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римая художественная манера, но почти всех их объединяет одна тема – непостижи-
мое. Оно зачастую таится не в том, чего мы в жизни не имеем, а в том, что имеем, но 
не умеем ценить.  Перед нами игра, в которой непостижимое с его роковыми «ноч-
ными пришельцами», несчастливыми «офисами № 13», сменяется непостижимостью 
светлого чуда.

Андрей Венедиктович Воронцов – известный русский прозаик и публицист. Ав-
тор 11 книг прозы, 4 исторических и публицистических книг, многочисленных кри-
тических и публицистических статей. Доцент кафедры литературного мастерства 
Литературного института им. А. М. Горького. Секретарь Правления Союза писате-
лей России. Награжден юбилейной медалью «К 100-летию М.А. Шолохова», лауреат 
Булгаковской (2004) и Кожиновской (2009) премии, Общероссийской премии пре-
мии «За верность слову и Отечеству» за роман «Шолохов» (2014). Обладатель гранта 
Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенацио-
нального значения в области культуры и искусства (2017). 

В оформлении обложки использована картина Рене Магритта 
“Les mémoires d’un saint” («Воспоминания святого»)

© Воронцов А. (предисловие, составление, обложка), © Борисова О., © Войнова Е., 
© Воронин Д., © Гордиенко П., © Донгак З., © Дубинина Г., © Жекотов Ю., 
© Иванова Н., © Касаткин Е., © Киник Р., © Кондакова Е., © Контарь (Смирнов) А., 
© Кромина Н., © Кузьмичева О., © Матягина Т., © Медиевская Т., © Миловзоров Б., 
© Надточей О., © Небыков А., © Осорина Е., © Пименова (Левицкая) Е., 
© Решенсков А., © Рогачёва Е., © Рыбалова Т., © Терехина Л., © Хилько А., 
© Чичилин И., © Шикалев М., © Шостак Д., © Яблонская Е.,  © Яр В., © Ячеистова Н.

Предисловие, составление, редактура, обложка – Андрей Воронцов, 
ответственный за выпуск – Алексей Контарь, литературные редакторы – 

Нина Кромина, Екатерина Осорина, Елена Яблонская

УДК 82-3
ББК 84-4
    Т64

 Андрей ВОРОНЦОВ

Писатель, доцент кафедры творчества 
Литературного института им. А.М. Горь-
кого.
Руководитель ЛИТО «Точки» при Совете по 
прозе Союза писателей России

ПОСТИЖЕНИЕ НЕПОСТИЖИМОГО

«Страшно оставаться одной с ребёнком в избе после 
того, как из неё вынесли покойника», – так начинается 
один из рассказов этого сборника (Лидия Терехина, «Ноч-
ной пришелец»). А вот начало другого: «Шёл дождь. Ноги 
разъезжались, вязли в кладбищенской глине» (Нина Кро-
мина, «Одинокая звезда»). Или: «Сон обычно снился под 
утро. Большой сияющий крест выплывал из темноты и па-
рил в правом углу горницы» (Ольга Борисова, «Сон майора 
Синицына»). Другие же рассказы, начинающиеся в этом 
смысле нейтрально, не уступают названным по содержа-
нию. В «Озере» Дмитрия Шостака компания молодых лю-
дей, любителей рассказывать страшилки в лесу, разводит 
костёр прямо над лежащим в земле немецким фугасом. 
В рассказе «Люлька качалась мерно...» Натальи Ивановой 
девочка, подобно героине чеховского «Спать хочется», на-
шла способ «усыплять ребёнка»: закрыла лицо плачущего 
малыша полиэтиленовой клеёнкой... В «Беретке» Алексея 
Контаря (Смирнова) женщина-врач убивает тяжелоране-
ного пациента, которого подозревает в убийстве своей 
родственницы. В «Лунном черве» Игоря Чичилина герой, 
лунатик-маньяк, открывает газ в квартире спящей быв-
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шей любовницы: она, видите ли, не хочет вместе с ним 
наслаждаться прогулками по кромке крыши в полнолуние 
(в этом рассказе, кстати, всегда полнолуние). Героиня рас-
сказа «По дороге в рай» Татьяны Рыбаловой полагает, что 
летит в самолёте, а на самом деле если и летит, то вовсе 
уже не самолётом...  

Тематика и тональность этих рассказов, присутствие в 
них таинственных «гостей» не только позволили сформи-
ровать особый раздел сборника «Ночной пришелец» (по 
названию рассказа Л. Терехиной), но и придали ему тра-
гический, мрачноватый, с сильным привкусом мистики 
характер. Конечно, прозу предыдущих сборников «Точки» 
тоже трудно назвать весёлой, если не считать юмористи-
ческих разделов в конце. Не раз и не два «Точки» крити-
ковали за отсутствие «позитива» – и я в том числе. Не бу-
дучи приверженцем обязательных хороших концовок и 
дежурного оптимизма, я, однако, считаю общим местом 
современной прозы её склонность к похоронным интона-
циям, нытью и меланхолии. Это то, что выдаётся сейчас 
за «духовность» и «исповедальность». Однако если и есть 
в беллетристике формулы, то это, прежде всего, формула 
исповедальной прозы – БКИ (Бунт, Крах и Искупление). 
Но видим ли мы у кого-то её полное воплощение? Крахов 
сколько угодно, есть и домашние бунты, а где же искупле-
ние? Может быть, Шопенгауэр бы и наслаждался, читая 
нынешние «истории умертвий», считая их проявлением 
«воли к смерти». Но читатели – это не коллективный Шо-
пенгауэр, а писатели и вовсе не могут себе позволить им 
быть из-за угрозы утратить квалификацию. Потому что 
смерть, трагическая развязка вообще – это сильные приё-
мы в прозе, которые перестают быть сильными от частого 
употребления.  

Прежде чем убить или ввергнуть в отчаяние героя, про-
заику нужно ответить: а зачем он погибает? Или автор 
считает, что в прозе, в отличие от реальной жизни, мож-

но убивать просто так? Ничего подобного. Люди в наших 
произведениях не должны гибнуть без веской причины. 
Да, конечно, редкий прозаик не лишает жизни своих ге-
роев, а иные косят их пачками и укладывают в штабеля. 
Чем «точкинцы» хуже? Но в искусстве важно, КАК убивать 
(простите). За всякой смертью стоит жизнь. Герой Высоц-
кого в фильме «Место встречи изменить нельзя» говорит 
герою Конкина: «Наказания без преступления не бывает!» 
А применительно к нашей теме – смерти не бывает без 
причины. «Просто» на самом деле никто не умирает – ни 
в жизни, ни в искусстве, а в искусстве к тому же смерть 
почти всегда связана с той моралью, что хотел донести до 
нас автор, но не стал этого делать в прямой, дидактиче-
ской форме.  

