они молча смотрели друг другу в глаза – просто 
смотрели.

Баклажанов не выдержал первым. Видимо, такое напря-
жение и потрясение было чересчур для молодого организма. 
Вася опустил взгляд.

– Хорошо, – нарочито спокойно выдавил он. – Когда?
– Да хоть сейчас, после уроков, – ощущая какую-то стран-

ную свободу и сама удивляясь себе, высказала Катя. – У меня 
предки на работе.

– Хорошо, – повторил Баклажан и снова увлекся песком 
под ногами.

«Да что ж ты!» – подумала Катя.
Но тут прозвенел звонок – перемена кончилась. «Всё, 

блин! Опять реальность», – Катя выбросила окурок и пошла 
мимо Баклажанова в школу.

– После уроков, – всё же поднял на нее взгляд Баклажан.
– После уроков, – стоя к нему почти вплотную, сладо-

страстно улыбнулась Катя.
А потом отправилась на математику.
После уроков, когда они пришли к Кате домой, в квар-

тире действительно никого не было. Они лежали в постели 
после всего, что случилось. Теплая нега под одеялом...

– Курить здесь нельзя, – сказала Катя. – Родители убьют.
– Да я и не хотел, – голый, под одеялом, пробасил Бакла-

жанов.
– А что ты хотел? – такая же голая, нахмурилась Катя.
– Ну... ты ведь говорила, комп нужно починить.
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– Дурак ты, Баклажан! – вспыхнула Катя и отвернулась 
к стенке.

А потом, под Новый год, она вытащила его из школы на 
улицу. В нише для курения, по счастью, не было никого. Мо-
жет, из-за мороза и снега, а может, просто опять так сложи-
лось. Катя, держа за рукав, привела Баклажанова и толкнула 
в нишу.

– Ну всё, Баклажанов, – зашипела она под мягкими белы-
ми снежинками, падающими с небес, – ты доигрался!

– Я? – не понял Вася, достал сигареты и предложил ей: – 
Будешь?

– Не буду! – высказала Катя. – Я теперь вообще ничего не 
буду! Ни курить, ни пить, ни... – она замолчала, яростно глядя 
на него.

Баклажанов опустил голову от этого взгляда и сосредо-
точенно стал месить кроссовками снег.

– А что будешь? – макушкой спросил он.
– Ребенка буду рожать, – понизив голос, злобно проши-

пела Катя. – Твоего ребенка! Доигрался ты, Баклажанов, по-
нял?! – с вызовом произнесла она.

– Ребенка – ты, а доигрался – я, – гоготнул Вася. – Неувя-
зочка получается.

– Неувязочка?! – вспыхнула Катя. – Я тебе покажу неувя-
зочку!

– Ну и чего от меня-то надо? – Баклажанов нагреб ма-
ленький сугробчик между мысками кроссовок, растоптал его 
и теперь нагребал новый.

– Ты что, дурак, Баклажанов? – напористо заговорила 
Катя. – Чего от тебя надо? Чего от тебя надо?! Ребенок у нас 
будет – ты что, не понял?! – почти выкрикнула Катя и тут же 
притихла, понимая, что говорит слишком громко – кто-ни-
будь ведь мог и услышать.

– Да понял я всё, понял, – оторвавшись от снега, поднял 
на нее взгляд Баклажанов. – И что ты хочешь?

– Я? – И тут вдруг Катя поняла – а действительно, что она 
хочет?

И вот теперь пришла ее очередь месить взглядом снег.
– В общем, так, Баклажанов. Я девушка честная, и абор-

ты мне никакие не нужны, – глядя в снег, произносила Катя 
подготовленную заранее фразу. – Так что думай. Или ты что-
то делаешь с этим, или... – она замолчала.

– А чего тут думать, – как само собой разумеющееся про-
изнес Баклажанов. – Я согласен, – и смотрел на нее ясным 
взглядом.

– Согласен? – не поняла Катя. – На что согласен?
– А на всё, – ответил Вася и повел мысками кроссовок, 

теперь уже не глядя, собирая снег.
– На всё? – переспросила Катя.
– Ну, отдашься мне пару раз, – пролепетал Баклажанов и 

снова увлекся сугробчиками.
Катя, застыв, напряженно смотрела на него.
– Хорошо, – потом сказала она.
– Хорошо, – кивнул Баклажанов.
А потом прозвенел звонок, и они пошли на математику.

Лет через двадцать они лежали в постели. Теплая нега 
под одеялом...

Их сын учился в институте на третьем курсе. Сегодня 
он ушел к приятелю на день рождения. Выдался счастли-
вый момент, когда они остались наедине в своей маленькой 
квартирке.

– Слушай, Баклажанов, – томным усталым голосом про-
изнесла Катя, – а давно мы на море не ездили.

– Так ведь зима, – поводя ступнями под одеялом, про-
мямлил расслабленный Вася. – Новый год скоро.

– Ну и что? Зимой тоже в жаркие страны ездить можно.
– Так ведь, это, ты ж сказала, диван новый покупать 

надо.
– Дурак ты, Баклажанов! – нахмурилась Катя и отверну-

лась к стене.
Перед глазами возник висящий кусок обоев.
– Обои вот подклеить нужно, – проворчала Катя. – Трубу, 

кстати, в ванной подкрасить. Лампочка в прихожей через раз 
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зажигается. Дверца у кухонного шкафчика на одной петле 
держится.

– Хорошо, – как само собой разумеющееся отозвался Ба-
клажанов.

– Что хорошо? – вдруг взвилась Катя. – Что? У тебя всё 
хорошо! Чего хорошего-то? – она откинула одеяло, схватила 
одежду и стала порывисто одеваться.

Вечерняя кухня.
Катя чистила картошку у раковины. Баклажанов курил, 

сидя за столом.
– Митрофановы вон недавно в Египет ездили – неваж-

но, что зима, – под шум льющейся из крана воды говорила 
Катя. – Ерохины на прошлой неделе новую машину купили.

Баклажанов молчал, собирая дымящейся сигаретой куч-
ку пепла в пепельнице.

– Ленка с мужем евроремонт сделали, – продолжала 
Катя. – А у нас что?

– Ладно тебе, – нарочито бодрым голосом отозвался 
Вася, – нормально у нас всё. Сын вот растет, в институте 
учится.

Катя достала из кухонного шкафа сковородку. Дверца на 
одной петле, открывшись, перекосилась. Закрыть ее никак 
не удавалось. На пятый раз, не выдержав, Катя с силой при-
печатала ее.

– Зараза!
Посуда в шкафу громко звякнула, зато дверца наконец 

закрылась.
– Да починю я ее сейчас, – успокаивающе произнес Вася 

за спиной. – Докурю только.
– Да, ты починишь, – раздраженно высказала Катя. – Ко-

нечно, починишь. Ты всегда всё чинишь.
– Что же в этом плохого? – улыбнулся Вася.
– Что плохого?
Катя обернулась, собираясь сказать какую-нибудь кол-

кость, но вдруг замерла, запнувшись на полуслове. Баклажа-
нов с совершенно безмятежным видом остатками сигареты 
буднично мазнул по дну пепельницы, поправляя и без того 

аккуратную кучку. Катя уставилась на него большими глаза-
ми. Холодная вечность вдруг разверзлась перед ней, буднич-
ная и аккуратная, как кучка пепла.

– Всё. Не могу больше, – тихим, но очень страшным голо-
сом произнесла она. – Хватит с меня!

Она бухнула сковородку на стол, сорвала с себя кухон-
ный фартук и твердым шагом направилась в прихожую.

– Не могу больше! – на ходу сквозь зубы повторила она.
В прихожей она сунула ноги в сапоги, схватила с вешал-

ки пальто, шапку и выскочила за дверь. Баклажанов так и си-
дел, глядя в пепельницу.

Надев пальто и шапку в лифте, Катя вышла на улицу. Ох-
ватившая ее ярость требовала движения. Она быстро зашагала 
вперед, не разбирая дороги. Неважно куда, главное подальше, 
главное уйти. К черту! Хватит! Хватит с меня, повторяла про 
себя Катя и почти бежала по улице. Дома и деревья проноси-
лись рядом, она не замечала их. Какая-то машина, проезжая, 
отшатнулась от нее. Но Катя не обратила на это внимания, 
даже не сменила направления и ритма своих раздраженных 
шагов. К черту! Собаки лаяли где-то сбоку, дети кричали, пья-
ные горланили песни – Катя шла сквозь всё это, упрямо не 
замечая окружающего. Кварталы фонарного света оставались 
за спиной. Окна домов мелькали перед глазами, но как будто 
сами отскакивали с дороги разъяренной женщины.

Сколько так продолжалось, не знает никто. Но в какой-то 
момент Катя все-таки задумалась, где она и куда она. Тогда 
остановилась и огляделась.

Тишина. Стоял тихий декабрьский вечер. Теплый по 
зимним меркам, но и не слякотный несуразной сыростью. 
Собаки, дети и пьяные больше не горланили рядом. Мягкий 
редкий снежок неспешно опускался из черного уже ночного 
неба. В абсолютное отсутствие ветра казалось, что не было 
вообще никаких звуков. Снег вобрал их в себя и парил, лишь 
из вежливости сохраняя движение вниз. Катя начала пони-
мать, где она оказалась. Улица выглядела знакомой. Более 
того – она стояла прямо напротив родной школы. Интерес-
но, как ноги сами принесли ее сюда. 
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С легкой ностальгией Катя заглянула за решетку ворот. 
Двор был пустым и темным, но двери школы виднелись где-
то в полумраке. Судя по всему, калитка у ворот оставалась 
незаперта. Катя огляделась по сторонам. На улице не видно 
никого. Тогда, повинуясь какому-то светлому порыву, она 
толкнула калитку и зашла во двор. 

Сделав пару шагов, остановилась. Кажется, здесь даже 
тише, чем на улице, хотя школьное пространство отделяла 
всего лишь железная решетка. Но таинственней – уж точ-
но. Катя постояла, послушав тишину. Потом ей показалось 
странным стоять так посреди пустого двора перед закрыты-
ми дверями и темными окнами. Тогда, не раздумывая, она 
двинулась с места и направилась к нише возле входа.

Знакомое место. Родное? Может быть... Как нечто само 
собой разумеющееся Катя достала сигарету и закурила. Зим-
ний вечер располагал к задумчивости. Она уже не помнила 
ни о какой злобе и раздражении. Просто стояла и смотрела, 
как падает снег.

Стены ниши мягко обнимали ее, несмотря на холодный 
серый камень. Катя... нет, не вспоминала, а ощущала про-
шлое время. Как они балагурили тут со сверстниками, с тем 
же Баклажаном. Сейчас это выглядело чем-то светлым и ра-
достным, хотя именно тогда не казалось так.

Дым от сигареты поднимался навстречу снегу. Они 
включали себя друг в друга. Волшебным образом и времена 
соединялись здесь, так же включая себя друг в друга, как дым 
и снег. Катя смотрела на то время из этого и наоборот. Она 
предавалась плавному очарованию тихого вечера с черным 
небом и белым снегом. Всё было естественно, гармонично, 
правильно. И от того умиротворяло, принося понимание.

Снегопад был везде, составляя мироздание, и она была 
внутри, она была частью его. При взгляде на падающие сне-
жинки это было совершенно очевидным. Стоя здесь, Катя 
ощущала себя частью огромного мира, который стал осязаем 
посредством парящего снега. Дым от сигареты, соединяясь 
с ним, обозначал время. Они не искали причин, не требова-
ли смысла, они просто были. И то, что происходило внутри, 

также просто было. Если она часть мироздания, а мирозда-
ние гармонично, то и происходящее с ней тоже гармонично 
и правильно. Не может быть иначе. Прошлое выглядит свет-
лым, и настоящее когда-нибудь станет прошлым. Но дело 
даже не в этом.

Это часть огромного мира. То, как они встретились тогда 
с Баклажановым, стали близки, как живут сейчас. Нет самого 
важного движения, и нет неважного. Все движения – как сне-
жинки в снегопаде. Если убрать их, из чего тогда будет со-
стоять снегопад? События наполняют мироздание, состав-
ляют время. И все они правильные и естественные. Иначе 
мир не мог бы существовать как единое целое.

Свет фонаря за воротами притягивал взгляд. Катя поня-
ла, что уже долго не отрываясь смотрит на него. Но видит не 
горящую лампочку, а странным образом ощущает сразу всю 
сферу окружающего, словно ватой охватившего ее. Катя чуть 
пошевелилась, стряхивая оцепенение. Окружающее отдали-
лось немного, но осталось мягкой сферой вокруг. Тишина 
уже не казалась чем-то необычным и не завораживала так, 
как вначале. Машина, проехавшая за воротами, окончательно 
разорвала тонкую ткань вселенского эфира. Катя чуть пое-
жилась от легкого морозца. Вечер, конечно, был прекрасен, 
но, пожалуй, стоило подумать о возвращении в действитель-
ность. Баклажанов, наверно, уже починил дверцу. Пора было 
нажарить ему картошки, а потом и составить сладкое про-
странство снов. Катя улыбнулась этой мысли.

Докурив сигарету, она еще постояла немного, вдыхая 
морозную свежесть, наслаждаясь тишиной и спокойствием. 
Потом не спеша пошла домой.
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мастерства” (№ 2, 3). Последние публикации в журналах “Моск-
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Дипломант конкурса имени Андрея Платонова Литературного 
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ПАХЛО СМОЛОЙ И ЛЕТОМ
Рассказ

Маша, милая, привлекательная, можно даже сказать – 
приятная во всех отношениях дама лет сорока, стояла перед 
зеркалом с помадой в руке и думала. Вчера ей сделал пред-

ложение Герман Германович. Он высокий, стройный, надёж-
ный. Недавно поменял старую «мазду» на новую, жил в за-
городном коттедже и служил логистом в их компании. Хотя 
и был когда-то женат, детей у него не было, о чём он вчера 
вечером с сожалением поведал Маше, томно глядя на ее по-
луоткрытую грудь. С некоторых пор и Маше стало казаться, 
что неплохо бы завести ребёнка. 

О словах логиста она думала так напряжённо, что над 
бровями собралась новая морщинка. 

– Бельчонок, не морщи лоб, – говорил когда-то в подоб-
ных случаях Петухов, её второй муж и первый любовник.

Маша улыбнулась. Приятно, что Петухов её не забывает: 
приезжает, когда надо починить кран или перевесить пол-
ки. 

Недавно Петухов пригласил Машу на уикенд, но ехать с 
ним на озеро или нет, она до сих пор не решила.