Но что я только о смерти? А вот эта желчная, стервоз-
ная форма мизантропии, столь возлюбленная кухонны-
ми валькириями нашей прозы Петрушевской, Т. Толстой, 
Улицкой? Когда все во всём виноваты, кроме самих авто-
ров, естественно? Но не можем же мы быть виноваты во 
всём вокруг! Противоположная точка зрения, как ни пара-
доксально, лишь оправдывает равнодушие и безразличие. 
Ведь если, согласно одному герою Достоевского, «все ви-
новаты, нет ни одного невиновного», то тогда, в сущности, 
получается, что никто толком не виноват. У вины всегда 
есть конкретное имя, а когда она коллективна и безымян-
на, то вроде как уже и не совсем вина. Оттого, наверное, 
в юриспруденции за «групповуху» срок набавляют и пра-
вильно делают, а то бы все бандиты дружно «замычали» на 
суде: мы это, дескать, а не я! И оттого в искусстве не следу-
ет убивать или просто «кошмарить» героев без вины, хотя, 
оговорюсь, не обязательно очевидной. Мы ведь и в жизни 
редко берём на себя очевидные вины.  

Однако всё, что я могу как руководитель ЛИТО «Точ-
ки», – это высказать писателям, его членам, свои пожела-
ния на сей счёт. Можно руководить литобъединением, но 
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нельзя (и не нужно) руководить чужим творческим про-
цессом, – в частности, настаивать на обязательном катар-
сисе, или, другими словами, на эволюции героев от краха 
к искуплению. Тем более что по отношению к рассказам 
нынешнего сборника в этом нет никакой необходимости. 
В нём рекордное количество участников – 32 (прежде бо-
лее 22 не бывало), так что один раздел «Ночной пришелец» 
общей погоды не делает. И то, что, может быть, не удалось 
одним авторам в смысле указанной эволюции, удалось 
другим. Ведь книга, составленная из рассказов, пусть и 
разных авторов, – единый художественный организм со 
своей композицией и идейным развитием. Если, разуме-
ется, она правильно составлена, а не сложена хаотически 
из того, что имеется. Три раздела сборника (не учитывая 
юмористического «Разогрева души в микроволновке»), 
имеющие примерно одинаковое число авторов, – «Ноч-
ной пришелец», «Офис № 13» и «Ожидание чуда» – смогли 
обеспечить то, что, может быть, оказалось не по силам от-
дельно взятому писателю: ту самую эволюцию от безыс-
ходности к искуплению и любви. И весь тот негатив, что, 
может быть, в первом и втором сборниках «Точек» казался 
перекосом, здесь выполняет роль некого условия игры – 
той игры, в которой непостижимое с его роковыми «ноч-
ными пришельцами», с несчастливыми «офисами № 13» 
сменяется непостижимостью светлого чуда. Таков рассказ 
«Ожидание чуда» Екатерины Рогачёвой, давший название 
разделу, «Сон майора Синицына» Ольги Борисовой, «Гос-
поду всё возможно» Натальи Ячеистовой, «Обратный от-
счёт» Анны Пименовой (Левицкой) и многие другие. Есть 
и своеобразная улыбка над «страшилками» – «Домовые» 
Юрия Жекотова, «Офис № 13» Екатерины Осориной.  

Да и нельзя сказать, что страшноватому разделу «Ноч-
ной пришелец» отводится в сборнике роль некого эстетиче-
ского пугала. И внутри самого раздела мы видим элементы 
той художественной эволюции, которая происходит в рас-

сказах других разделов. Общение с призраком стоило се-
дых волос героине «Ночного пришельца» Л. Терехиной, но 
она нашла в себе силы вырваться из пут небытия обратно 
в бытие. Таня из «Одинокой звезды» Н. Кроминой долгое 
время понимала под своей звездой нечто несбывшееся, но 
под конец рассказа, похоже, почувствовала, что свет далё-
ких звёзд никогда не даст ей того тепла, что даёт любовь 
близких людей. В этом смысле «Одинокая звезда» является 
невольной антитезой «Лунному червю» И. Чичилина, ге-
рой которого не любит Землю, а стало быть, реальность, а 
любит Луну. И финал трагического рассказа Т. Рыбаловой 
«По дороге в рай» скорее светел, нежели тёмен: героиня 
ощущает смерть как преддверие жизни вечной.  

А рассказ молодой дебютантки «Точек» Полины Горди-
енко «Пестробородый» есть, по существу, своеобразное, 
парадоксальное развитие замысла известного рассказа 
Герберта Уэллса «Дверь в стене». Герой его, Лионель Уол-
лес, живёт, если помните, мечтой о волшебном саде, в ко-
торый он попал как-то в детстве, открыв некую зелёную 
дверь в белой стене. Сам найти заветную дверь Уоллес не 
может: она встречается ему почему-то только тогда, когда 
он спешит куда-то по неотложным делам карьеры. В эти 
минуты он обещает себе, уладив дела, вернуться, но на 
прежнем месте двери уже не находит. Завершаются пои-
ски трагически: однажды вечером герой открывает дверь 
в строительном заборе, ограждающем глубокую траншею, 
и разбивается насмерть. Мораль: входи в зачарованный 
сад, когда тебе есть от чего отказаться в жизни. А вот ге-
роиня П. Гордиенко сделала то, чего не сделал Уоллес: во-
шла в свой сад при первой же возможности. И что же об-
наружила она в беспечальном «краю вечной осени», когда 
улеглись её первые восторги? Что жизнь там мало чем 
отличается от смерти: «Никогда спасительный дождь не 
освежит лес после изнуряющей жары. Не воспоют рассвет 
птицы, радуясь, что темнота отступила... Деревья казались 
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холодными и призрачными, как старые декорации, вода – 
неживой и стеклянной. Воздух – совершенно пустым». А 
настоящая жизнь осталась за каменным забором, в мире, 
где так много боли и несчастий и так мало радости, – но 
оказалось, что только там, рядом с болью и несчастьями, 
она и живёт.  

Непостижимое часто таится не в том, чего мы в жизни 
не имеем, а в том, что имеем, но не умеем ценить. В сущ-
ности, пятый сборник «Точек» именно об этом. 

Я не смог, увы, написать обо всех произведениях сбор-
ника, в том числе и созданных постоянными авторами 
«Точек», – тех, что являются его своеобразной визитной 
карточкой, за что прошу меня великодушно извинить. Ко-
нечно, рассказы Екатерины Войновой, Дмитрия Воронина, 
Зои Донгак, Галины Дубининой, Евгения Касаткина, Риши 
Киника, Елены Кондаковой, Ольги Кузьмичевой-Дробы-
шевской, Татьяны Матягиной, Татьяны Медиевской, Бо-
риса Миловзорова, Олега Надточей, Алексея Небыкова, 
Алексея Решенскова, Александра Хилько, Максима Ши-
калева, Елены Яблонской, Вадима Яра подчас не уступают 
тем, что я упомянул выше. Но если бы я взялся обозревать 
всё, статья бы вышла бесконечной: в книге, как я уже го-
ворил, 32 автора (из них – 11 дебютантов), живущих на 
необъятных пространствах России от Калининграда до 
Николаевска-на-Амуре, а также в Белоруссии и на Украи-
не. Отмечу, что их могло быть и больше, но отнюдь не все 
рассказы прошли отбор в сборник, в том числе и написан-
ные «точкинцами», а не только дебютантами. Удивитель-
ная вещь для современного издания, печатающегося «на 
паях»! Секрет прост: чтобы увидеть своё произведение в 
«Точках», нужен, прежде всего, талант.  