Тащиться чёрт знает куда без машины комаров кормить?!
Но смог, висевший вторую неделю над городом, жара, 

капризный голос начальницы, вызванивавшей Машу каждый 
час и требовавшей какие-то бумаги, отчёты, баланс... Да и 
Петухов может обидеться, если она снова откажет. Послед-
ний раз на его предложение махнуть на природу она начала 
что-то мяукать, а он вдруг резко перебил: 

– Если не хочешь, скажи сразу, и я исчезну.
Нет, терять Петухова не хотелось... 
Мобильник вздрогнул, на дисплее высветилось лицо Пе-

тухова – круглое, чуть курносое. 
– Мадам, за вами зайти или... Я уже под окнами!
Маше показалось, что сегодня Петухов без обычного шу-

товского колпака. Значит, трезв.
Она улыбнулась и ответила:
– Жди. 
Подхватила рюкзачок, похожий на кукольный, взглянула 

в зеркало, стараясь не замечать подлых морщинок в углах губ 
и возле густо накрашенных глаз, и такой вот почти неотрази-
мой выпорхнула за дверь.

Увы, от Петухова разило.
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– Опять с запашком? – Маша гневно взглянула на Пету-
хова, и ей расхотелось ехать с ним на природу. На душе вдруг 
стало пусто, как в день их развода.

– Да ладно тебе! Мне ведь сегодня сорок. Забыла... – оби-
делся Петухов.

– Эту дату не отмечают, – сердито буркнула Маша. 
Дорога была привычно-однообразной. Толкали в метро, 

жали в автобусе, и Маша вспоминала своего логиста-авто-
мобилиста, который презрительно называл поездку в наби-
том автобусе петтингом.

Она смотрела в одно окно, Петухов в другое. Правда, 
Петухов, сняв с себя громоздкий рюкзак, всю дорогу пы-
тался поддержать её под локоть, не то услужливо, не то 
подобострастно. Она же всякий раз выдёргивала свой ло-
коток из его влажной ладони и вспоминала логиста с «маз-
дой».

«Всё-таки как нелеп этот Петухов! – думала Маша. – Эта 
его старая ветровка, рюкзак только что не с помойки... Уж не 
те ли на нем джинсы, что я купила ему после свадьбы?»

Вышли у поворота. Молча пошли рядом. И будто – солн-
це не для них, небо не для них.

Петухов остановился.
– Какой воздух! Чувствуешь? − радостно, совсем по-дет-

ски воскликнул он, глядя на неё восторженно.
«Просто идиот какой-то!» – мрачно думала Маша, а мимо 

её мысленного взора мчался вожделенный логист на новой 
«мазде» с блондинкой из бухгалтерии. 

Однако от солнца, от сосен так пахло забытым, далё-
ким, сладким, что Петухов постепенно перестал раздражать 
Машу. 

Наконец они вышли к озеру. Маша легла на байковое 
одеяло, которое Петухов услужливо расстелил на берегу.

Ей стало спокойно. Чуть слышно поскрипывали сосны, 
перекликались какие-то птицы, то и дело спрашивая друг 
друга: «Ты меня любишь? Ты меня любишь? И я тебя, и я 
тебя...» С озера доносился плеск волн. Где-то далеко скан-
далили чайки.

«Конечно, с ребенком будут проблемы. Этот послед-
ний аборт... – рассуждала она. – Но Герман хочет, и, зна-
чит, если у меня не получится, придется взять ребенка из 
детдома...»

Тем временем Петухов, пыхтя, расчищал место, собирал 
окрестный мусор и относил его подальше в лес. Он уже на-
таскал сушняка, и скоро должен был затрещать, защелкать 
веселый костерок... 

Сквозь лёгкую дрёму Маша слышала хриплое дыхание 
Петухова, время от времени прерываемое покашливанием, и 
раздражение вновь овладело ею.

«Чёртов турист. До сих пор в Робинзона играет!» Она зна-
ла, что Петухов по-прежнему работает в своём НИИ, получа-
ет жалкие копейки и считает, что всё должно измениться к 
лучшему, потому что не может же быть так скверно всегда. 
Её злило, что он как будто смирился со своей жалкой уча-
стью и не пытается ничего изменить. 

«Хоть бы дуру какую-нибудь себе нашёл! – думала 
Маша. – И чего он околачивается возле моего дома, прячет-
ся, как мальчишка, за деревьями? Да, вот именно как маль-
чишка!»

Петухов рубил хворост и валявшиеся тут же полусгнив-
шие коряги, пыхтел, крякал с удовольствием, показывая 
Маше, какой он ещё молодец. И вдруг вскрикнул, принялся 
ругаться – очевидно, поранил себя топором. 

«Увалень!» – мстительно подумала Маша, улыбнулась и 
открыла глаза. Петухов сосал окровавленный палец и оби-
женным ребенком смотрел на бывшую жену...

Едва касаясь песка кончиками пальцев ног, по-кошачьи 
грациозно Маша пошла к озеру, представляя себе, как за ней 
из укрытия наблюдает логист, только что навсегда прогнав-
ший ту отвратительную блондинку из бухгалтерии... 

Озеро сильно обмелело, и она долго шла по мягкому пе-
ску, прежде чем зайти на глубину.

Маша всегда любила купаться. И в раннем детстве, когда 
готова была часами плескаться в мелкой речушке, и позже, 
в бассейне, где покоряла мальчишек своим классическим 
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брассом.... Но теперь ей больше нравилось лежать на воде, 
разглядывать облака. 

Вот и сейчас над Машей проплывали воздушные остров-
ки, которые превращались то в весёлых барашков с лёгкими 
завитушками, то в чей-то профиль или пухлое детское тело. 
Маша вдруг вспомнила своего младшего брата, с которым ее 
как-то оставила мать. Он тогда сильно болел, и Маша сидела 
над ним, одновременно жалея беднягу и злясь на него. Брат 
стонал и вдруг сильно закашлялся, кашель перешел в хрип, 
брат стал задыхаться. Маша смотрела на посиневшее лицо 
брата, и ей было страшно. Его лицо она помнила до сих пор...

Она перевернулась на живот и поплыла. Это облака сби-
ли её с толку, заставили вспомнить неприятное... 

Петухов уже разбил палатку и, утирая с лица пот, высма-
тривал среди легкой ряби волн Машину голову. Головы ни-
где не наблюдалось, и Петухов испугался. 

– Маша! – закричал он во весь голос, переполошив при-
брежных чаек. Стараясь не думать о страшном, на ходу сни-
мая джинсы, бросился в воду.

Петухов не помнил, умеет ли он плавать, и когда увидел 
бывшую жену, гладкой дебелой рыбиной плывущую ему на-
встречу и с легким презрением глядящую на его суетливые 
движения, вспомнил, что всё-таки не умеет, и начал зады-
хаться.

Маша увидела его вытаращенные испуганные глаза, по-
синевшие губы и испугалась.

– Петухов! Гена! Что с тобой?
Он пробормотал что-то невразумительное и вдруг, как 

испуганный ребенок, схватился за нее, обнял за шею.
– За плечо держись! – скомандовала Маша, пытаясь ски-

нуть петуховскую руку со своего горла. 
Ей казалось, что сейчас у неё разорвётся сердце, что 

они не плывут вовсе, а только натужно барахтаются на од-
ном месте.

Остановились облака на небе, солнце стало чужим и 
блеклым, и только сосны на берегу безразлично качали вет-
вями, не то звали к себе, не то навсегда прощались... Маша 

чувствовала, что рука Петухова становится всё тяжелее. Сам 
Петухов уже наглотался воды и, широко открыв рот, делал 
судорожные вдохи. Маша же и не плыла даже, а всё смотрела 
на сосны на берегу, которые никак не хотели приближаться... 
Небо, солнце и весь мир были уже сами по себе, жили без 
неё, существовали как немая картинка, потерявшая смысл. 

– Не могу больше, – прохрипел Петухов.
«Неужели это всё?» – подумала Маша, чувствуя холод в 

животе, и тут же ее ноги коснулись дна.
Петухов, доковыляв до берега, рухнул на песок. Рядом с 

ним легла обессилевшая Маша. 
Ей приснился брат, который звал её куда-то. Хотя нет, не 

брат. Это был Петухов. 
– Бельчонок, как ты? – донеслось до нее. 
– Отстань ты от меня со своим бельчонком, – простонала 

Маша. 
Она встала на ноги, стряхивая с тела песок. Петухов под-

битым тюленем лежал на берегу и испуганно смотрел на 
Машу.

Она была готова с ожесточением пихать Петухова нога-
ми, орать на него. Да, это он испортил ей всю жизнь, из-за 
него у неё не будет детей и богатства, из-за него она сейчас 
чуть не отправилась на тот свет...

Она увидела его белое рыхлое тело, съехавшие трусы, 
неестественно худые ноги и глаза, в которых было что-то 
знакомое, что-то такое, чего Маша боялась и стыдилась всю 
жизнь. И она вдруг поняла: эти глаза – глаза ее задыхающего-
ся брата... Не отдавая отчета в том, что делает, Маша опусти-
лась на колени рядом с Петуховым, обняла его и заплакала.

– Ну зачем ты мне нужен, Петухов? – сквозь слезы спра-
шивала она.

Пахло смолой и летом, и Маша с ужасом понимала, что 
никогда не будет жить с логистом в коттедже и ездить на но-
вой «мазде».
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СМЕРТЬ БАШМАЧНИКА
Рассказ

Тачать дратвой – дело нехитрое, столько лет вдыхаю за-
пах выделанной кожи, что кажется он мне ароматом незем-
ным, дыханием свежего ветра. Шило в моих руках, словно 
палочка дирижёра, разжигает в душе песню о неиссякающей 
красоте мира и счастье великом, вмещающемся в одно ко-
роткое слово – жизнь. Для меня жизнь только там, где бара-
баны моей души ликуют, где реки бушующих страстей, где 
голубое небо с ангелами, дарующими чудеса. Я люблю её, 
потому что светит солнце. Я люблю жизнь, и оттого не исся-
кает огонь в моей душе.

– Дурачок, пьяница, – гудит толпа, отпуская грубости в 
мой адрес. Ну и что с того, я такой, какой есть. Смотрите и 

завидуйте мне, недалёкие люди. Я счастлив, хотя морщины 
украли у меня молодость. Седина заставляет делать рассу-
дительные поступки. Но я-то, я-то не хочу этого. Всеми фи-
брами души сопротивляюсь, кричу что есть силы, несмотря 
на то, что мой беззубый рот шепелявит и извращает звучание 
музыки слов. Кричу, воспевая красоту мира, так, как могу, так, 
как учили меня мать и отец, так, как умеет старый сапожник. 
Загляни в мою голову, блуждающий путник, и ты увидишь 
там только детскую улыбку и радость, ты услышишь пение 
соловья. И нет, нет там места горькой правде жизни, потому 
как сурова и жестока она во всех своих проявлениях. Словно 
пыль со старого буфета, ежечасно, ежеминутно я стираю её 
из моей головы, из памяти, до песчинки изгоняю этот шлак 
бытия. И всегда говорю себе: «Ах, какая безумная жизнь! Ах, 
как же она хороша!»

Мне уютно, тепло на душе, оттого что здесь, на земле ко-
ломенской, определенно обнаружится путник, башмаки ко-
торого, попав в непогоду, превратились в ничто. И вот тогда 
каждый вспомнит, что есть в деревушке Змеёво Степаныч. 
Кто-то с сожалением, что мастер живет в такой глуши, что до-
браться до него совсем несбыточно. Те же, что живут рядом, 
прихватив сто грамм беленькой и непременно соленых огур-
чиков, заходят ко мне. Тепло и радостно мне оттого. Нет, жив 
еще Степаныч, жив, раз руки его простым людям нужны. Мне 
с пантолетами делов-то всего на полразговора. Где нитью 
сшить, где клеем исправить. Дело нехитрое. Самая хитрость 
моя − с человеком по душам поговорить, да под его же огур-
чики с родимою нашей. Вот поэтому-то все наши деревенские 
передо мной как на ладошке, кто чем живёт, мне всё ведомо. 
Но если кто начинает других поносить последними словами, 
говорю всегда, что дела до этого мне нет, потому как всегда 
оказывается, что рассказчик сам не золотыми нитками соткан. 
Ведь на другой день мне и про него всю подноготную выдадут. 
«Доброжелателей» много по свету ходит.

Пошел мне уже седьмой десяток, м-да. Много? Еще де-
сять лет назад я и сам не смог бы ответить на этот вопрос, 
ну а сегодня с полной уверенностью говорю: жизнь только 
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начинается. Сегодня, когда дети мои уже выросли и вытво-
ряют всё, что им ни заблагорассудится, и сами отвечают за 
свои выкрутасы. Сегодня, когда дочь подарила мне внучку и 
дома по-прежнему шум, веселье и постоянная беготня. С но-
вой силой ощущаешь дыхание времени и говоришь сам себе: 
а не пошалить ли тебе, старое отродье? А не убежать ли тебе 
с бабушками-старушками к реке, где после бутылочки пива, 
обнимая, ощущая под рукой женскую грудь, сказать себе: как 
же прекрасна эта безумная жизнь, как же чертовски хороша!

Горит, горит, полыхает огонь страсти в душе, и ничего 
поделать с тем не могу, да и не желаю. Даже и не верится, что 
может пробить час, когда мой наметанный глаз затуманит-
ся и, проходя мимо красотки какой, не подчеркнёт чистоту 
бриллианта её прелестей, не отметит её наливные яблоки, 
волшебной страстью разжигающие костёр в моей душе. Её 
томный взгляд, как бы зовущий меня под сень столетнего 
вяза отдать природе то, для чего она создавала нас.

Видит, видит старик Степаныч огонёк в глазах наших ба-
бушек. Но что мне от того, если есть только одна растопив-
шая моё сердце, есть та, что волшебной походкой волнует 
и окрыляет меня. Чья улыбка пронзает меня и даже во сне 
напрягает все мои прожилочки. Горе у меня или печаль, а 
её образ всегда в моей голове, и оттого страдаю я безмер-
но. Дела совсем не спорятся, если за день я хоть раз не пой-
маю её пронзительного взгляда. Словно мальчишка какой, 
прячась в тени старой вишни, наблюдаю, как она работает у 
себя в саду. Боже, как я завидую обычному муравью у неё на 
грядкахе, пропалывая которые, она, наклонившись, обнажа-
ет свои достоинства. Мне превратиться бы в какую букашку 
и заползти в её райский сад. Дни и ночи напролёт мысли во-
круг этого божественного создания превратили мою жизнь 
в сущий ад. Сколько пива и вина было выпито в надежде за-
быться и уйти от чувств и от страсти, но нет, не придумал 
еще Господь Бог лекарства или противоядия против им же 
задуманной шалости. Значит, то всевышнее благословение, а 
не прихоть какая. Значит, тому и быть. И вот когда луна под-
нимается над головой, когда из каждой избёнки сквозь худые 

окошки просачивается сопение и храп утомившихся за день 
жителей нашего маленького Змеёва, наступает моё время.

Как одинокий волк, в полной темноте пробираюсь к воз-
любленной садами и огородами, то и дело отдирая с парадных 
брюк колючки репейника. Пробираюсь, словно шкодливый 
мальчишка, словно загнанный зверь, прислушиваюсь. Сра-
мота же будет, если напорюсь на кого. Того пуще, если спро-
сят: что, мол, ты, куда же это Степаныч на ночь глядя? Смех и 
грех прямо. Мало того что в деревне у каждой калитки глаза 
и уши, несмотря на то что наши бабки слепы и глуховаты. Так 
всегда найдётся какая-нибудь полуночница, обремененная 
мигренью, которая завтра же на вечерках-посиделках расска-
жет всем, какие пуговицы были на моем исподнем белье и о 
чем говорили мы, наслаждаясь нашими неземными ласками. 
Знаю, знаю, что и она, моя Любаша, моя Афродита, моя боги-
ня, ждёт меня и, посматривая в окошко, накрывает на стол.

Шалю, шалю потихоньку, потому как на душе радостно и 
светло мне оттого, что я еще не старый трухлявый пенёк, и 
глаза мои горят, возбуждая безумное сердце.

Уже под утро, сдобренный поцелуями и хорошей за-
куской, возвращаюсь домой. Размеренно тикают ходики, 
скрипят половицы, да старый блохастый кот посапывает на 
моей подушке. Не ворчи, говорю я себе, старое отродье, по-
смотри, как же хороша эта безумная жизнь, как же она чер-
товски мила твоему сердцу.

Порой вечерами, когда дает знать усталость, когда 
сумрак накрывает улицу пеленой, заварив чайку и раскурив 
трубочку жгучего табака, иду к себе в каморку. Там я отдаюсь 
на растерзание моим воспоминаниям и чувствам, что погло-
тили меня за прошедший день. Как летописец, заношу всю 
правду жизни в старую, потёртую местами общую тетрадь. 
Потому как память − она настолько изменчивая штука, что 
сегодня добро – это добро, а назавтра уже подвох какой ви-
дится и скверный замысел. Нет, пускай прожитый день оста-
нется в памяти моей очередной ступенькой жизни, таким, 
как он был, без всяких прикрас и нюнь.
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Достаю из стола свою тетрадь и всегда восклицаю: «Ну, 
здравствуй, родная моя, любимая книга жизни! Книга, потёр-
тые страницы которой хранят запах жигулёвского пива и све-
жей тараньки. Запах не бог весть какого табака, но главное – 
свежие мысли, которые переполняют меня и, как неистовый, 
бурлящий водопад, выливаются на странички моей книги, ко-
торой душа всегда доверяет всё самое сокровенное».

Посмотрим, всё ли готово для разговора с ней. Старая 
настольная лампа, чашечка чая с ароматом иван-чая и лес-
ного шиповника, трубочка с крепким табачком – вот, пожа-
луй, и всё, что мне, старому проныре, надо. Подхожу к двери, 
прислушиваюсь, всё ли спит в доме старого башмачника. Ти-
шина. Вот тогда-то и начинается моё великое таинство.

Но сегодня, видимо, потому, что у меня не уродилась 
морковка, корешки оказались пусты и безнадежны, на меня 
насели грусть и тоска. Сколько труда вложено, а всё псу под 
хвост. Видно, обманул меня старый дед, у которого я покупал 
семена, а уж разрисовал он мне её, словно чистый мёд в уста 
клал. Выдёргиваю, а там одни белые хвостики. Но ведь отто-
го наша русская душа столь любвеобильна и притягательна, 
что редким терпением наделена с избытком. Знать-то знаю, 
а завтра и думать про то забуду. Только, по моему разумению, 
человек в жизнь приходит, чтобы нести всем радость и лю-
бовь, но уж совсем не подлость и лукавство. Вот потому-то 
молчит сегодня моя голова, и на лист бумаги не ложится 
отражение души, потому как в ней сегодня сплошные разо-
чарования. Сижу, табачок смолю да в окошко посматриваю. 
Чудо-луна сейчас над домом разместилась, и только она в 
эту минуту радует меня.

Однако всегда в таких ситуациях говорю себе: «Не го-
рюй, Степаныч. Пусть ветром полуденным разгонятся твои 
печали, пусть скверная мысль покинет голову и бутылочка 
крепкого пива внесёт в твой мозг мысли, полные озорства». 
Нет на земле человека веселее и свободнее, чем старый баш-
мачник. Удивляюсь на себя, потому как, не имея за душой ни 
копейки, радуюсь тому во сто крат сильнее, чем дню пенсии. 
Когда деньги зашуршат в кармане, сразу прощай свобода и 

спокойствие. Появляется рассудительность, и я превраща-
юсь в редкого качества зануду. Может, именно поэтому спе-
шу избавиться от денег и нахожу в том наслаждение. Такой 
мастер, как я, без хлеба не останется, вот и трачу свои копей-
ки на пиво, к которому неравнодушен, да на любимую внучку 
мою Наташеньку.

Э, да вы не знаете мою внучку? Кто веселее и радужнее 
всех на деревне? Кто поёт, словно соловей? Кто нежнее, чем 
самый красивый цветок? Это она, моя крошка, потчующая 
деда сказками и вдохновением.

Моё солнышко любит встречать рассвет, сидя у окош-
ка. Окутанные утренним туманом детские мечты рвутся на 
простор ясного неба. Порой даже мне, старику, так и хочет-
ся вслед за трясогузками взлететь и посмотреть на свой до-
мик свысока. Вот и она, моя радость, всматривается в небо и 
удивляется, что маленькие и пушистые тучки похожи то на 
слоненка, то на большого лохматого медведя. А то вдруг вме-
сте с веселыми лучиками солнца появится сказочная фея, 
которой так и хочется крикнуть: «Я здесь, я здесь!» Боже, как 
она на меня похожа, ведь и я так мечтал когда-то. Моя фан-
тазерка, моя кровинушка...

Когда гляжу на чистую её душу, у меня всегда слеза на-
ворачивается. Знаю, что человек, словно яблоко, с земли 
поднятое, не потому страдает, что мать его таким родила, а 
оттого, что внимания и заботы к нему не было. Потому-то 
сердце моё, переполненное любовью к маленькому чуду, 
всегда находит время и место приголубить мою красавицу. 
Всегда находит слова любви и ласки.

Вот и оно, моё сокровище. Смотрю, в дверях стоит моя 
Наташенька.

– Что такое? Почему не спит моё солнышко?
– Ну что же ты, деда? Ты же обещал мне рассказать про 

лешего.
А ведь точно обещал, только запамятовал что-то я. 
− А ты не испугаешься? – спрашиваю в надежде увиль-

нуть от повинности.
− Да что ты, деда, я уже большая, – отвечает моя кареглазая.
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– Ну да ладно, присаживайся ко мне на кровать и слушай. 
Только скажи мне сначала, а ты-то сама видела лешего?

– Нет.
– Да что ты! Этот брат к нам в лес частенько заходит. Од-

нажды за околицей, там, где дорога теряется в лесу, вижу, при-
танцовывает он, вносит сумятицу в спокойную лесную жизнь. 
Веселится, разлохмачивая ветки деревьев, сгоняя птиц с на-
сиженного места. А ему это будто в радость, что, взлетая, они 
свиристят, гомонят испуганно. И оттого леший заводится еще 
сильней, и вскоре по его лесному хозяйству уже разносится 
многоголосый гул певчего братства, будоражащий всю лесную 
живность. Только когда он утомится, ветер успокаивается, и, 
глядишь, опять тишина, разве что неугомонная кукушка про-
должает свое ку-ку. Здесь бы смекнуть, что противится леший 
беспорядку нашему и упрямству. Вывели мы старика из тер-
пения. Сколько можно издеваться над природой? Но где уж 
нам, мы, как недоросли какие, несмышленыши, продолжаем 
проказничать. А потом удивляемся дождю ненастному, грозе 
бушующей и неурожаю. Первыми бабки наши начинают при-
читать: «Грибы, грибы-то где? Издеялась природа, не то что 
раньше было...» Однако поутру на следующий день пойдёшь 
в лес, смотришь, под ногами шишек, шишек-то − словно ков-
ром устелено. И посреди этого ковра сверкают умытые утрен-
ней росой шляпки грибов, радуя и приводя в душевный трепет 
грибника. Нагнешься, чтобы срезать красавца эдакого, а запах, 
запах-то еловый пьянит и радует. Из наших, деревенских ни-
кто, кроме меня, лешего не видел. Сам в толк не возьму почему, 
но ко мне он был снисходителен, много раз на дорожке лесной 
встречались. Пошалит немного и убежит восвояси, оставляя за 
собой тропу наломанных веток и примятой травы. Озорной он.

Оглянулся я на Наташеньку, а она, пока я сказки расска-
зываю, закемарила, родимая. Видно, и мне пора спать.

Наутро подкрадываюсь к комнате моей золотули, при-
слушиваюсь – тишина. 

– А где же моя внучка? где мое солнышко? где моя ра-
дость? – Открываю дверь, и яркие лучи солнца ослепляют 
меня. Присаживаюсь на кровать к внучке и смотрю на моё 

чудо. Для меня она, будто ангел, прилетевший с небес, самое 
прекрасное создание. Но что это? Из-под одеяла вылезает её 
светлая головка, и вижу маленькие хитрые искрящиеся гла-
за. Не спит проказница.

– Дедушка, – кричит и бросается мне на шею. А потом 
так нежно, вкрадчиво шепчет мне на ухо: – Ну, рассказывай, 
дедуля, что тебе приснилось сегодня?

Эко любопытик какой, всё-то расскажи ей. Однако меня 
и самого свербило поделиться с кем-нибудь. Уж дюже сон 
необычный был у меня сегодня.

– Знаешь, попрыгушка моя, сон мне приснился, и оттого, 
что он невзначай как-то привиделся, сердце будто ёкнуло. Ду-
маю про себя, надо ж какая нелепость в жизни случается. Ба-
бушка твоя, покойница Наталья Дмитриевна, приснилась. Да 
так живо. Здесь вот вроде бы повернуться на другой бок и по-
кемарить еще чуть-чуть. Ан нет, вижу, стоит она на берегу реч-
ки нашей Коломенки и рукой будто машет мне, мол, иди, иди, 
Степаныч, заждалася я. А мне самому глаз от неё не отвести, 
все равно как заворожила меня. Прости, Господи, за что же мне 
такое испытание? Перебрался на тот берег, ближе подошел и 
чую, пахнет от нее свежим молоком и пирогами с капустой.

Помнишь бабушкины пироги-то? Вот-вот, такой и запах 
от неё был. Я уж было испугался, встал, заглянул на кухню – 
нет никого. А пирогами-то пахнет, пахнет. Чего молчишь, ко-
нопатая? Чуешь пироги-то?

Здравствуй, дорогая моя книга жизни. Всё как всегда: на 
смену дню приходит ночь, на смену зиме приходит весна, а 
на смену моему хорошему настроению пришла хандра. Это 
так обычно, что и в ус не дуешь, как будто так и надо. Се-
годня утром, когда внучка моя начала крутиться вокруг меня, 
как юла, когда звонкий голос её пронзил мои уши, я посадил 
мою красавицу себе на шею, и мы, словно корабль, разрезая 
ветряные волны змеёвских просторов, ушли в плавание. Не 
успели мы еще подойти к калитке, как резкая боль пронзила 
позвоночник, мои ноги подкосились и... Слышу только:

– Деда, деда, что с тобой? Ну-ка посмотри на меня, что 
ты меня пугаешь? Не надо, деда, а то я заплачу...
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– Что ты, солнышко моё, как же я могу, – превозмогая 
боль, говорю я и обнимаю светлую головку. – Только вот чув-
ствую, гулять мы сегодня с тобой не пойдём.

– Конечно, деда, я тебя никуда не отпущу. Сейчас буду 
тебя лечить.

Цепляясь за забор и превозмогая боль, я еле доковылял 
до своей каморки и рухнул на кровать. Всё как всегда, толь-
ко сегодня меня что-то шибко тряхануло. Ничего, отлежусь 
сейчас, и отпустит. Жалко только, с Натулей моей погулять 
не успел. Больно было так, что искры из глаз, слова всякие 
бранные от неожиданности из души рвались. Но рядом На-
ташенька, и потому ни гу-гу, только тихий стон опрометчиво 
слетел с губ. А какое было утро, солнце! Душа радовалась. А 
тут на тебе, вот такой казус. Оплошал я.

Наташенька засуетилась возле меня, принесла деду чаю 
с конфетками. Потом совсем не помню, как заснул, и приви-
делась мне дорогая моя Наталья Дмитриевна, да так живо. 
Будто сидим мы с ней на крылечке и друг на дружку нагля-
деться не можем. 

– Ты что это, Стёпа, совсем расклеился? – глядя мне в 
глаза, спрашивает моя Наташенька. Я ж оробел поначалу, но 
как много мне ей сказать хотелось, посекретничать, пошу-
шукаться!.. Сколько раз мечтал и думал о нашей встрече. Хо-
тел сказать ей, что помню всё, всё, что когда-то соединяло 
наши сердца. Всё, чем мы горели и жили. Помню, как мы на 
завалинке порой вместе весело запевали:

– Пойду ль с милым я во двор, я во двор, поцелуюся... 
А я с озорцой и с надеждой вторил: 
– Пойду с милой в сеновал, сеновал, полюбуюся...
Помню её голубое платье с белыми рюшечками, которое 

до сих пор висит в нашем шкафу. Помню наш первый поцелуй 
и как я любовался моей милой. Она тогда только шепнула мне:

– Ну что же ты, смелее, мой мальчик... 
А дальше был только сон, была феерия чувств. Только 

жаркий вдох и выдох... вся жизнь как один вздох... пока лю-
бимой моей не стало. Чувствую, чувствую я, Наталья Дми-
триевна, что затаила ты на меня обиду за Любашу. Но не кори 

меня, не кори, прошу тебя. Она сегодня для меня что свет в 
окошке, радость и печаль, как и ты была для меня когда-то. 
В светлой косе Любаши я вижу твои волосы, целуя её, я це-
лую тебя. Нет силушки бороться с тоской по тебе, и оттого 
нахожу я в ней отраду своим чувствам и расположению. Она 
вдохнула в меня жизнь, и, как тогда с тобой, мне опять хочет-
ся петь и радоваться жизни. Она побуждает меня делать без-
рассудные поступки. Обнимая её, я утопаю в радостях жизни 
и всегда, слышишь, всегда вспоминаю наши дни-денечки, 
когда мы были молоды и, наслаждаясь друг другом, купались 
в порывах страсти и удовольствия. Касаясь её губ, я вспоми-
наю тебя. Её глаза, словно твои глаза, заставляют дрожать 
моё тело. Всё как было тогда с тобой. Если можешь, прости и 
знай, что мое сердце согрето этой светлой женщиной.