И это внушает надежду, что когда-нибудь наши «Точки» 
и сложатся в картину нового литературного мира.  

НОЧНОЙ ПРИШЕЛЕЦ
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 Дмитрий ШОСТАК
 (1984–2012)

Родился в Крыму. Детство прошло во вре-
мена развала Советского Союза. Окончил 
Российский государственный геологораз-
ведочный университет по специальности 
геммология. С 2010 по 2012 год  – слуша-
тель Высших литературных курсов. Ав-
тор стихов, прозы. Публикации в журнале 
«Москва», альманахе «Точки». Увлекался 
экстремальными видами спорта.

ОЗЕРО
Рассказ

Этот загадочный рассказ трагически погибшего в 
Крыму в конце августа 2012 года 28-летнего Дмитрия 
Шостака, слушателя моего семинара прозы на ВЛК, 
так и не был завершён. С текстом под названием «Озе-
ро» (изначально – «Дождь») Дмитрий поступил в 2009 
году на ВЛК, но не был им удовлетворён и перераба-
тывал рассказ для диплома. Следы этой работы были 
найдены после его смерти в виде отрывка под назва-
нием «Хульдр» и микропьесы «Страшилки в лесу» и пе-
реданы мне Натальей Шостак, матерью Димы. Един-
ство всех трёх текстов несомненно, поскольку в них 
фигурируют одни и те же герои и обстоятельства, 
а «Хульдр» и «Страшилки» набраны автором в одном 
файле. Причём если герои «Страшилок», очевидно, гиб-
нут от взрыва затаившегося с войны немецкого фуга-
са, то герои «Дождя» покидают лес живыми-невреди-
мыми. Следуя логике развития событий в «Хульдре» и 
микропьесе, мы дали все три отрывка в их сюжетной 
последовательности под общим названием «Озеро», 
сохраняя, однако, их автономность при минимальной 
редактуре.

Андрей ВОРОНЦОВ

Дождь

На встречу записалось около двадцати человек, но за 
несколько дней до поездки почти все, за исключением 
троих, под тем или иным предлогом отказались. У кого 
возникли неотложные дела, кто заболел, кому просто не 
хотелось тратить субботний вечер. «Страшилки у костра – 
это, конечно, интересно, но вам не кажется, что в середине 
октября уже достаточно холодно для ночёвок в лесу?» – са-
мое частое оправдание, которое можно было прочесть в 
окне QIP’а. В итоге на перроне перед электропоездом двое 
молодых людей ждали третью участницу похода.

После тёплого и солнечного сентября в Москву наконец 
пришла осень. Из серых туч, плывущих над городом, мо-
росил мелкий дождь. Эта водная пелена придавала всему 
сонливое уныние. Размывала очертания людей и предме-
тов.

– Блин, ну мы же не рано утром едем, почему нельзя 
хоть раз приехать вовремя? Тем более на встречу, которую 
сама же и организовала, – раздражённо сказал первый мо-
лодой человек. Он был среднего роста, слегка полноват. 
Его круглое лицо было гладко выбрито, а стрижка акку-
ратная, но не слишком модная. Звали молодого человека 
Максим. Его собеседник был, наоборот, высок, тощ, носил 
козлиную бородку и длинные волосы, собранные в хвост. 
Его звали Гриша.

– Не парься, Юля всегда опаздывает, – ответил Гриша. – 
В любом случае, поезда ходят каждые полчаса, не сядем на 
этот, доедем на следующем.

Они снова замолчали. В Максиме зрело болезненное 
разочарование. «Зря я ввязался в этот поход, – думал он, – 
уверен, дальше будет только хуже».

С наступлением осени он всегда становился тихим и 
замкнутым, кроме того, на его работе со снижением про-
даж намечались увольнения. Ободряющие мечты занять 
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место старшего менеджера сменились тревожной нео-
пределённостью: как бы не вылететь с работы совсем. 
Поддавшись пессимистичным мыслям, Максим начал 
заранее готовить себя к возможному увольнению. Он от-
работал всего два года, и в случае ухода выгодное место 
в другой фирме ему не светило. А начинать всё с нуля на 
новой работе ему совсем не хотелось. Он размышлял, чем 
бы мог заняться, но так и не находил ответа. Ему отчаянно 
хотелось сменить обстановку, развеяться. Примерно в это 
время от Юли и пришло приглашение «Вконтакте»: «Стра-
шилки в лесу». Он представил себе, что соберётся шумная 
компания, будут травить байки у костра под звёздным не-
бом, возможно, он даже познакомится с какой-нибудь де-
вушкой. Именно то, что ему было нужно. По условию, каж-
дый из участников должен был подготовить какую-нибудь 
страшную историю: «обязательно страшную, рассказики из 
пионерлагерей не засчитываются», – было написано в при-
глашении. Проблемы у Максима возникли ещё на стадии 
выбора истории. Он хотел всех поразить, но так как сам не 
мог ничего придумать, то обратился к интернету. Рискуя, в 
рабочее время он перечитал множество страшилок, но ни 
одна ему не понравилась. Одни были слишком предсказуе-
мы, другие вообще вызывали улыбку. В итоге он остановил-
ся на двух. «Сначала послушаю, кто и что подготовил, а там 
и выберу, с какой начать», – решил Максим. Но ближе к на-
меченной дате сухая и тёплая погода сменилась дождями. 
Оптимизм по поводу этого похода неуклонно падал, и когда 
сошёл на нет, он решил отказаться. Даже позвонил Юле, но 
та без особых усилий уговорила его всё-таки поехать. Мак-
симу нравилась Юля, и он не мог ей отказать.

И вот теперь, стоя на привокзальной площади под мо-
росящим дождём, он был зол. Зол на всех: на Юлю, кото-
рая вечно опаздывает и придумывает идиотские встречи, 
на себя, за то, что так легко поддался её убеждению, и на 
Гришу, за его, как ему казалось, высокомерное отношение.

– А вот и она, – Гриша посмотрел на часы, – как раз во-
время.

К ним подошла миниатюрная девушка в камуфляжных 
штанах, штормовой куртке и с рюкзаком за спиной. Свет-
лые вьющиеся волосы скрывала разноцветная вязаная 
шапочка. Её лицо было в веснушках. Не извинившись и 
формально чмокнув ребят в щёку, она вошла в вагон элек-
трички.

– Ну же, идёте? – обернулась она в тамбуре.
Ребята молча взяли свои рюкзаки и вошли за ней. На 

удивление, Юля была в мрачном расположении духа, и 
Максима это так удивило, что он сразу забыл про всю свою 
злость на неё. Компания прошла вглубь вагона и разме-
стилась на свободных местах. Динамик прошипел назва-
ние следующей станции, и поезд тронулся.