Вдруг чувствую, чья-то рука коснулась моей, и голос, до 
боли знакомый голос: 

– Стёпа, Стёпа... 
Открываю глаза и вижу: сидит моя Люба, а рядом стоит 

Наташенька.
– Ну что ты расхворался совсем, нешто время сейчас пе-

ребирать свои хвори? А стонешь-то отчего, больно? Так по-
годи немного, врача уже вызвали. 

Люба взяла меня за руку, и показалась она мне холодной, хо-
лодной. Будто только что белье в колодезной воде отполоскала.

– Горячий ты, Стёпа.
Вечером пришла целая делегация. Краснощекая врачиха 

Маринка осмотрела меня и потом, тяжело вздохнув, сказала:
– Ты бы, Степаныч, остепенился. Ведь не далее как вче-

ра видела я тебя в магазине с Любкой. Целую авоську пива 
набрал. Можно ли тебе в твоём возрасте столько таскать? 
Я уж не говорю – пить. Сосуды, сосуды, дорогой, береги. 

А заслышав за дверью, как Наташенька моя играла в мя-
чик, продолжила:

– Тебе уже о себе надо подумать: твои тебе дитё сбагри-
ли, а ты по доброте душевной даже отказать не можешь. Я 
вот позвоню им в город, пускай теперь сами покрутятся, да и 
за тобой присмотрят.
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– А вот это уже не тебе решать, – не выдержал я. – Послу-
шай-ка, Мария, иди подобру-поздорову, я уж как-нибудь сам 
решу, что мне делать. 

– Я-то вот пойду, а ты подумай, Степаныч, – уже выходя 
из комнаты, сказала Маринка.

И ведь позвонит, стерва, позвонит!.. 
Ах, безумная жизнь, источающая помимо красоты и сча-

стья дёготь и шлак, как то подлость и лукавство. Вот и ты 
обожгла кристальную душу моей внученьки своим жалом. 
Она ведь позвонит, а у нас с Наташенькой вся жизнь кувы-
рком. Разве мы друг без дружки сможем? Да нешто не на-
сытилась, жизнь, ты еще людским горем и слезами, нешто 
в радость тебе безумные поступки? Наложи свою черную 
печать на меня, старого ловеласа, я калач тёртый. Опохме-
люсь, и наплевать мне на твои выкрутасы. Так нет, смеёшь-
ся и язвишь над существом беззащитным и хрупким, как бы 
выказывая свою власть и силу. Ты проносишься мимо, от-
нимая года и денёчки, разбазаривая мои мысли и силушку. 
Ты летишь в никуда. Подожди, кричу я тебе, жизнь, ты же 
видишь, я не столь расторопен, как бывало раньше. Косточ-
ки мои хрустят, и сам я уже с трудом передвигаю ноги. Ты 
что, смеешься надо мной? Что ж, я другого и не ждал от тебя. 
Скверно, скверно, думал, что еще поживу. Я весь выпотро-
шен и разбит. На последнем издыхании, на выдохе что есть 
силы кричу истерзанной душе: крепись, ты же можешь! Ну 
что ты расклеилась, старая перечница, соберись, соберись с 
силами и крикни всему белому свету:

– Жив еще Степаныч! Жив!
Но что такое, слышу только тихий хрип из груди. Ничего, 

подружка, ну-ка попробуй еще раз, я с тобой, вместе. Кричу, 
а перед глазами какие-то звездочки летят, летят куда-то... 

Вдруг чувствую, или мне только привиделось, будто под-
хожу я к берегу речки нашей Коломенки, встаю босыми но-
гами в лодку, и она, как только я оказался в ней, поплыла. 
Нет ни мотора, ни весел, так она сама по себе плывёт. Слы-
шу плеск воды да пение птиц. Туман рассеялся, и на другом 
берегу возле калитки стоит моя Наталья Дмитриевна и сми-

ренно ждёт меня, а за ней сады, цветущие сады, источающие 
дивный аромат. Вижу, Наталья Дмитриевна помахала мне 
платочком. Чудеса, да и только.

Мы всё идём, идём. Долго. Это ж пока из наших закоул-
ков-переулков на большую дорогу выйдешь, полдня прой-
дёт. Про себя думаю: ну скоро уже? Как-то не по душе мне 
обременять дорогих людей непредвиденными хлопотами, и 
потому хочу, чтобы это быстрее закончилось. Господи, как 
же осунулась моя Любаша, её весёлые игристые глаза высо-
хли. Наташенька идёт с Лариской из продмага под руку. А где 
же сын мой Павел, этот прохиндей, неужели и тут он отли-
чился? Впрочем, я и не удивлюсь, если он не придёт. Только 
жаль, моя ведь кровинушка. Когда процессия торжественно 
проходила по центральной улице, я совсем не заметил лю-
бопытствующих глаз. Всё как всегда, только умытые летним 
дождём деревья серебрятся тысячами улыбок солнца. Где-то 
далеко надрывается циркулярная пила, лают собаки. Хочет-
ся крикнуть моей Любаше, успокоить её. Но теперь это не 
положено мне. Ведь это несуразица, разве покойники разго-
варивают? Нет? Ну так вот и я не буду. На окраине деревни 
какой-то парнишка спросил у Лариски:

– Кто умер? 
– Степаныч. 
– А кто это?
Так и хотелось дать этому сопливцу затрещину. Еще и 

трёх дней не прошло, а ишь ты, про меня уже и забыл. Мне 
что – встать из гроба и поставить при въезде в деревню та-
бличку, где написать большими буквами: «Здесь жил весель-
чак, проныра, любитель пива, девок за бока щупать башмач-
ник Степаныч»?

Оглянулся в последний раз на свою деревушку, и заще-
мило сердце. Много чудес бывает в природе, и одно из чу-
дес – это деревня наша Змеёво. Нет лучше места на земле. И 
потому, продолжая восхищаться, я, как всегда, говорю себе:

– Господи, как же хороша и прекрасна жизнь. 
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Рассказы

ТУЛЯК

Папа, папа, папа. Я иду к тебе. Миленький. Подожди меня. 
Очень может быть, что, когда я приду, ты будешь не пьян. Че-
хов. Противный городишко. Мне он особенно противен. Тут 
мой интернат. Казенные стены, покрашенные ещё в далекие 
лихие девяностые, о которых так часто и много рассказывает 
папа. Папа – самый лучший на свете. МОЙ папа. Я дергаю его 
за усы, когда хочу, чтобы он проснулся. Ему нравится, когда 
его дергают за бороду, а за усы – нет. Он орет «сукин сын!», 
когда я его бужу. Может быть, я и сукин сын. Этого я не пом-
ню. Мать умерла, когда мне был год. Отец, говорят, не вы-
держал горя и стал пить. Сначала за мной ходила в основном 
тетя Клава. От нее всегда пахло мылом и чем-то сладким 
наподобие теста и корицы. Это наша соседка. А потом она 
умерла от рака. Приехали двое ее сыновей-москвичей, ссо-
рились из-за квартиры и решили сдавать. Теперь там живет 
семья: Света и Коля. Они из области, из деревни. А мы корен-

ные туляки. Поначалу я никак не мог привыкнуть, что тети 
Клавы больше совсем нет. Если мне снился страшный сон, 
а это случалось часто, я из тепла постели, пошатываясь, шел 
по коридору, потихоньку открывал замок, он щелкал, папа не 
просыпался. Я забывал надевать тапки. Пол на лестничной 
клетке ужасно холодный. Я стоял и звонил в дерматиновую 
дверь тети Клавы: только такое полуметаллическое «ж-ж-ж», 
«ж-ж-ж» и еще раз «ж-ж-ж». Тут я вспоминал, что тети Кла-
вы нет, но было уже как-то поздно уходить, неприлично же 
вот так смотаться, когда звонишь людям среди ночи в дверь. 
Чаще всего ничего не происходило. И я шел обратно. Не-
сколько раз выходила тетя Света. У нее крашенные в рыжее 
волосы, и мама ее мужа считает, что ей нужны только деньги 
ее сына. Тетя Света смотрит сурово, когда ее будишь в три 
ночи. И от нее совсем не пахнет корицей, пахнет сладкими 
духами. Очень сладкими. Один раз даже встал дядя Коля. Он 
добрый. Но строгий. Наверно, оттого, что строгим ему велит 
быть тетя Света. Он отругал меня тогда и сказал, что, если 
выйдет еще раз, расскажет папе. 

Тетя Клава умерла, когда мне было девять. Теперь мне 
десять, скоро будет одиннадцать. Теперь я хожу в школу при 
интернате. Но мне насрать. И на эту школу, и на интернат. Я 
хочу домой. У нас с папой трехкомнатная квартира. И я хочу 
жить дома. Еще я очень хочу, чтобы тетя Клава была жива 
или мама... Но этого же нельзя. А жить дома можно. И нуж-
но. И какое их собачье дело, как мы живем. Я люблю папу. И 
папа любит меня. Какое их дело, что у меня нет компьюте-
ра и своего рабочего места. Мне не нравится компьютер. В 
него играют все парни, которых я знаю. Сначала все играли 
в нашей школе, теперь все играют в интернате. А я не играю. 
Я убегаю домой. По-разному убегаю. Первый раз я случайно 
обнаружил открытую решетку на окне, замок был не закрыт, 
просто привешен. Я два дня собирал корки и другую еду. И 
убежал. И я дошел. Дошел до дома. И папа не спал. Он сидел 
и грустно смотрел телевизор. Водка, грязь на столе, засте-
ленном газетой. Но он не спал. И он так странно посмотрел 
на меня. Он даже ничего не сказал. Просто покормил меня 
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хлебом, мы посмотрели новости и легли спать. Я поставил 
будильник, как учила тетя Клава, и наутро пошел в школу. 
Что там началось! Откуда ты? Ну, с луны, наверно. Зинаида 
Николаевна, социальный педагог, особенно много пережи-
вала. Вся раскраснелась, и меня отправили обратно. Прямо 
из школы в милицию, оттуда назад, в интернат, в этот мерз-
кий Чехов. Зачем я им нужен? Дома я хотя бы могу помочь 
папе. Могу что-то сделать. Я могу почти все. Может, готовлю 
не очень, а все остальное могу. У нас нет стиральной маши-
ны, и мы с папой всегда раньше стирали сами. Ну и что? Ну, 
редко. Но стирали. У нас нет ремонта. Ну и пофиг. Живут же 
люди без ремонта. Какой я был дурак. Когда умерла тетя Кла-
ва, я перестал ходить в школу. Не ходил один месяц. При-
шли, нашли. Увезли.

А теперь я иду вдоль дороги. По дороге идти нельзя. 
Опасно. Это не только по телевизору показывают. Я убегал 
два раза от таких, которые подвозят за бесплатно. У-у-у... 
Мерзкие рожи. Они ничего мне не сделали. Я каждый раз, 
два раза, убегал раньше. Один раз мужик захотел в туалет, и я 
смотался. Второй раз – заправка, сел в другую машину и был 
таков. Там оказались добрая тетка и мужик. Что-то я насо-
чинял, что отбился от экскурсии и мне нужно в Тулу. Довез-
ли. Больше я с машинами не связываюсь. Иду себе не спеша. 
Шесть дней. Вода и корки у меня есть. Есть что вспомнить. 
Говорю сам с собой и как будто с папой. Мы с ним много 
фантазируем, когда я иду. Придумываем, как бы здорово 
было бы нам с мамой и с ним жить. Ходить купаться летом 
на речку, зимой делать уроки и, может быть, даже родить им 
ребеночка, а мне – сестренку или братика. Какая у нас была 
бы счастливая семья. А пока что я иду из Чехова в родную 
Тулу. Мне нравится даже эта дорога. Много полей. Часто до-
рога идет то вверх, то вниз. Чем ближе к Туле, тем лопухи 
становятся крупнее, все деревья выше, потому что там МОЙ 
дом и МОЙ папа.

БЛИКИ

Мне должно было исполниться 23 года, и в июне меся-
це шел четвертый месяц моей первой беременности. Живот 
еще был девственно плоским, но матка, видимо, росла, отче-
го во всей фигуре появилась стать, а глаза были большие, с 
поволокой. Ранним утром, пока Дима спал, я имела обыкно-
вение ходить купаться на речку. Там у меня было свое место: 
где-то на уровне пушек была небольшая укромная полянка. 
Ее-то я себе и облюбовала для тайных купаний. В семь утра 
мало зевак. Солнце еще недавно встало из-за гор. Еще что-
то розово-туманное и сырое растворено в природе в этот 
ранний час. Воздух еще немного обжигает ноздри холодом, 
когда только выходишь из дому. Верхушки сосен с малень-
кими шишечками золотисто-розовые и мягко, свежо отдают 
воздуху накопившийся за ночь аромат. Речка, через кото-
рую перекинут самодельный деревянный мосток, стеклян-
но-прозрачная. Вода бежит весело и шумно, перекатывая ка-
мушки на дне. На полянке тише. Здесь русло становится чуть 
глубже и течение слышится как густое негромкое гудение. 
На полянке растет земляника. Ягоды высоко в горах мелкие 
и очень сладкие. Цветы земляники тоже мелкие, с белыми 
лепестками и ярко-желтой расщепленной сердцевинкой. 
Запахи пробуждающегося леса и гор чудесны. Запах талого 
горного снега, кристально чистой воды, сосен, можжевель-
ника, рододендрона, чабреца и малиновых кустов. Кажет-
ся, что и сами камни благоухают. Дают воздуху запах гор и 
замершей вулканической породы. Сначала я просто сидела 
и ждала, пока не станет чуть теплее. Для этого расстилала 
полотенце на большом плоском участке, поросшем мхом и 
земляникой. Еще минута и еще. Ожидание и созерцание не 
казались томительными. На деревне кричали петухи и про-
сыпались собаки. По видневшейся вдалеке дороге изредка 
проезжала легковушка. А горы по обе стороны узкого в этом 
месте ущелья стояли огромными великанами. Через час за-
поет имам. Тогда еще в Терсколе не было мечети, и молитвы 
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транслировали из поселка Эльбрус. Но сейчас тихо. В посел-
ке, кажется, все спят, и туристы, и встающие в пять утра к 
скотине местные жители. Не спят в семь утра, я знаю, так-
систы. Не раз, проходя мимо, видела, как гордо, как будто 
на молитве, стоят горцы, планируют, видимо, день, но пере-
говариваются при этом очень мало, строго по делу. Больше 
стоят, прямые и гордые, как их горы. 

В то утро я вышла чуть позже обычного, заспавшись в 
объятиях Димаса. Мы жили у Сапиры. Это был чуть ли не 
единственный и самый лучший на тот момент коттедж в 
Терсколе. Жили в мансарде с кривыми стенами и потолком. 
У нас было уютно, тихо и пристойно. 

Я шла, шлепки сняла и несла в руке. Когда идешь босиком 
по каменистой местности, походка становится вниматель-
ной, осторожной, чуткой. Я шла. Плечи расправлены. Кра-
сивые ноги в шортах. А в глазах и чуть наклоненной голове 
смирение и счастье замужней женщины смешаны с печалью 
человека, давно не видевшего родные места и родителей. Я 
шла. И тело мое дышало. И я дышала. И так тиха и счаст-
лива я была, что сразу не заметила припаркованную около 
девятиэтажки газель и группу приехавшей московской мо-
лодежи. А они заметили меня сразу. Особенно запомнилось 
лицо одного молодого человека, его ошарашенные глаза. Я 
прошла мимо и через какое-то время улыбнулась про себя 
произведенному впечатлению. 

Дошла до своего места. Купалась. Сначала опускала 
пальцы рук в обжигающую ледяную воду. Потом опускала 
руки, умывалась. Одну за другой – ноги. Потом зачерпыва-
ла большими пригоршнями уже весельем пьянящую воду, 
быстро и весело хлестала из пригоршней на голову, грудь, 
все тело. Черпала, обливалась вдоволь, смеясь и задыхаясь 
от счастья. Бездонными глотками пила эту чудесную жизнь. 
Пила, достаточно взрослая и уже понимающая все, но еще 
такая молодая. И юность моя соединялась, не противореча, с 
юностью этого утра. 

Солнце уже начинало пригревать. Я ложилась на по-
лотенце. Недолго загорала, прищуривая то один, то другой 

глаз, отчего улыбка сама расплывалась по лицу. Вспоминала, 
что пора кормить завтраком Димаса. Спешила домой. 

Дни шли медленно, но месяцы пролетели быстро. А за 
месяцами случились и годы. И боль разлуки, и ответствен-
ность за ребенка, все шло так, как шло. 

Изредка я посещала мероприятия в городе, на которых 
мог бывать Димас. Не помню, что это было. Снова помню 
группу молодежи и тот же ошарашенный и уже преданный 
взгляд. Я улыбнулась ему. 

Прошел еще год. Я любила с размахом отмечать свой 
день рождения. Выбила у ухаживавшего за мной в тот мо-
мент генерала этаж в подмосковном доме отдыха, где было 
приятное, довольно большое озеро и тенистые аллеи. При-
гласила друзей. Приехало их немало. А когда приезжает 
немало друзей, то среди них можно увидеть людей и вовсе 
незнакомых. Он шел. И в глазах его не было ни очарованно-
сти, ни ошарашенности. Неприятно резануло возбуждение, 
уверенность в себе, желваки челюстей, агрессивно переже-
вывающих жвачку. 

Вечер был темен и благоухал всем тем, чем благоухают 
подмосковные вечера в августе. Спадающая луна не предве-
щала ничего доброго. 

На балконе стоял Димас. Курил. Я шла с Петяем. И в тем-
ноте заметно было, какой ревностью горят глаза. Или таков 
был свет спадающей луны. 

Я позвонила Петяю пару раз. Он не брал трубку. 
Осенью Терскол особенно хорош. Когда в нашей полосе 

становится уже довольно прохладно днем, не говоря о вече-
рах, и с неба то ли сыплет, то ли льет что-то неприятно серое, 
и уже начинают зябнуть руки, тут тихая, девственная, нетро-
нутая тишина. Солнце не веселит больше. Оно светит нежно, 
чуть поигрывая, улыбаясь последней перед зимой улыбкой. 
Багрово-красный, ярко-желтый, зеленый, золотой цвет в ли-
стве. Яркая лазурь небес. А ближе к полудню можно даже заго-
рать. Хочется дышать и не надышаться, хочется любить так, как 
любят в последний раз. Хочется зажмуриться сильно-сильно. 
Хочется остановить мгновение или умереть прямо сейчас. 
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А по вечерам тяжелые свинцовые тучи заволакивают 
небо. Туман из-за гор наступает быстро, стремительно. Из 
окон видно, что он, как живой, подбирается все ближе и бли-
же, скрывая все вокруг. Становится темно, и начинают выть 
шакалы. 

Но перед этим бывает еще час, последний вечерний час, 
когда лучи зашедшего солнца еще освещают вершины гор. 
Мы ходим по моей полянке в осенних ярких сноубордиче-
ских куртках. Светка распрашивает меня о том и о сем. Я от-
чего-то ей говорю о страстности Петяя. Она отвечает, что он 
любвеобилен. 

Заходит солнце. И мне пора кормить ужином Димаса. Я 
больше не сплю в его объятиях. Я кормлю его ужином, обе-
дом и завтраком. Мы растим вместе нашего двухлетнего ре-
бенка. И в глазах его нет больше света. Или это ночи стали 
совсем безлунны. 

И только совсем редко. Когда луна круглая-прекруглая. 
Мы идем вверх по ущелью. Ребенок спит. Мы идем совсем 
молча. Медленно. И при этой круглой луне я вижу боль в его 
глазах. 

СЕМЕРО ДЕТЕЙ

Посвящается Надюхе

Когда меня в двенадцать лет спросили, сколько у меня 
будет детей, я без сомнения ответила, что семеро. Сейчас у 
меня их четверо. 

Когда ее спросили, сколько у нее будет детей, она без со-
мнения ответила, что семеро. 

Первого своего ребенка я убила. 
Первого своего ребенка она убила. 
Ужас, холод и ветер – вот мои первые впечатления после 

аборта. 
Ничего хорошего не почувствовала и она. 
Нам было по девятнадцать лет. 

Мы жили в не слишком благополучных районах ЮВАО на 
первых этажах. Так решили наши родители. Теперь я живу 
в самой середине дома на тринадцатом этаже в престиж-
ном комплексе, она по-прежнему на первом в ЮВАО, в ста-
рой-старой девятиэтажке. Так решили мы как родители или 
решили за нас как за родителей.

Мой день начинается в шесть утра, когда старший сын, 
проснувшийся десятью минутами раньше, уже в кителе, но 
еще не умытый, заходит в нашу спальню и ищет планшет, ко-
торый я отбираю на ночь, чтобы при ежедневном подъеме в 
такую рань ему не пришлось до трех часов ночи переписы-
ваться в контакте. 

Ее день начинается в шесть часов, когда ее теперешние 
любовники Серега и Вован, два напарника не только по ра-
боте, но и по жизни, с матюками вскакивают от будильника. 
Они спят все вместе на единственном раскладном диване в 
комнате без названия квартиры-однушки. Ее огромной люб-
ви хватает им вдвоем с головою, а от дележки и ревности они 
давно уже отказались на совместном дружеском пути. Не-
плохо пристроились, говорит прораб: хата, баба. И они улы-
баются углом рта.

Нам по тридцать шесть лет. 
Потом, после того как сын в шесть двадцать, напившись 

чаю со сгущенкой и белым хлебом, уходит в школу, я иду в 
душ. 

Она тоже идет в душ, после того как Серега и Вован с ма-
тюгами напиваются сладкого чаю и уходят в шесть двадцать 
на работу. 

Потом я сажусь писать.
А она садится грустить. 
Меня зовут Анна, что в переводе с древнееврейского зву-

чит как «благодать».
Ее зовут Надежда, что и является греческим переводом 

слова. 
Благодать – это когда мягко, тепло, чисто, нежно и еще 

приятно пахнет. Когда ты знаешь, что любима, и любишь 
сама. Когда дышится полной грудью и ты вдыхаешь ароматы 
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зимнего сада или сада летнего, когда зароешься с головой 
в руки теплого мужа, когда обнимешь детей, а их так мно-
го, что всех сразу не обнять. Когда успокоишь их, потому что 
они плачут от ревности в этот момент. Когда сияет душа. Вот 
только первенца я убила. 

А Надежда – это надежда на все это. Надежда, что вот 
именно этот очередной алкоголик и станет отцом всех твоих 
рожденных и нерожденных детей, что запах водки от него, 
когда ты спишь в его теплых руках, сменится запахом пеле-
нок или хотя бы запаха стружки станет больше, чем запаха 
водки. Только первенца она убила. 

Мы учились в типовых школах ЮВАО. Мой сын учится в 
одной из центральных школ, входящих в рейтинг «300 луч-
ших школ Москвы». 

Ее дети тоже учатся, только она не знает где. 
Мои трое мелких еще спят, когда я пишу. 
Ее мелкие тоже спят, только она не знает где. 
Господь еще терпит меня, надеется, что я могу быть еще 

лучше, несмотря на то, что при периодической нехватке де-
нег я покупаю дорогущие вещи в самых фешенебельных цен-
тральных магазинах. 

Господь еще терпит ее, надеется, что она может быть 
лучше, несмотря на то, что при постоянной нехватке денег 
она сдает своих детей в дом малютки сразу при выписке из 
роддома. 

Я пишу.
Она грустит.
Я горжусь и улыбаюсь.
Она грустит. 
Я смеюсь, когда старшая дочь по-детски, не совсем пра-

вильно выговаривая слова, восклицает сквозь сон: «Какой 
позор!» 

Она грустит. 
Я пью свой крепкий утренний чай с сахаром.
Она пьет свой крепкий утренний чай с сахаром. 
Я думаю, как бы не залететь теперь, и считаю график.
Она думает, как бы не залететь теперь, и считает график. 

Сейчас проснется младшая дочь, ее нужно будет перео-
деть и накормить.

Она будет грустить. 
Потом проснется младший сын, и его тоже нужно будет 

переодеть и накормить. 
А она будет грустить. 
Потом проснется старшая дочь, и ей нужно будет на гор-

шок, одеться и поесть. 
А она будет грустить, несмотря на то, что и ее дети про-

снулись, но она не знает где. 
А в океане наших судеб, должно быть, приливы благодати 

чередуются с отливами надежды. 
И я так хочу, чтобы Надюха, прочтя это, забрала своего 

следующего ребенка домой. Они сделают анализ, чей точно 
ребенок. И Вован будет приходить в гости только по выход-
ным. Серега научится улыбаться во весь рот, а Надюха сме-
яться. 

А Бог будет продолжать смотреть на нас, несмотря ни на 
что. 
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ПАЛЬМЫ ПРОСЯТ ДОЖДЯ
Рассказ

В свои сорок Анна Сергеевна Трофимова была финансо-
вым директором крупного российского холдинга, матерью 
семнадцатилетнего сына и женой Вадика, часть полномочий 
которого она, как принято говорить в ее бизнес-среде, деле-
гировала любовнику, – последние два года им был тридца-
типятилетний рокер. Казалось бы, жизнь удалась, но что-то 
в последнее время ее беспокоило. Она думала – экономиче-
ский кризис в стране, сильно сказавшийся и на ее компании, 
но это был кризис среднего возраста.

Первым о крушении личного мира Анны догадался ге-
неральный директор и одновременно один из владельцев 
компании Василий Петрович, когда она принесла ему до-
кладную записку на трех листах о реформировании целе-
вой бизнес-модели холдинга. Василий Петрович окинул бы-
стрым взглядом содержание докладной и задержался только 
на концовке послания. Трофимова просила перевести ее на 
должность рядового финансиста, если предложения не бу-
дут приняты, так как она снимает с себя ответственность за 
возможные финансовые потери. 

Никто и не собирался возлагать на Трофимову ответ-
ственность за происходящее: это было равноценно пожиз-
ненному сроку в колонии самому Василию Петровичу за 
разрастающийся в стране кризис. Он внимательно оглядел 
Анну усталым взглядом бывалого человека. «Б.., что-то надо 
делать с бабой, − с досадой подумал он, вспомнив, как его са-
мого штормило в тридцать пять, дров он тогда наломал мно-
го. – В отпуск отправить или в командировку на полгодика 
заслать куда-нибудь на Север? Полгода финансовая служба 
без нее не выдержит. Значит, в отпуск. На две недели. Цар-
ский подарок в нашем положении». 

− Как дела дома, Анна Сергеевна? − начал он ласковым 
голосом издалека.

Ее ответ Василий Петрович пропустил мимо ушей. Он 
ничего не знал и знать не хотел о семье Трофимовой.

− Предложения ваши мы с отцами рассмотрим («отцами» 
он, как и все на фирме, называл двух других совладельцев 
холдинга, хотя, если быть точным, ему следовало именовать 
их братьями, поскольку всем было около пятидесяти пяти). 
Им нужно время для ознакомления, а вы пока езжайте-ка в 
отпуск на пару недель, − проговорил он в расчете, что Тро-
фимова обрадуется, но она, вконец исхудавшая, с потухшим 
взором, продолжала сидеть на краешке стула, не двигаясь, и 
он через небольшую паузу добавил: − путевка в подарок от 
компании. Вы у нас, если не ошибаюсь, почти десять лет ра-
ботаете? К юбилею, так сказать... Где жарко, туда и летите. 
Немного солнца не помешает. До конца рабочего дня еще 
три часа, успеете передать дела Ивановой.

Анна уходить не спешила. «Чего ты медлишь, баба-дура, 
иди шмотки собирай в узелок и дуй на моря, пока я не пе-
редумал», − хотелось крикнуть Василию Петровичу, раздра-
жение которого нарастало, но он опять приветливо улыб-
нулся. Помог звонок мобильника. Василий Петрович метнул 
взгляд на него и сделал движение рукой, давая понять, что 
звонок важный, и он хочет остаться один. На самом деле 
звонил внук, с которым он обещал поиграть в хоккей после 
работы.
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Оставшись один, он, не переставая весело болтать с вну-
ком, смял докладную и бросил в корзину для бумаг: не любил 
он научный выпендреж выпускников МБА, − но потом пере-
думал, достал мятые листы, пригладил их рукой и положил в 
нижний ящик стола. Что делать, он знал лучше Трофимовой, 
проделывал это в прошлый кризис, а она и тогда сопротив-
лялась до последнего, постоянно напоминая пункт 6 части 
2 статьи 119 УК РФ − уход от налогов в особо крупном разме-
ре. «Сейчас без нее все сделаем!»

Трофимова вышла из кабинета, озадаченная поворотом 
судьбы. «А почему бы и правда не рвануть? − пронеслось в 
голове. − Достал этот мегаполис, все достало...» Войдя в 
лифт, она поехала не к себе в кабинет, а на первый этаж биз-
нес-центра, в туристическое агентство. 

Скучающая девушка, завидев потенциального клиен-
та, проявила устрашающую активность, но найти тур было 
сложно, и не потому, что народ массово устремился в теплые 
края, просто ближайшие позиции были закрыты. В итоге бур-
ных поисков нашлась путевка в отель-бутик на Шри-Ланке с 
вылетом через день. «В ноябре там прекращается сезон до-
ждей, в первых числах дожди ещё идут, а когда прилетите, 
они сходят на нет. Средняя температура 29 градусов, море 
теплое, райский уголок – мечта туриста», − нахваливала со-
трудница турагентства. 