– Юль, что-нибудь случилось? – спросил Максим.
– Нет, ничего не случилось! – резко ответила Юля. – Про-

сто все, блин, такие нежные, боятся дождика. Испачкать-
ся боятся и замёрзнуть. Я им вчера весь вечер и сегодня 
утром звонила, никто не передумал, а Таня вообще трубку 
не стала брать!

– Ты что, злишься, что никто не поехал? – улыбнулся 
Гриша.

Юля состроила недовольную гримасу и уставилась в 
окно.

– А почему ты всё не отменила, если никто не захотел 
поехать? – со слабой надеждой, что это произойдёт прямо 
сейчас, спросил Максим.

Юля наградила его таким взглядом, что он решил боль-
ше с ней не заговаривать, пока у неё не изменится настро-
ение.

– Да ладно, главное, что мы решились и исполним наме-
ченное, – сказал Гриша.

– Гринь, просто в следующий раз, когда ко мне обра-
тятся: «Юль, давай куда-нибудь съездим, сорганизуй всех, 
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придумай, куда и что мы там будем делать», – я пошлю 
всех подальше. Раз никому не нравится, что и как я делаю, 
так и пускай идут спать.

– Ага, – безучастно кивнул Гриша, – итак, куда мы едем?
– Ехать недалеко, это километров семьдесят от Москвы, 

там в Великую Отечественную войну, при обороне Моск-
вы, шли бои. Там лесок небольшой, местные туда не хо-
дят – боятся и говорят, по ночам совсем непонятные штуки 
там происходят.

Последнюю фразу Юля произнесла, слегка улыбаясь и 
подняв руки на уровень груди, как будто хотела кого-то на-
пугать.

– Ого, прикольно. Теперь понятно, почему все не поеха-
ли, просто испугались.

– Нет, я специально никому не рассказывала, чтобы был 
сюрприз. Всё должно было быть по-взрослому, – сказала 
уже улыбающаяся Юля. – Макс, а ты памперсы захватил? 
Там будет страшно, – и она залилась смехом.

Гриша только усмехнулся, а Максим, как это часто бы-
вало в компании Юли, почувствовал себя неловко.

Юля нравилась ему своей весёлостью, эпатажем, гру-
быми шутками, но он не любил, когда эти шутки отпуска-
лись в его адрес, потому что не знал, как на них реагиро-
вать. Съязвить в ответ? Но он не всегда чётко чувствовал 
грань между сарказмом и банальной грубостью и не хотел 
случайно её обидеть. Юля же не занимала себя такими 
рассуждениями – обижают её шутки окружающих или нет, 
а просто говорила вслух всё, что думала. Не отдавая себе 
в том отчёта, Максим завидовал этой её черте. Юля для 
него была олицетворением действия без размышления. 
Она обладала решительностью, которой так ему не хвата-
ло. Юля давно решила для себя, что лучше сразу действо-
вать, рискуя совершить необдуманный поступок, чем всё 
обстоятельно обдумать, рискуя упустить момент. Несмот-
ря на такие явные различия, Максим надеялся, что рано 

или поздно вызовет ответную симпатию у Юли. Поэтому 
он старался не обращать внимания на её колкости. Тем са-
мым в её глазах превратившись в безропотного мальчика 
для битья.

– Жалко, что нас так мало едет, вот я бы хотела посмот-
реть, как Катя бы там осталась ночевать.

– А тебе самой-то не будет страшно? – спросил Гриша.
– Мне?.. Ээээ... После коньяка, думаю, нет! – снова рас-

смеялась Юля. – А тебе?
– Ну, честно, немного не по себе. Но нас же трое, и, я ду-

маю, наши страшные истории скорее будут нас веселить, 
чем пугать.

– Да уж, – мрачно произнёс Максим.
По стеклу скатывались ручейки воды, а за окном вагона 

проплывал размазанный дождём пейзаж с серым небом, 
заросшим полем, грунтовыми дорогами, заборами и га-
ражами, расписанными расистскими лозунгами. У самого 
горизонта темнел лес.

Ехать оставалось ещё полчаса, и ребята не знали, чем 
себя занять: играть в шарады было неинтересно из-за 
малого количества участников, пиво кончилось, а от 
выпитого уже хотелось в туалет. Гриша с Юлей пошли 
в тамбур курить, а Максим, который не курил, остался 
сторожить вещи. Он смотрел в окно, и его одолевали тя-
жёлые мысли о его работе. Вернувшись, ребята больше 
не разговаривали, каждый думал о чём-то своём. Мак-
сим думал, с какой тайной целью они пытают друг друга 
этой поездкой. Ведь и так ясно, что ничего хорошего из 
этой затеи не выйдет. Они проведут в сыром лесу ночь 
и наутро, невыспавшиеся и продрогшие до костей, вер-
нутся в город. Будет чудом, если никто из них потом не 
заболеет. А с его ситуацией на работе ему совсем болеть 
сейчас нельзя. Придётся покрепче налечь на коньяк. 
И зачем он только купил такой дорогой. Хотел, блин, 
произвести впечатление. 

Дмитрий Шостак Озеро



16 17

Юля думала, почему ей всё время приходится всех шеве-
лить, что без неё никому ничего не надо. Вот как сейчас, у неё 
плохое настроение, а никому и дела нет, чтобы ей хоть как-то 
его поднять, как это обычно делает она. Лучше уж сидели бы, 
как все сейчас, в тёпленьких домах перед телевизором.

А Гриша думал о том, куда они едут. Не будет ли это не-
вежественно с их стороны – устраивать пикники в подоб-
ных местах. Но втайне он надеялся, что там произойдёт 
что-то таинственное, нечто особенное.

Выйдя на перрон, ребята расположились на скамейке, и 
Юля достала карту.

– Вот, в лес зайдём с этой стороны, тут нет дач и идти, 
в принципе, недалеко, к этому озеру, – водила пальцем по 
карте Юля.

– Слышь, но это нехилый крюк. Может, пойдём через 
деревню? – спросил Гриша.

– Нет, местные могут подумать, что мы копатели, и вы-
зовут ментов. Забросимся незаметно.

Перекурив и зайдя в магазин, троица пошла вдоль 
раскисшей грунтовой дороги. Глина налипала на подош-
вы, и идти было достаточно трудно. Большую часть пути 
косой дождь бил в лицо, отчего приходилось отворачи-
ваться или придерживать козырёк капюшона рукой. Но 
ребята с тупым упорством продолжали идти. Максим шёл, 
матерясь про себя. Юля была погружена в мысли, далё-
кие от этого места. А Гриша старался ни о чём не думать 
и просто рассматривал окружающую природу. У развилки 
они свернули и пошли через поле. С промокшими насквозь 
от высокой травы ногами они вышли к небольшой речке, 
которой оно заканчивалось.

– Пойдём вдоль речки и придём прямо к озеру.
Они шли ещё полчаса и наконец пришли к небольшо-

му лесному озеру. Подойти ближе было нельзя, потому что 
земля под ногами превращалась в сплошное болото. Дождь 
начал стихать, и в воздухе появился комариный писк.

– Ну и что мы в этом болоте забыли? – с нескрываемым 
раздражением спросил Гриша.

Юля молчала, решая, что делать дальше: начать ругать-
ся с Гришей или сразу искать другое место для лагеря.

– По-моему, можно встать с той стороны озера, – вме-
шался Максим, чтобы смягчить ситуацию. – Там вроде воз-
вышенность и нормальный берег.

Обойдя болото, ребята наконец-то нашли подходящую 
поляну с хорошим спуском к воде и, скинув рюкзаки, усе-
лись прямо на мокрую траву. Дождь совсем прекратился, и 
водная дымка, развеявшись, открыла очень умиротворён-
ный вид. Стояла абсолютная тишина, лишь ветер шумел 
верхушками деревьев и срывал с листьев капли воды. На 
этом берегу озера болотом не пахло, а воздух был каким-то 
по-осеннему свежим.

– А тут красиво, – сказал Гриша. 
– Ага, красиво, – согласился Максим.
– Говорят, все эти овраги и ямы – это воронки и окопы. 

Я читала, – пояснила Юля.
Лес окутали сумерки. На фоне светлого неба на западе 

чётко выделялись верхушки елей. Уже почти стемнело, 
когда Гриша поставил палатку, а Макс с Юлей, натаскав 
наименее сырых дров, пытались разжечь огонь. Костер 
долго дымил, и вот появились первые языки пламени. 
Максим с Гришей разлили по кружкам коньяк, а Юля вы-
тащила бутерброды. Когда импровизированный стол был 
накрыт, она выключила свой фонарик, и теперь поляну 
освещал только костёр. Максим перестал катать коньяк 
по языку и, проглотив его, ощутил разливающееся по 
телу тепло.

– Да, всё-таки удивительное место. Юль, спасибо, что 
нас вытащила, – нарушил молчание Гриша.

– Я себе представлял, что это будет, как всегда, большая 
компания, новые лица. Мы будем беситься и бегать по 
лесу. А в этот раз так тихо, – сказал Максим.
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– Я уже устала о них говорить, – сказала Юля, но тут же 
продолжила: – Они то обижаются, что их никуда не при-
глашают, то хрен их растолкаешь.

– А почему мы не отказались и приехали?
– Мне захотелось развеяться, – тихо, смотря на костёр, 

сказал Максим. – На работе неопределённость достала. 
Решил сменить обстановку, – он на секунду замолчал, ух-
мыльнулся и продолжил: – Я когда с вами встречаюсь, то 
как в зазеркалье попадаю.

– Я – потому что не могу просто сидеть в городе, мне 
надо обязательно что-то делать, двигаться куда-то, – ска-
зала Юля.

– А ты, Гриш, зачем поехал?
– Я почувствовал, что мне надо приехать сюда, в этот 

лес, – после небольшой паузы сказал Гриша.
– Хгы, в этот лес? – улыбнулась Юля. – А тебя не смуща-

ет, что ты о нём узнал только в электричке?
– Нет, что-то подобное я ощутил, когда получил от тебя 

приглашение. Полную уверенность в том, что нужно со-
гласиться и поехать, – моментально ответил Гриша.

– И часто ты так поступаешь? В смысле взял, почувство-
вал и сделал? – спросил Максим.

– Ты имеешь в виду, часто ли я руководствуюсь только 
своими чувствами для принятия решений? Стараюсь по-
ступать так всегда, – с едва заметной гордостью в голосе 
ответил Гриша.

– Ну а как же голос разума? Нельзя идти только на пово-
ду у собственных чувств.

– Ни фига! – перебила его Юля. – Можно! Вот я, напри-
мер, всегда поступаю так, как мне подсказывают чувства. 
И никогда не жалела о том, что сделала.

– Но, Юль, когда ты говоришь, что не жалеешь о том, что 
ты сделала, надо принять во внимание твой... – он запнулся, 
подыскивая слово, – необъятный эгоизм. Тебя-то уж точно 
не волнует, как твои поступки отразятся на других людях.

– Ого! – удивилась Юля. – Необъятный эгоизм – это ты 
к чему?

– Не знаю, просто мне непонятно, как можно жить так, 
как ты.

– А мне непонятно, как можно жить, как ты! – с нараста-
ющим напряжением в голосе заговорила Юля. – Постоян-
но жаловаться, как у тебя на работе тяжело и скучно, что 
тебя никто не понимает, вывешивать в контакте статусы 
типа «два дня до пятницы» или «сорок пять минут до кон-
ца рабочего дня». Если это тебе не нравится, то почему ты 
это не изменишь? Я работала в конторе, подобной твоей. 
И ушла оттуда, когда покрасила чёлку в зелёный цвет, а 
моя начальница сказала, что в таком виде появляться на 
работе нельзя и чтобы я перекрасилась. А я у неё спросила: 
«Почему?» Почему, если я хочу выглядеть так, мне это за-
прещают, я что, хуже от этого буду работать? Она сказала, 
что это правило фирмы, и если ты против, то ты свободна. 
Почему для них так важно, как должен выглядеть человек, 
а то, что у него внутри, совсем не важно?

– Нашла чем хвастаться – тем, что тебя уволили за 
идиотские выходки. Юль, чтобы выйти посреди улицы 
и крикнуть: «Вы все тут серость, одна я такая уникаль-
ная», – большого ума не надо. А ты попробуй вернись на 
ту свою работу, просиди несколько лет в этом коллективе, 
который будет каждый день тебя причёсывать под еди-
ный шаблон. Хватит ли у тебя мужества удовлетворять 
всем этим требованиям и в то же время не потерять себя? 
Заявить «я протестую!» – это каждый подросток может. А 
работать в системе и сохранить душу, не став её винти-
ком, – вот что для меня уникальность. А не цвет волос и 
туннели в ушах.

– Мааакс, – протянула Юля, – ну зачем идти на компро-
мисс с собой? Зачем заставлять себя работать в месте, где 
тебе ничего не нравится?

– А что, лучше быть настолько инфантильной, как ты?
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– Если ты такого невысокого обо мне мнения, то поче-
му со мной общаешься? И вообще, зачем приехал на эту 
встречу, ведь это же так глупо, ночной пикник в октябре?

– Не знаю. Наверное, как и ты, от скуки. А почему обща-
юсь? Меня подкупило твоё свободное поведение. Делать 
что хочется, говорить, что думаешь. Не бояться выглядеть 
глупо или по-детски. Но чем дольше я с тобой общаюсь, 
тем больше мне начинает казаться, что это просто такая 
изощрённая месть окружающему миру. За то, что он ког-
да-то тебя обидел. Ты хочешь нарушить все правила этого 
общества, не потому что видишь в них ущемление своей 
личной свободы, а только потому, что не приемлешь, если 
тебе в чём-то указывают, даже если это очевидные для всех 
вещи. Ты всегда будешь против, наступишь на очередные 
грабли, но всё равно будешь против.