Что такое отель-бутик, Анна имела смутное представ-
ление, а на ее вопрос девушка пояснила, что это мировой 
тренд туризма, дизайнерская отделка интерьеров, индиви-
дуальный подход к отдыхающим, короче, идеальное место 
для уставшего от кризиса топ-менеджера. 

Домашние известие о скором отъезде восприняли не-
однозначно. Когда Анна вернулась домой, Вадик с сыном 
ужинали на кухне. Кормила их пышнотелая домработница 
Оксана. Вадик с аппетитом приканчивал голубцы, обиль-
но сдобренные сметаной, а сын ел наваристый украинский 
борщ, источавший насыщенный аромат овощей и приправ.

Оксана приходила два раза в неделю, в ее обязанно-
сти входили уборка квартиры и приготовление простых 

блюд: варка курицы, риса, фасоли. В последнее время она 
по собственной инициативе баловала их разными вкус-
ностями, как сегодня, отчего у Анна опять появилось чув-
ство вины. 

После ее сообщения о внезапном отъезде на отдых за 
счет фирмы сын уткнулся в тарелку, Вадик, промокнув губы 
салфеткой, пробурчал что-то среднее между «спасибо» и 
«поздравляю» и ушел к себе в комнату. Оксана издала стран-
ный смешок и произнесла:

− А я думала, сейчас от работы бесплатно всех в Крым 
посылают.

Она ни минуты не сомневалась, что свои деньжищи эта 
худая селедка получает за шашни с начальством. С такими 
ногтями, как у нее, на работе не устают, чтобы так внезапно 
посреди зимы лететь отдыхать. Это не у плиты целый день 
стоять да баки с борщом ворочать, как ей в Ужгороде прихо-
дилось делать. 

− В Крыму сейчас холодно, а отдых там рекомендуют 
государственным служащим, у нас коммерческая организа-
ция, − равнодушно проинформировала Анна и облегченно 
вздохнула, когда Оксана засобиралась уходить. 

− Я бы тоже с удовольствием в Индостан слетал, − мечта-
тельно произнес сын, мотнув темной курчавой головой.

− Какие полеты, сына? У тебя школа, а летом экзамены. 
Мехмат зовет!

Все давно было решено: МГУ, мехмат. Математические 
способности сына – это наследственное, и Анна, и Вадик 
были выпускниками мехмата. Вадик − тот вообще талант, его 
после победы на международной олимпиаде в университет 
приняли без экзаменов, а кандидатскую хотели за доктор-
скую зачесть, но не сложилось. Как он сам утверждал, для 
счастья ему были нужны только стол, стул и комп, ну, еще 
иногда Анна, последние годы все реже и реже.

− Тебе сейчас надо твердость характера воспитывать и 
собственное мнение формировать, − принялась наставлять 
Анна любимое чадо, так как подруга Саша любила повторять, 
что она подавляет волю сына.
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Следующий день Анна посвятила сборам. Надо было 
многое успеть: забежать в салон поправить стрижку, сде-
лать маникюр-педикюр, купить новый купальник, все-таки 
впервые в бутик-отель едет. Забежать к подруге Саше, рабо-
тавшей в высотке рядом с ее домом, времени, как всегда, не 
хватило. Последний раз они виделись почти год назад в день 
рождения подруги. 

Вечером, когда чемодан был собран, Анна вывезла его в 
коридор и поставила под пальмой. Роскошная пальма в кра-
сивом металлическом кашпо стояла в углу большой прихо-
жей. Ее подарили «отцы» на 8 марта, а курьерская служба до-
ставила прямо домой. Уход за ней был возложен на Оксану. 
Анна настолько привыкла к присутствию пальмы, что и не 
замечала ее. Стоит и стоит.

Сейчас листву покрывал слой пыли. Анна принесла тазик 
с водой и, вооружившись мягкой тряпочкой, осторожно вы-
мыла ветки, потом для большего эффекта принялась опры-
скивать мелкой водяной пылью из пульверизатора. «Вернусь, 
надо будет пересадить или земли добавить».

− Сына, − позвала она, покончив с мытьем, − помоги перене-
сти пальму на лоджию, ей здесь света не хватает, боюсь, зачах-
нет. Я там поставлю тазик с водой, чтобы повысить влажность.

Сын бросил настороженный взгляд на мать, но, как всег-
да, возражать не стал. Когда пальму водрузили на новое ме-
сто, он нерешительно произнес, отвернувшись к окну:

− Мам, я, это... в академию хочу поступать. Ну, ты же сама 
вчера говорила, что я должен иметь свое мнение.

− Не просто мнение абы какое, а правильное, − приня-
лась поучать Анна. – Про какую академию ты говоришь?

− Я ветеринаром хочу стать.
− Кем-кем? Да у нас отродясь кошки в доме не было, не 

говоря о собаках и конях. Каким ветеринаром? – искренне 
удивилась Анна.

− Я третий год волонтер в собачьем питомнике, − проин-
формировал он.

− Сначала мехмат, а затем что хочешь, − строго резюми-
ровала она. 

− Ну, мам, тебе самой зачем надо было заканчивать мех-
мат, чтобы потом поступить в финансовую академию? А я за 
что страдать должен на мехмате?

Он смотрел на нее сверху вниз, над верхней губой про-
бивались темные усики. «Как быстро растут дети. В питом-
ник какой-то он ходит, а я где эти три года была? Совсем его 
не знаю». Анна притянула и обняла сына. 

− Ладно, вернусь – разберемся. 
Своему рокеру звонить перед отъездом она не стала. Пос-

ледний раз случайно столкнулась с ним в театре, который, 
по его заверениям, он никогда не посещал. Анну поразило, 
что одет он был в дорогой костюм, а не в привычную кожанку 
с клепками. Длинные вечно спутанные волосы были промы-
ты и, как ей показалось, выпрямлены утюжком. Под руку его 
держала симпатичная блондинка чуть старше ее сына. Рокер 
не стушевался, шумно поприветствовал и представил спут-
нице как старую знакомую. Слово «старая» обидело. Очень. 
С тех пор она ему не звонила, молчал и он. 

Рейс на Шри-Ланку был прямой, без пересадок. Вре-
мя полета – почти девять часов. Местный гид, приехавший 
встречать ее на раздолбанном джипе, русского языка не знал, 
ехали молча. «Ничего, − успокаивала себя Анна, − главное – 
до отеля добраться, там туристы, там свои». 

Пустой холл отеля мало напоминал красивые фото из 
путеводителя. Отель-бутик, в понимании Анны, должен был 
выглядеть как-то иначе, этот был в некотором упадке. Пол-
ная аскеза, негламурно...

Встречала ее миниатюрная лучезарная девушка, радуш-
но взывавшая: «Велкам, велкам». Пока она оформляла бума-
ги, Анна, оглядевшись по сторонам, заподозрила неладное, и 
ее охватило беспокойство. Вокруг подозрительная тишина. 
«Где туристы? Самое время тусить, гудеть, сорить...» 

− Вы у нас один турист! – торжественно произнесла де-
вушка.

Анна любила «немного побояться», фильмы ужаса по-
смотреть, испытать невысокий уровень страха, когда еще не 
ужас, но страшновато, адреналин щекоткой... но такой жути 
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не ожидала. Одна в этом мрачном отеле? И это при том, что 
она с английским мало дружит. Это не беда, это бедища! Тема 
работы и «отцов», терзавшая ее, разом ушла далеко-далеко. 

Лучезарная девушка, продолжая источать флюиды сча-
стья, пыталась узнать, чем хочет их единственный турист 
перекусить до ужина. Появился поднос с кокосом, экзотиче-
скими фруктами и коктейлем. «Надеюсь, он с успокоитель-
ными добавками...» − подумала Анна при первом глотке. 

Через пару часов первый ужин. В большом зале рестора-
на ряды пустых столов, покрытых белыми скатертями, пара 
официантов и единственная испуганная туристка из России. 
На столе цветы, свечи, на горячее подали трех огромных 
креветок с соусом. Пришел владелец отеля, поинтересовал-
ся, как настроение, какие планы, что приготовить на завтра. 

Анна немного успокоилась, жизнь стала налаживаться, 
но после ужина лучезарная девушка сообщила, что ее рабо-
чий день закончился, и она уезжает домой в город, а утром 
опять будет здесь. У Анны от этой новости началась паника. 
«Одна в этом отеле-склепе ночью в чужой непонятной стра-
не? Он хоть закрывается на замок? А ключ дадут? Заборчик 
вокруг отеля очень прерывистый местами! Жесть!»

− Не бросайте меня одну здесь! Возьмите с собой в город! 
Я заплачу, –вскрикнула она и едва не бухнулась в отчаянии 
на колени перед лучезарной. 

Оказалось, хозяин отеля все продумал для удобства сво-
его единственного гостя: возле номера посадили двух ох-
ранников. Это был их пост на ближайшие десять дней и но-
чей. Поселили Анну в лучший номер. Просторный, светлый, 
чистый люкс.

Ночь прошла спокойно. Утро. Приветливо светит солнце, 
балконная дверь открыта настежь, издалека доносится шум 
Индийского океана. Вспомнила все. Паники как не бывало. 
Из-за пережитых страхов весь курс школьного английского 
всплыл из подсознания. 

Лучезарная девушка опять рядом, улыбается и интере-
суется: ужин накрыть в ресторане или у бассейна? Что при-
готовить любимому постояльцу на ужин? Мясо, курица, see-

food? Остановились на морских деликатесах. «Курицу мне 
Оксана и отварит, и пожарит, и запечет. Надо ей зарплату 
прибавить: старается, голубцы мужикам заворачивает, пер-
цы фарширует...»

Пляж начинался сразу за оградой отеля. Сюда по прось-
бе Анны вынесли лежак и зонтик... Нега. Одна на побережье, 
налево − никого, направо − никого... только солнце, легкий 
ветерок и океан, иногда он неспокойный, бурный, океанские 
волны набегают одна на другую. Туристы из соседних отелей 
предпочитают лежать у бассейнов, а Анна полюбила океан. 
Стоит ей пойти к воде − охранник сразу покидает свой пост у 
ограды отеля и подходит к берегу. Стоит поодаль и наблюда-
ет, как она плавает. Ненавязчиво, деликатно, на расстоянии, 
на случай, если что-то пойдет не так. Когда она выходит на 
берег, он с чувством исполненного долга возвращается. 

День за днем... наедине с собой, в размышлениях... ду-
мать о грустном запретила себе сразу, никакого самоанали-
за, только позитив, релакс и отдых от московских проблем. 
Случайно узнала, что хозяин отеля разорился и выставил от-
ель на продажу. Бывает...

На четвертый день на пляже появился местный beach 
boy, красивый, гибкий и бесшумный. Если Анна не возража-
ла, говорил на английском, если хотя бы мимикой выражала 
недовольство, замолкал. Он настойчиво приглашал на экс-
курсию, которая ничего не стоит и никем не организована, 
кроме самой природы. Ночной дозор за морской черепахой. 

В темноте из океана появляется черепаха диаметром 
до полутора метров и меееееедленннно ползет метров на 
пятьдесят от кромки воды, потом начинает прямо под со-
бой копать своими лапками широкое гнездо-лежбище глу-
биной сантиметров тридцать, потом в нем роет узкую ямку 
глубиной еще сантиметров тридцать. Неспешно обустраива-
ется, примеряется и откладывает яйца, которые с интерва-
лом в две-три минуты выдавливает из себя по пять-десять 
штук в эту узкую глубокую ямку. Яйца идеально круглые, бе-
лые, точь-в-точь как шарики для пинг-понга. Всего сто − сто 
пятьдесят штук.
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Было заманчиво увидеть это, но идти ночью с beach boy 
не решилась, договорилась с охранником за небольшое воз-
награждение. Зрелище было завораживающее. Черепаха 
отложила яйца, закопала их в песочке и скрылась в океане. 
Этакий фрагмент юрского периода. Вылупившиеся из яиц 
черепахи-самки вернутся сюда через тридцать лет, подчи-
няясь врожденному инстинкту, чтобы отложить яйца на том 
пляже, где родились. Об этом ей рассказал официант из кафе 
рядом с отелем. 

В этом же кафе Анна впервые увидела симпатично-
го мужчину лет сорока пяти, оказавшегося соотечествен-
ником. В России он, вероятно, был Леонидом или Лёней, а 
здесь местные жители уважительно называли его Леонидас. 
Высокий, жилистый, с выгоревшими на солнце волнистыми 
волосами и трехдневной щетиной, со смеющимися голубы-
ми глазами, он не мог не привлечь внимания. Фотографии 
похожих мужчин размещают на фейсбуке в рекламе зна-
комств для серьёзных отношений. В жизни такого мужчину 
Анна встретила впервые, и ей сразу захотелось крикнуть: «Не 
проходи мимо!» − но она совладала с собой и отвела взгляд 
в сторону. Сильные чувства и крупные перемены в жизни 
ее страшили, но мысли о Леонидасе возвращались вновь и 
вновь. В это кафе она решила больше не ходить. 

Через пару дней, отправившись на экскурсию на чайную 
плантацию, Анна увидела его за рулем экскурсионного ми-
кроавтобуса. Туристам он представился как Лео – владелец 
экскурсионного бюро, а по совместительству водитель и 
экскурсовод их русскоговорящей группы, состоявшей в ос-
новном из пенсионеров, на фоне которых Анна выглядела 
весьма привлекательно. На плантации и во время чаепития 
она несколько раз ловила на себе взгляд Лео, но общения из-
бегала, боялась, что восхищение им может перерасти в му-
чительную страсть, рвущую душу. На оплаченную накануне 
экскурсию на слоновью ферму решила не ехать. 

Ночью ей снился ужасный путаный сон, окрашенный то 
нереально яркими, то мрачными красками, в котором глав-
ной была безрассудная страсть к Лео, жившая какой-то от-

дельной жизнью. Она наваливалась и, увлекая, тащила Анну 
в темную пропасть, давила и не отпускала. Когда, задыхаясь, 
из последних сил Анна пыталась стряхнуть с себя страсть, 
обволакивающую ее, словно трясина, то видела смеющиеся 
глаза Лео, которые звали и обещали блаженство. 

Проснувшись утром, она долго сидела на кровати, пыта-
ясь разгадать ночные видения, пока не осознала, что ее ин-
терес к Лео ночью перерос в неуёмную страсть, которая к 
утру полностью сошла на нет. Переболела. Анна собралась и 
отправилась на экскурсию. 