Максим выговорился и замолчал. Юлю настолько уди-
вило это его проявление, что она и не думала на него 
злиться. Она, секунду подождав, театральным движением 
изобразила плевок себе на палец и потом, прислонив этот 
палец ко лбу Макса, зашипела «пшшшш», как будто слю-
на испарялась на горячей поверхности. Гриша прыснул 
со смеху, а она, широко улыбаясь, рассмеялась Максиму в 
лицо. Он был обескуражен и, молча встав, вышел из круга 
света.

– Ну, Макс, не обижайся, но ты действительно начал 
какую-то пургу на меня гнать. Успокойся и возвращайся, 
лады? – нарочито ласковым голосом проговорила в темно-
ту Юля.

Он спустился к кромке воды, пытаясь собраться с мыс-
лями. Уже совсем стемнело. В облаках появились прорехи, 
сквозь которые тускло мерцали звёзды. «Странно, вот для 
чего человеку это всё нужно? Вот так поехать куда-нибудь, 
постоять под звёздами, подышать прохладой. Почему толь-
ко при таких обстоятельствах начинаешь чувствовать, что 
ты живой? Что у тебя бьётся сердце. И все тревоги и стра-

хи, которые догоняют тебя в городе, здесь совершенно 
незначительны. Чего они стоят, эти фантомы, по сравне-
нию с возможностью просто вдыхать полной грудью этот 
воздух». Когда глаза привыкли к темноте, он посмотрел в 
сторону костра. Юля с Гришей о чём-то говорили, но он не 
мог расслышать, о чём именно. «Странные они люди, не 
понимаю я их иногда. Но у меня с ними намного больше 
общего, чем со всеми моими друзьями и сослуживцами», – 
подумал он и стал возвращаться назад. Подходя к костру, 
он расслышал обрывки разговора.

– У вас спор глухого с немым, – говорил Гриша. – Нет, ну, 
согласись, он гонит. И, главное, непонятно, с чего это он.

– Я не буду ни с кем соглашаться. Я считаю этот спор 
глупым, вы просто разные люди. И, говоря на одном языке, 
имеете в виду совершенно разные вещи. Это как пытаться 
переспорить человека в том, что малиновое варенье сла-
ще, чем клубничное.

Заметив Максима, он крикнул ему:
– Может, истории начнём рассказывать?
– С удовольствием, даже я могу начать, – ответил тот. – 

Только это не совсем страшилка, это... – он замялся, – коро-
че, просто, когда сейчас стоял у озера, подумал... В общем, 
это история про молодого человека, который устроил-
ся работать в одну компанию. Не в самую крупную, но в 
развивающуюся и перспективную. Для начала ему дали 
не самую плохую должность, и он начал трудиться. Этот 
молодой человек был прост в своих желаниях и стремле-
ниях: ему хотелось работать, и чтобы работа приносила 
ему радость и была оценена. Нельзя сказать, что он был 
карьеристом, но кто из нас не хочет встать на ступеньку 
выше. Он хотел быть похожим на своего начальника, у 
которого была доля в бизнесе, дорогая машина, элитные 
курорты и молодая любовница (он охотно рассказывал 
обо всём этом своим подчинённым). Не подумайте, что 
он хвастался, просто начальник был искренне убеждён, 
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что своими историями он учит этих молодых людей, как 
прийти к успеху. Он почти по-отцовски мог до получаса 
общаться с каким-нибудь малозначимым сотрудником, 
расспрашивая до мельчайших подробностей о его жизнен-
ных приоритетах, и в конце беседы, как притчу, выдать ка-
кой-нибудь случай из своей жизни. Сначала это нравилось 
нашему герою, но потом начало его раздражать. Больше 
всего ему не нравилось то, с какой откровенностью и не-
скрываемым удовольствием начальник указывал ему на 
его ошибки. И пусть бы это относилось только к ошибкам 
по работе, но ведь его суду подвергался весь жизненный 
уклад нашего героя.

Тем не менее он продолжал испытывать чувство уваже-
ния и старался максимально чётко исполнять данные ему 
указания. Надо заметить, что наш офисный работник ве-
рил в своеобразный вселенский закон, по которому если 
он хорошо выполняет свою работу, находясь на нижней 
ступени карьеры, то в будущем, поднявшись выше, будет 
награждён такими же исполнительными подчинёнными. 
Просто теперь к желанию оказаться на вершине карьер-
ной лестницы прибавилось чёткое понимание того, каким 
он будет, оказавшись там, – точно не таким, как его ны-
нешний начальник. Так он и продолжал работать: усердно, 
внимательно. Он ходил в бассейн, не засиживался допозд-
на в воскресенье, чтобы встретить начало рабочей недели 
отдохнувшим. Из специальной литературы он знал, как 
надо восстанавливать внимание: достаточно делать не-
большие, но частые перерывы, менять род деятельности, 
отвлекаться. Отвлекался он, просматривая разные порта-
лы в интернете, и однажды забрёл на сайт, посвящённый 
мифам. Этот сайт привлёк его внимание, и впоследствии 
он только на него и заходил. Там он читал одну или две 
статьи в разделе «энциклопедия» и мог снова вниматель-
но заносить цифры в базу данных бухгалтерской програм-
мы. Вообще он не любил мифы, но этот сайт ему нравился. 

Нравился своей полной бесполезностью и непримени-
мостью к реальной жизни. Именно то, что нужно, чтобы 
просто отвлечься. Он не мог представить себе ситуацию, 
в которой мог бы воспользоваться информацией, почёрп-
нутой из этой «энциклопедии». Разве что в какой-нибудь 
компании с умным видом разъяснить, чем отличается фея 
от баньши или кем точно заселена Тайная Страна. Но у 
него не было знакомых, на кого это могло бы произвести 
впечатление (по правде говоря, у него вообще было мало 
знакомых). Потом статьи закончились, и он переключился 
на форум. На этом форуме обсуждалось практически всё, 
в том числе и совместное времяпрепровождение. Для него 
это был совершенно другой мир. В нём люди договарива-
лись и ехали за сотни километров в какие-то заброшенные 
города, проникали на секретные в прошлом заводы или в 
бункеры, просто могли гулять всю ночь по Москве. Он это-
го не понимал.

Время и монотонная работа охладили его первоначаль-
ный пыл сделать карьеру сразу и быстро. Он начал заду-
мываться, что же ещё существует в его жизни. Пример его 
шефа уже не казался ему таким беззаботным и счастли-
вым. Он поближе познакомился со своими коллегами и с 
некоторой регулярностью начал встречаться с ними, что-
бы попить пива или чего покрепче. В этой компании он 
не чувствовал себя комфортно, но других друзей у него не 
было.

С началом лета пьянки из баров переместились на при-
роду. Они выезжали к кому-нибудь на дачу и там проводи-
ли выходные.

Так было и в этот раз. Под утро, когда большинство гос-
тей уже спали, а немногие бодрствующие вели унылые 
споры, наш офисный работник решил прогуляться к реч-
ке, что текла неподалёку от дачи. Идя по тропинке, он 
вышел к небольшому пляжу. Уже рассвело, и над речкой 
висел туман, смягчая звуки и растворяя деревья на проти-
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воположном берегу. От пляжа он пошёл вверх по течению, 
и вскоре ему пришлось прыгать по камням, так как берег 
стал очень крутым. Он даже не расстроился, когда пару 
раз оступился и угодил по щиколотку в воду. Наконец, до-
прыгнув до большого плоского валуна, он остановился и 
замер, слушая тишину и заворожённо озираясь вокруг. Ту-
ман поднялся и окутал его.

«Наверно, в подобном месте должно жить это лесное 
существо. Как же её зовут?» – он начал вспоминать давно 
прочитанную статью, которая привлекла его внимание 
странным названием героини. Вернее, сочетанием звуков 
в её имени.

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

В тот же миг у другого берега послышался всплеск воды, 
и он мог бы поклясться, что сквозь туман увидел женский 
силуэт, на мгновенье показавшийся из воды. Это было на-
столько удивительно, что он ещё постоял несколько минут, 
вглядываясь в очертания берега и думая, что же это мог-
ло быть на самом деле. Но, как он ни придумывал рацио-
нальное объяснение, всё же мысль, что это была именно 
русалка, наполняла его сердце каким-то детским востор-
гом. Настолько, что он решил тотчас же вернуться в дом и 
рассказать кому-нибудь про этот случай. Но на полпути он 
понял, что из его компании решительно никто не разделит 
его восхищение. «Дело было в тумане, говоришь?» и «А что 
ты пил вчера?» – вот что они спросят. «Ну конечно, – мыс-
ленно отвечал он им, – конечно, её не бывает в природе, 
конечно, это всё туман и мне показалось, но я ведь вам не 
про это говорю. Просто там и тогда увидеть её было на-
столько естественно (что и случилось), как застать пару 
уток на городском пруду». 

[Но потом в офисе эта история имела продолжение.]

Хульдр

Зазвонил телефон, и, скрипя и фыркая, из факса полез-
ла бумага. Он повесил трубку и вернулся к заполнению 
бланка договора. Это надо было сделать ещё час назад, но 
телефонные звонки постоянно отвлекали. Русалка всё так 
же сидела на стуле и сосредоточенно смотрела на него. С 
её длинных волос на пол капала вода, по комнате распро-
странялся запах болотной сырости.

– Зачем же ты позвал меня? Зачем тогда в лесу ты при-
шёл на берег, встал на камень и произнёс про себя моё 
имя? – сказала она, когда он на секунду прервался, обду-
мывая, каким шрифтом выделить название фирмы.

– Я притаилась под водой и внимательно за тобой на-
блюдала, ты правда тот, кто нам нужен. Случайно там 
оказаться ты не мог, – не дождавшись ответа или хоть 
какой-нибудь реакции, она попробовала снова: – Я могу 
научить тебя всему, что сама умею и знаю, в мире людей 
ты сможешь делать всё, что захочешь. Полная свобода от 
законов, которыми ограничены просто люди. А когда тебе 
надоест, я введу тебя в наш круг, и ты будешь считаться 
равным.

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

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

«Всё равно у меня бы ничего не вышло», – подумал он, 
выходя из здания. До закрытия химчистки оставалось со-
рок минут, и он успевал.
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...Но чем больше он об этом думал, тем яснее ему стано-
вилось, что не стоит это никому рассказывать. Пример-
но тогда же он решил хоть разок съездить на встречу тех 
людей с форума о мифах.

– Так я с вами и познакомился. Начал с вами ездить и 
втянулся. Вы, как звуки колокольчиков в Тайной Стране, 
уводите меня от проторённой дорожки всё дальше и даль-
ше. И мне всё больше и больше не хочется на неё возвра-
щаться. Мне не нравится моя работа и то, как я живу. Я не 
знаю, что с этим делать.

– Ничего не делай, – сказал Гриша, – просто двигайся 
дальше. Поступай так, как тебе хочется конкретно в дан-
ный момент.

– У меня тоже было что-то подобное, – начала Юля. – 
Когда умер мой дедушка, мне приснился очень запомина-
ющийся сон. Я стояла на обочине какой-то дороги и увиде-
ла, что ко мне идёт мой дед. Когда он подошёл, я не помню, 
о чём мы говорили, только помню его глаза, они были та-
кие живые. У меня уже потом возникло чувство, что он не 
слушал меня и просто поддакивал. Потом он меня прер-
вал, взял за руку и сказал, что ему пора, что его бабушка 
уже заждалась. Во сне я не помнила, что бабушка умерла. 
А утром маме позвонила её сестра и сказала, что ночью дед 
умер.

– Да, такое бывает, – оживился после Юлиного рассказа 
Гриша. – Он просто вошёл в твой сон. У меня такое часто 
случается...

– Чудны́е они, – пробормотал себе под нос Максим.

[Далее мы переносимся на сцену.]

Страшилки в лесу

Лес. У костра сидят трое молодых людей. Выпивают и 
курят.

Это наши старые знакомые:
Гриша,
Юля,
Максим.  

Гриша: Юль, кинь мне сигарету!
Юля (передавая пачку): А ты с собой специально не бе-

рёшь?
Гриша: На станции не было тех, что я курю. Итак, на 

чём мы остановились?
Юля: Твоя очередь рассказывать, только давай поинте-

реснее, а то я это ещё в школе слышала. (Максиму) Надо 
было нарыть что-нибудь стоящее, прежде чем сюда ехать.

Максим: Я же сказал, что не умею рассказывать.
Гриша: Я предлагаю не вспоминать истории, услышан-

ные в пионерлагерях, а придумать самим, и желательно 
наиболее реалистично. Реальность пугает намного силь-
нее, чем вымысел. А впрочем, зачем выдумывать, если 
можно и поучаствовать. Или мне кажется, или там кто-то 
мелькает между деревьев. Вполне возможно, этот «кто-то» 
привлечён нашим страхом от историй предыдущего рас-
сказчика.

Юля (хихикая): Да, истории Максима пугают до смерти 
своим занудством.

Появляется незнакомец – элегантно одетый мужчина.

Юля: Ой! А там и вправду кто-то есть.
Гриша: Чего стоите, подходите, погрейтесь у костра.

Незнакомец подходит ближе и садится в кругу ребят.
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Юля: А почему вы при костюме?
Незнакомец: А я на работе...
Юля: И кем же вы работаете?
Гриша: Наверно, вампиром, у вас вид типичного вам-

пира из второсортных ужастиков.
Незнакомец: Да, с некоторой натяжкой меня можно на-

звать вампиром, но у нас с ними есть существенные разли-
чия. А выгляжу я так, чтобы вы сразу поняли, с кем имеете 
дело. Приходится наряжаться в наиболее узнаваемые ти-
пажи.