За два дня до возвращения домой на пляже появилась 
Мила из Питера – яркая полная блондинка в шелковых летя-
щих нарядах. Узнав, что Анна из России, она, не заселяясь в 
номер, отправилась к ней на пляж выяснять, как можно жить 
в пустом отеле и не стоит ли требовать переселения. На сле-
дующий день от ее страхов не осталось следа, и она, под-
ставляя солнцу свое роскошное белое тело, сочиняла стихи: 

− Кричат беззвучно пальмы и оливы... или олив у них 
здесь нет? Не знаешь? Тогда лучше просто... Пальмы просят 
дождя...

Мила была официально четыре раза замужем и в канун 
Нового года собиралась вступить в пятый брак. Каждый сле-
дующий муж был лучше предыдущего. Она объясняла свою 
«удачу» выработанными ею правилами жизни. Собственно, 
правило было одно. Что бы ни случилось, какого бы масшта-
ба ни произошла трагедия, первая мысль должна быть − «это 
неважно», потом надо было быстро обесценить утрату.

− Попробуй, − настоятельно советовала она. – Это рабо-
тает, потому что важны только жизнь и смерть. 

− Так можно всю свою жизнь обесценить, свести на нет, − 
попробовала возразить Анна.

− А это не важно, − безмятежно ответила Мила. 
Она была отчаянной оптимисткой, несмотря на все пре-

вратности судьбы. С ней было весело, и, когда отдых закон-
чился, было жаль расставаться. 

В десять часов утра самолет приземлился в Шереметьево. 
Среди столпившихся в зоне прилета Вадика не было: Анна два 
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раза обошла толпу встречающих. «Неправильно набран но-
мер, пожалуйста, уточните и перезвоните», − твердила тетка 
в мобильнике. Это было странно и непонятно, тем более что 
он должен был привезти теплую одежду и обувь. Последний 
раз она звонила домой два дня назад. «Все нормально», − от-
рапортовал тогда сын. Тревожить его звонком в школе она не 
стала, взяла такси и поехала домой по бесконечным пробкам, 
закутавшись в длинный тонкий оранжевый шарф. 

Дома, бросив чемодан у входной двери, Анна устреми-
лась в комнату Вадика. Там царила подозрительная чистота. 
С тревожным предчувствием она распахнула шкаф: одежды 
Вадика не было.

В дверях появился заспанный сын со всклоченными во-
лосами.

− Прости, мам, я проспал. Вчера за компом просидел и 
утром не услышал будильник. В школу не пошел, чтобы тебе 
шубу привезти, и проспал, − и, сев на диван, будничным го-
лосом добавил: − Вадик бросил нас.

− Так нельзя говорить, − сделала она по инерции замеча-
ние и села рядом.

− Как?
− Нельзя отца называть Вадиком. 
− Да ладно. Если бросил, значит, уже не отец, а Вадик. 

Они с Оксаной уехали жить в бабушкину квартиру. 
− Это неважно, − произнесла она, вспомнив Майю. − Это 

хорошо.
− Чё хорошего, мам?
− Ты со мной, и это хорошо, − она уткнулась лбом в плечо 

сына и попыталась обесценить утрату. – Ушел, и слава богу. 
Вадик – чемодан без ручки. Одной заботой меньше. На что же 
они жить-то будут? Давно это у них?

− С тех пор, как Оксана котлеты лепить начала и платья 
яркие надевать. Вадик сейчас в своем Сколково хорошо зара-
батывает. Надо с него алименты брать. Через суд. 

− Я и не знала, что он туда перешел. Он мне не говорил.
− Ты забыла или не заметила, потому что он из дома ра-

ботал.

Посидели молча. 
− А что с пальмой? – вдруг вспомнила Анна. − Вы ее по-

ливали?
Не дожидаясь ответа, она вскочила с дивана и устреми-

лась на лоджию. Сын последовал за ней. Пальма стояла на 
прежнем месте. 

− Совсем высохла, бедненькая. Неси воду. «Пальмы про-
сят дождя!» − продекламировала она.

Сын с места не сдвинулся:
 − Мам, ее не надо поливать. Она искусственная.
− Как искусственная? – сильно удивилась Анна и враз 

сникла, морщинки на лице проступили заметнее. − А земля 
как же? Ветки?

− Современные разработки. Полная иллюзия живой ма-
терии.

− Полный абзац... Совсем как у меня. Утром ушла на рабо-
ту, вечером вернулась, десять лет прошло... Полная иллюзия 
жизни.

Она взглянула в окно, внизу по заснеженной улице спе-
шили люди, где-то в ароматах борща и ванили жили счаст-
ливые Вадик и Оксана, а на работе ее терпеливо ждал Ва-
силий Петрович, неожиданно узнавший, что прошлогодние 
«находки» перекрыла налоговая, и он опять надеялся на 
знания и умения Анны... А пальмы, томящиеся под горячим 
солнцем, по-прежнему просят дождя.
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ДЕЛО БЫЛО В ОДЕССЕ
Рассказы

ПАПАША

Зимним одесским утром у родильного дома в Бисквит-
ном переулке стоял молодой мужчина с перепуганным ли-
цом. Этим идиотом был я.

А лицо моё стало таким после того, как я увидел в окне 
второго этажа что-то мелкое и красное, с накрепко зажму-
ренными глазами. Глядя на замотанное в белую пелёнку чу-
чело, я стоял и тупо соображал. Когда наконец-то с помощью 
жестов чему-то радующейся жены понял, что это моя дочь, 
схватил подвернувшееся такси и рванул оттуда.

Прийти в себя смог только после второго выпитого с 
другом стакана водки.

– Не бери в голову, Хилый. Они все такими обваренными 
рождаются, – успокаивал Стас. – А потом пососут молочка из 
сиськи и побелеют. Ты лучше подумай, что в роддом поне-
сешь...

– Ну, цветов мамане...
– Она у тебя что, цветы хавает? Витамины нужны, дятел! 

Калории...
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Зашли посоветоваться к однокурснице. Маринка была 
замужем и уже успела родить. Она училась с нами на днев-
ном, а муж в каком-то Засранске воспитывал ребёнка и зара-
батывал деньги ей на учёбу.

Спелая Маринка очень скучала по мужу. И видела его об-
раз во всех мужчинах. Поэтому и нам со Стасом доводилось 
разгонять её печаль... 

Вот и на этот раз она спохватилась где-то к обеду:
– А зачем вы пришли?
Я объяснил.
– После родов куриный бульон нужен, – просветила бы-

валая мать. 
Мы оделись и пошли на Привоз. Там напились вина, а 

потом купили здоровенную курицу. Маринка сварила из неё 
бульон.

По дороге на Бисквитный ещё выпили и украли в цветоч-
ном магазине несколько гвоздик.

Но медсестра передать их роженице отказалась.
– Ребята, – строго сказала она, – у нас карантин, и делать 

этого я не имею права.
Но мы это право ей предоставили... И всего за какие-то 

копейки.
Покончив с роддомом, направились на переговорный 

пункт, чтобы поздравить моих родителей с внучкой.
Когда приехали в центр, первым делом зашли в «Два 

Карла» – «винарку» с таким народным названием, процве-
тавшую на углу улиц Карла Маркса и Карла Либкнехта. И там 
ещё порадовались за меня...

После этого на переговорном пункте нам показалось 
скучно. Несмотря на тьму людей вокруг. С юмором у них 
было не того... Здоровенный, как киоск, Стас смеялся от моих 
анекдотов так, что качались люстры, а народ только шикал и 
жаловался, что не слышно, кого вызывают.

Не лучше оказалась и телефонистка, которая сразу же 
пресекла наши попытки её охмурить:

– Сказала – через час, значит – через час! Сидите и жди-
те! Как все!

Я вздохнул и вышел на Дерибасовскую. Недалеко было 
кафе. Через пару минут бережно вынес из него поднос с 
бутылкой коньяка и двумя чашечками кофе, дымившимися 
на морозе. Квартал до переговорного прошёл удачно. Даже 
кофе не весь расплескал. Прохожие попадались воспитан-
ные и уступали дорогу. Только почему-то оглядывались.

Поднос я поставил на лавку, и мы со Стасом «поехали». 
Он сразу же повеселел и стал смеяться ещё громче.

Но разогнаться не удалось. Не успели выпить полбутыл-
ки и выкурить в зале по сигарете, как меня пригласили на 
переговоры.

И когда я, вспотевший, вывалился из кабинки, Стас удив-
ленно заметил: 

– Хилый, ты вот любишь повторять: «Весь мир – бардак, 
все люди – б...». А не такие уж они эти самые... Ведь дружно 
упросили телефонистку, чтобы тебя побыстрее соединила!

В ТРАМВАЕ

Мужик зашёл на переднюю площадку и спрашивает ва-
гоновожатую:

– Какой это трамвай?
Та, не поворачивая головы:
– Железный! 
Он взвился: 
– Я вас спрашиваю, какой это трамвай?!
− А я вам говорю – железный!
И так они раз десять...
А одесситы, которым всегда до всего есть дело, мгно-

венно разделились на два лагеря: одни за мужика, другие 
за бабу. 

– И шо, ей трудно ответить? 
– А шо, он не мог поднять голову и посмотреть, какой это 

номер?
Давно уже вышел тот мужик. 
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Вскоре за ним последовал и я. 
А в трамвае вовсю ещё раздавалось:
– А ей трудно ответить? 
– А ему трудно поднять голову?

ЮБИЛЕЙ ПАТЛАТОГО

Каким-то летом мои бывшие однокурсники Стас и Лёха 
Билаш приехали в Одессу. Пройтись по местам боевой славы. 

По их звонку рванул туда и я.
С трудом вырвав нашего друга Патлатого у жены, мы поеха-

ли на дачу к ещё одному другу, Юре, покупаться в чистом море. 
И купались.
Периодически.
После каждого выпитого литра.
А пили везде: на пляже, у Юры в домике, в прибрежных 

кабачках и у девочек.
За всё платил разгильдяй и двоечник, а ныне – авто-

магнат Лёха Билаш. 
Как-то на море Лёха обвёл окрестности мутным взгля-

дом, который упёрся в вытащенный на берег спасательный 
катер. 

Амбал Билаш гаркнул:
– Где рулевой?
Не услышав ответа, схватил катер за корму и начал бý-

хать кормой об песок. 
Сразу же откуда-то выскочил дохлый мужичок с воплем:
– Ты что делаешь?!
Лёха бросил катер и рявкнул:
– Почему не на рабочем месте?
Тот, почуяв большого начальника, сразу начал оправды-

ваться:
– А я что? Я ничего. И разве кто-то тонет?
– Это хорошо, что никто не тонет, – смилостивился Би-

лаш. – А сейчас тебе будет задание. Катать нас по морю.

– Да вы что? Я же на работе. Я должен людей спасать.
Лёха достал из карманчика плавок 100 баксов и положил 

на катер. 
– Так что для тебя важнее: людей спасать или нас катать?
Стольник исчез мгновенно. 
– Вы что? Какие могут быть вопросы? Садитесь!
В таком духе мы оттягивались неделю. 
Только Патлатый периодически портил кайф одним и 

тем же вопросом:
– Пацаны, какое сегодня число?
– Валерчик, а на хрена тебе знать такие глупости? На, 

лучше выпей.
Тот выпивал и о проблеме забывал. Потом ещё добавлял 

и отрубался. 
И так было каждый день. Пока в какой-то из них не слу-

чился перерыв со спиртным. И за тот час, пока за ним ез-
дили, Патлатый немножко протрезвел и додумался спросить 
число у соседок по пляжу. 

И схватился за голову.
Оказывается, два дня назад ему стукнуло сорок лет.
А Наташка, его жена, на тот день заказала стол в кабаке и 

назвала гостей со всей Одессы...
Сейчас Патлатый, поимевший такое прозвище в нашей 

босяцкой молодости за буйную шевелюру, абсолютно лыс. 
Это Наташка, наверно, вырвала ему все патлы после той 

истории.
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ТЕЛЕФОН
Рассказ

На кухонном столе задребезжал и начал подпрыгивать 
мобильник. Раскрыла. На экране высветился номер. Пого-
ворили немного. Он напомнил, какой сегодня должен быть 
цвет. Сказала, что не забыла. Отбой.

«Красный! Что-нибудь другое не мог придумать? – раз-
мышляла она на кухне. – Денег от него минимум, а удоволь-
ствий хочет на миллион. Сначала бы на сапожки подкинул, а 
потом заказы делал. Где я возьму все красное? И так на ниж-
нее белье и халат потратилась. Ну, это не страшно, приго-
дятся еще не раз. Простыня и пара наволочек нужного цве-
та есть – отлично! Туфли? У подруги возьму. Хорошо, что у 
нее тоже тридцать восьмой. Что-то забыла? Ах, да! У меня 
же заколка есть, красная. Хотела выбросить эту безвкусицу, 
а смотри-ка – пригодилась. К волосам прицеплю – будет ан-
самбль. Может, ему еще и обои переклеить?! Ха-ха-ха. Все 
красное захотел, скупердяй. Лампочки в люстре немного от-
кручу, не включатся, в спальне будет темно. Ночник накрою 
пурпурным платком – вот тебе и красный фонарь».

Посмотрела на кухне сериал, всплакнула, доела остатки 
малинового варенья, выпила пару рюмочек маминой налив-

ки, накрасила ногти красным перламутровым лаком. Март за 
окном начал темнеть – скоро придёт гость. Пошла в спальню, 
открутила лампочки, переоделась.

Хлопнула дверь лифта, стук в дверь. Он всегда стучал, а 
не звонил, как другие. Думал, что это его фишка. Отворила. У 
него в руке одинокая алая роза.

– Это тебе, киса, – торжественно протянул цветок, слов-
но шикарный букет.

Изображать счастье ей с каждым разом было все труд-
нее, но сейчас получилось неплохо. Он перепрыгнул через 
порог – еще одна фишка. Она закрыла за ним дверь. Он ос-
мотрел ее снизу вверх. Чмокнул, прижался щекой к ее щеке, 
оставив на ней запах горького одеколонного миндаля.

– У меня все красное! – распахнула халат.
– Ну, это еще не все, но уже кое-что, – улыбнулся.
– Выпьем наливочки? У меня немного осталось.
– Нет, я за рулем. Лучше сразу в спальню.
– В ванну пойдешь, котик?
– Зачем? Я же из бассейна. Проплыл пару километров. 

Устал. Расслабиться хочу. Пошли в наше гнездышко.
Вошел в спальню и щелкнул выключателем, будто хотел 

проверить, все ли нужного цвета. Ее хитрость сработала: по-
лумрак, горит ночник и через платок раскидывает по стенам 
алые узоры.

– Чё темно-то так? – пробурчал он.
– Люстра сломалась. Починить некому. Может, оста-

нешься сегодня?
– Не получится. Домой надо, к семье.
Начал раздеваться. Как всегда аккуратно складывал оде-

жду на стуле, но когда очередь дошла до брюк, остановился. 
Принялся что-то рассматривать в углу.

– Это что такое? – он указал пальцем в сторону ночника 
на тумбочке.

Она сначала не поняла, на что он смотрит. Как в таком 
полумраке можно что-то разглядеть? Подошла поближе. На 
тумбочке рядом с ночником стоял допотопный телефон. 
Как в кино про Сталина. Откуда тут этот аппарат? Рань-
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ше его не было. Наверно, подруга, с которой они снимали 
квартиру, вчера собиралась на выходные к родителям и от-
куда-то его вытащила. Видно, остался от хозяйки. Когда она 
умерла, внуки решили подзаработать. Сначала подруга сня-
ла жилье, а потом и ей предложила переехать, чтобы пла-
тить пополам.

– Да фиг его знает! Телефон какой-то. Мы же здесь не-
давно. Не обращай внимания. Он не работает, нам не поме-
шает. Давай, котик, я тебя раздену.

– Погоди!
Он взял телефон и вышел с ним в коридор, на свет. Тут 

же вернулся, поставил аппарат на место. Быстро оделся и 
пошел к выходу. Она за ним.

– Ты куда? – оторопело спросила его в прихожей. Он уже 
надел ботинки. – Что не так, милый? Ведь все же красное. Я 
так старалась! Останься.

– А телефон? Он черный. Чер-ный! Я же просил... – завя-
зал шнурки, надел плащ. – У меня теперь ничего не получит-
ся. Я поехал.

– Денежку оставишь?
– Какие деньги? Все испортила, ду-ра! Пока, – хлопнул 

дверью.
В прихожей остался запах его одеколона и роза на бан-

кетке.
«Вот козел. Я так рассчитывала новые сапоги купить. 

Старые уже не фонтан. Девчонки смеются. Точно козел! А 
еще и жмот!»

Она взяла розу, пошла на кухню, бросила цветок в му-
сорное ведро. Допила остатки наливки. Оделась, собрала не-
большую сумку и уехала к маме в деревню.

ПАПА
Рассказ

– А где у нас Русланчик? Как он у нас кашку кушает? – 
Лара сидела на кухне и кормила сына.

– Агу, агу, – розовощекий бутуз колотил погремушкой по 
столу и нехотя открывал рот.

– Агуши, агуши. Ложечку за папу, ложечку за маму. Птич-
ки прилетели, на головку сели, кашку доели. Русланчик мо-
лодец – все скушал. Папа будет доволен.

– Агу, а-агу, гу, гу, гу.
– Сейчас мы нашего маленького умоем, в кроватку поло-

жим.
– Гу, гу, гу, гу.
– Что-то наш папа задерживается. Он у нас инженер, 

много работает. Если, конечно, правду говорит. Нашел, на-
верно, себе тетю и с ней сейчас «работает». Спи, родной.

Убаюкала сына, вернулась на кухню. Помыла посуду, еще 
раз разогрела супругу ужин, накрыла на стол, присела у по-
доконника.

За окном в ясном городском небе мерцали звезды. Не 
так, как у нее в деревне. Звонко и четко. А здесь – как-то 
тускло. Вроде и облаков нет, и небо все усыпано, но звез-
дочки все какие-то блеклые, невеселые. Не то что в ее род-
ных местах. Кажется, протяни руку и собирай бриллианты 
в ведро.

«Что-то он последнее время поздно приходить стал. Мо-
жет, правда любовницу завел. Хотя пришлые духи ни разу не 
учуяла. Записок в карманах не находила. Мобильник прове-
ряла – все чисто. Это у меня от усталости, наверно. Не дума-
ла, что так тяжело по ночам не спать.

Ему хорошо. Утром ушел на работу и горя не знает, а я 
целый день кручусь-верчусь. Накормить, поиграть, погулять, 
уложить, постирать, опять покормить, подмыть, ужин приго-
товить. Умоталась! Второго хочет. А мне еще раз рожать? Да 
ни за какие коврижки! Хватит и одного ребенка. Ну вот где 
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можно быть в десять вечера? Точно с кикиморой какой-ни-
будь развлекается».

В доме напротив постепенно начали гаснуть окна. 
«Есть же нормальные семьи. Вон их сколько! Поужинали 

люди, посмотрели телевизор, поговорили и пошли вместе 
спать. А я одна дома и никому не нужна. Если нашел себе 
бабу – заберу Русланчика и уеду к маме! Мама всегда помо-
жет. А он пусть живет здесь один».

В прихожей хлопнула дверь. Пошла встречать, незаметно 
обнюхивать.

– Привет, дорогая! Русланчик спит?
– Угомонился недавно. Что-то он беспокойный стал. 

Зубки, наверно, режутся. Андрей, ты что так поздно? Я уже 
три раза разогревала.

– Трудился, Ларочка.
– Как можно работать так поздно? Ты меня больше не 

любишь? Я стала некрасивая после родов? Толстая? У тебя 
же рабочий день до шести!

– Лара, ну зачем ты так? Я вас очень люблю. И тебя, и 
Русланчика. Я же рассказывал: объект запускаем. Проектан-
ты такого наколбасили – черт голову сломит. Кроме меня, в 
чертежах никто не разберется.

– А позвонить нельзя? У тебя телефон был выключен. По-
чему?

– Я же утром предупреждал, что задержусь. Работаем 
в подвале, связи там нет. Времени до пуска совсем не оста-
лось. Если в срок успеем, хорошую премию обещали. Машину 
поменяем, и тебе еще останется. Купишь что захочешь. Я же 
один в семье работаю, приходится задерживаться на работе.

– Ну вот, ты меня уже деньгами попрекаешь!
– Ларочка, не накручивай, я устал.
– А я не устала? С двумя мужиками управляться! Рус-

лан вырастет, женится и тоже меня забудет. Ужин на столе! 
Остыл, наверно.

Андрей разделся, пошел в ванную. Лара осталась в при-
хожей. Умыться он не успел. Жена дернула дверь ванной и 
закричала:

– Ты нашел себе другую? Сейчас был с ней! Ты – подлец!
– С чего ты взяла?
– А вот! – протянула ему коробку с женским парфюмом. – 

У тебя в плаще нашла. Что ж ты так прокололся, любимый?
– Лара, если я сейчас был с кем-то, то ей бы и подарил 

духи. Это тебе. У нас сегодня два года, как познакомились. 
Забыла? Я подарок неделю назад купил, на работе в столе 
хранил. Прости, что без цветов. Поздно уже, да и к вам спе-
шил.

– Агу, гу, гу, гу, агу, гу, – послышалось из детской.
– Ну вот, Руслана разбудил, – смягчилась Лара и пошла к 

ребенку.
Андрей за ней. Наклонились над сыном, начали сюсю-

кать. Какие у нас глазки, какие ручки, какие ножки... Скажи 
«мама», скажи «папа»...

– Агу, агу, па-па...
– Ты слышала, что он сказал? – воскликнул Андрей.
– Ничего он еще не говорит. Агу да агу только, – буркнула 

Лара.
– Па-па, – отчетливо повторил Русланчик, пару раз 

агукнул и заснул.
– Он же «папа» сказал. Его первое слово, – прошептал 

Андрей.
– Да слышала я, не глухая. Два раза сказал, – шикнула 

Лара. – Беда мне с вами, с мужиками... Ну, пошли спать... 
А сама подумала: «Может, ещё девочку сделаем...» 
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КУПИЛИ ВОВЕ РОЯЛЬ
Рассказ

Вчера я повстречал своего давнего знакомого Володю – 
носителя легендарной фамилии Ржевский. С ним я не ви-
делся с тех пор, как три года назад переехал жить в другой 
город.

Свою звучную фамилию любвеобильный Вова оправды-
вал с лихвой. Он частенько пребывал в состоянии влюблен-
ности: каждая новая любовь вызывала у него прилив творче-
ского вдохновения. И, как следствие, безудержное желание 
исполнять очередной пассии любовные романсы, аккомпа-
нируя себе на стареньком, много чего повидавшем пианино 
«Красный Октябрь». 

Но поскольку возлюбленные у Владимира менялись ча-
сто, а он не мог прожить без своего любимого пианино ни дня, 
время от времени возникала необходимость в перемещении 
означенного музыкального инструмента из одной квартиры 
в другую (Вовочка наш собственного жилья не имел и потому 
предпочитал дам с жилплощадью). 

Что тут начиналось! Друзья, кто как мог, пытались от-
махнуться от просьбы Володи помочь с перевозкой тяжелого 
пианино. Кто не смог схитрить и успеть уклониться от на-
лагаемой на них гужевой повинности, те покорно волокли 

пианино, моля при этом бога, чтобы очередное Вовино при-
станище оказалось на первом этаже или же, на худой конец, 
чтобы в подъезде наличествовал грузовой лифт.

Со временем друзья настолько привыкли к периодиче-
ской эвакуации пианино, что стали придавать этому собы-
тию сакральный смысл. Им отчётливо представлялось, что 
только таким вот образом их Владимир наполняется неукро-
тимой жизненной энергией и вселенской любовью ко всем 
своим женщинам. И когда вдруг случался длительный пере-
рыв, а Вова не спешил бросить клич к перевозке пианино, 
друзья начинали волноваться и задаваться одним и тем же 
вопросом из области логистики: «А не пора ли нам перевоз-
ить пианино?!»

Надо заметить, всевозможные грузоперевозки и транс-
портные средства занимали в жизни Володи большое место. 
Памятуя о своём любимом в детстве трёхколесном велоси-
педе, он поднакопил денег и вновь обзавёлся трехколесным 
транспортом. На этот раз им оказался грузовой мотороллер 
марки «Муравей». Особую гордость Вова испытывал оттого, 
что это чудо советской техники имело металлический кузов! 
Куда только не ездил на нём Володя, какие только путеше-
ствия не совершал! 

Как-то раз он поехал в лес за грибами. Перед этим про-
шёл дождь, на просёлочной дороге и тут и там стояли лужи. 
Вова с удовольствием и изящно их объезжал. И продолжа-
лось это до тех пор, пока одна из очередных луж неожи-
данно не оказалась глубокой канавой. Вот туда и заехал с 
разгона Володя. Чтобы потом с ужасом наблюдать, как мо-
тороллер уверенно поглощает вода. Да так стремительно, 
что Вове срочно пришлось взбираться на кузов. Там его, 
пребывающего в полной прострации, и застала проезжав-
шая мимо местный нотариус Лариса Юрочкина. Поскольку 
она была за рулём мощного «лэндкрузера», ей не составило 
большого труда извлечь из лужи Володю вместе с его «Му-
равьём». И впоследствии благополучно переместить сим-
патичного Володю в свою постель. На время, конечно. На 
тот короткий период времени, за который она раскусила 
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сущность, свободолюбивый нрав неугомонного Вовочки и 
отпустила его с миром восвояси.

После истории с попаданием в лужу на мотороллер 
наехал грузовик. Владимир продал останки моторолле-
ра и купил раритетный автомобиль «Москвич-412». Инже-
нер Володя настолько усердно форсировал его двигатель, 
что в результате автомобиль развивал такую высокую ско-
рость, словно готовился вот-вот птицей взмыть в небо. Так, 
по крайней мере, казалось пассажирам, оказавшимся в это 
время в салоне Вовиного автомобиля. Одно их успокаива-
ло – что дверцы автомашины закрываются неплотно и легко 
открываются. Следовательно, как считали они, остаётся хоть 
какой-то шанс выпрыгнуть из машины в случае отрыва её от 
взлётной полосы, а также других непредвиденных ситуаций.

Благо, таковых не случалось. Можно было утверждать, 
что Владимир − везунчик по жизни. Правда, он сам не всег-
да верил в это. И в сомнении порой прикладывался к рю-
мке-другой водки. После чего вежливо просил подать ему 
холодное молоко. Запив очередную порцию водки молоком, 
Володя приступал непосредственно к процессу пения. 

Поскольку за спиной его была музыкальная школа по 
классу фортепиано, Вова пел вполне прилично и отторже-
ния своим пением у окружающих не вызывал точно. Войдя в 
раж, Владимир вдруг вспоминал, что когда-то мечтал учить-
ся в музыкальной школе по классу саксофона, но, поскольку 
это ему так и не удалось сделать, бросался восполнять упу-
щенное. Володя начинал мастерски изображать, как играет 
на воображаемом саксофоне. Он бегло перебирал пальцами, 
вертел головой и в музыкальном экстазе закатывал глаза. По-
лучалось настолько правдоподобно, что в какой-то момент 
застолья подвыпившим друзьям вдруг явственно начинало 
казаться, что находятся они на концерте всемирно известно-
го заморского саксофониста Вольдемара Ржеффского! 

Именно так Володя и играл в тот день, когда во время по-
ездки на рыбалку на горное озеро в начале августа внезапно 
повалил обильный снег. Стоически доиграв свою партию до 
конца, Вова присоединился к товарищам, пытавшимся воз-

лияниями спиртного спастись от неожиданно нагрянувшей 
зимы. Вдруг в какой-то момент застолья Володя исчез. На-
прасно потом друзья много часов кричали и искали его по 
всей округе – Вова как сквозь землю провалился. Каково же 
было удивление товарищей, когда они увидели заспанно-о-
пухшего Володю, благополучно выползающего из-под близ-
лежащего куста! 

Оказывается, опьяневшему Вове внезапно захотелось 
спать. Он с головой укутался в спальный мешок и прилёг под 
куст. Шедший густой снег быстро накрыл Володю своим по-
кровом и превратил в небольшой сугроб. Не раз проходив-
шим мимо товарищам и в голову не могло прийти, что Вова, 
словно медведь, впал в спячку и находится совсем рядом. 

Своим сном в импровизированной берлоге и тем, что он 
в результате произошедшего на озере не пропал, не помер 
и ни на йоту даже не простыл, Володя окончательно убедил 
товарищей в том, что родился под счастливой звездой. От-
ныне друзья бесповоротно уверовали в то, что друг их Вовка 
и дальше будет всегда таким же жизнерадостным, весёлым, 
любящим женщин, музыкальным и стойким ко всяким жиз-
ненным передрягам.

Однако в момент моей встречи с ним Володя впечатле-
ния счастливого человека не производил. Располневшего 
Вову мучила одышка, от его порывистых и лёгких движений 
когда-то спортивного человека не осталось и следа, глаза 
были потухшими и без привычного блеска. 

На мой вопрос, как жизнь, что нового, Владимир, с гру-
стью посмотрев на меня, ответил: «Нормально вроде. Женил-
ся год назад. Машину поменял. Жена новый рояль подарила. 
Жалко, пианино моё выкинула. Рояль, конечно, красивый − 
да вот только не играется что-то...»
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