Гриша: Различия? И какие же?
Незнакомец: Разница в питании.
Гриша: И чем же вы питаетесь?
Незнакомец: Практически всем, чем живёт человек. 

Мечтами, желаниями, порывами, фобиями, просто мыс-
лями.

Юля: Вы настолько всеядны?
Незнакомец: Нет, у всех разные вкусы. Я, например, 

люблю работать с человеческими снами. Я проникаю в чу-
жой сон и там прикидываюсь каким-нибудь персонажем. 
Или даже не персонажем, а просто вещью, какой-нибудь 
вещью, которая рассыпается или ломается. А человек всю 
ночь пытается её собрать или починить. Так я питаюсь его 
вниманием. Можно питаться и страхом. Обернуться мон-
стром и создать погоню. Вся прелесть в том, что человек 
сам подсказывает, что надо с ним делать, своими мысля-
ми. Он думает: «О боже, я смогу укрыться от него за этой 
дверью, но что, если он достаточно силён, чтобы её вы-
бить?» И как только он это подумал, я уже знаю, как его 
сильнее всего напугать.

Юля: А вы действуете только во сне?
Незнакомец: Что ты имеешь в виду под «во сне» или «не 

во сне»? Пойми, наши понятия «спит» и «не спит» отлича-
ются от человеческих «сплю»/«бодрствую». Сон – это не 
когда физическое тело отдыхает, это состояние ума. Чело-

век умом либо спит, либо не спит, он и во сне может про-
будиться, не проснувшись при этом телом и не выйдя из 
сценария сна. Этот вариант, кстати, очень для нас опасен. 
Ведь мы незваные гости, и люди немилосердны к нам. Но 
бывает и наоборот, когда человек физически бодрствует, а 
на самом деле очень глубоко спит. К слову сказать, человек 
в бодром состоянии продолжает спать умом практически 
всю свою жизнь. И таких большинство. Это даёт нам пищу 
круглосуточно.

Юля: Это как?
Незнакомец: По-разному. Мы иногда превращаемся в 

мысль, и, если человек садится на неё, мы уносим его да-
леко-далеко. Мы – мысль, от которой ты не можешь отвя-
заться, постоянно крутишь её в голове. Какая-то неудача в 
прошлом, тревога или беспокойство о будущем. Мы при-
чиняем тебе неудобство и боль, но ты всё равно о нас ду-
маешь снова и снова.

Гриша: Но ведь можно просто перестать думать об 
этом. Стараться быть постоянно осознанным, просто уже 
зная вашу суть.

Незнакомец: Да, это выход. Но ты ведь не можешь на-
ходиться постоянно в осознанном состоянии. (Ребята 
вопросительно смотрят на него.) Сейчас объясню, чело-
век – это не сосуд, он похож на трубку, через которую течёт 
энергия – наша пища. И чем чаще человек бывает осознан, 
тем шире эта трубка, то есть тем больше в нём потенци-
альной пищи для нас.

Гриша: То есть чем труднее...
Незнакомец: Да, тем он вкуснее. И в таких случаях при-

ходится быть более изобретательным. У каждого челове-
ка есть свои уязвимые стороны. Надо только их найти. С 
человеком, который понял хоть что-то, это происходит 
наиболее интересно, он думает, что уже чего-то достиг и 
может позволить себе немного расслабиться, совсем чуть-
чуть. Насладиться какой-нибудь своей зависимостью. Он 
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продолжает думать, что он сознателен, когда на самом 
деле спит глубоким сном. И что самое замечательное, все 
свои силы он будет тратить в наших целях.

Юля: Это в каких таких целях?
Незнакомец: Усыпить других. И вот уже в них зарожда-

ются сомнения, а сомнения – это мы. Но это борьба, и 
вполне возможно, что другие, наоборот, разбудят первого.

Максим: Не знаю, насколько вы хороший вампир, но 
сказочник вы точно отличный.

Незнакомец: Действительно, заговорился я тут с вами, 
а я, собственно, по делу, иначе бы не пришёл. Дело в том, 
что время от времени мы ещё являемся проводниками для 
отлетевших душ. Видите ли, место для своего лагеря вы 
выбрали не совсем удачно. Здесь везде шли бои, а вы разо-
жгли костёр прямо на неразорвавшемся немецком фугасе. 
[Вариант финала рассказа]

...Утро было хмурым и пасмурным. Снова зарядил мел-
кий дождь. И ребята, собрав палатку и мусор, двинулись в 
сторону станции. [Другой вариант финала]
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НОЧНОЙ ПРИШЕЛЕЦ
Рассказ

Страшно оставаться одной с ребёнком в избе после 
того, как из неё вынесли покойника. Прошло совсем мало 
времени, тоска сжирала плоть молодой вдовы. Не хотелось 
ни пить, ни есть, ни жить, а только лежать, уставившись в 
точку, и ждать смерти. А зачем жить, ради чего, если нет 
того, кого любила больше всего на свете? Где она, справед-
ливость, милость Божья? Что хорошего здесь, на этой зем-
ле, когда небо не голубое и трава не зелёная, когда дети 
не радуют и только думаешь, как бы скорее встретиться с 
ним, хоть и на том свете, но только бы встретиться... 

Дёрнулась щеколда, и кто-то прошагал по коридору 
прямо к ней, в горницу. Наверное, девчата вернулись, по-
думала она и открыла воспалённые глаза. Прямо на неё 
смотрел он, кого она похоронила несколько дней назад. 
«Не может быть!» – не верила она своим глазам. 
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Он лукаво улыбался и молчал. 
«Это сон, ну конечно, это сон, как я не могла догадаться 

раньше», – вразумляла она себя и, тайком ущипнув свою 
ногу, тут же поморщилась от боли. 

– Это ты? – произнесла она. 
Он молча кивнул головой.
– И ты не умер? – не верила она. 
Он покачал головой из стороны в сторону. 
– Ну конечно, ты не умер... Я знала об этом, – встрепену-

лась она и потянулась к нему. 
Он отступил на шаг. Она стала внимательно изучать его 

лицо. Вроде бы он и как будто не он, очень уж седой и блед-
ный. «А вдруг он сейчас исчезнет?» – подумала она.

– Садись! – подвинулась она от края кровати. – Устал, 
наверное.

Он сел на краешек перины почти у самых её стоп и всё 
продолжал молчать. И взгляд его, устремлённый в колы-
бель, которая висела у кровати, был холоден и пуст. 

– Как я рада тебе! – говорила женщина, а он только 
смотрел, и ничего больше. 

Прокричал петух, и он засуетился. Полез в карман сво-
его пиджака, вытащил из него конфеты (горошек в шоко-
ладной глазури) и вложил их в её ладони. 

С улицы постучали в окно. Она быстро спрятала конфе-
ты под подушку и сказала, что это дочки вернулись с ули-
цы. «Вот уж обрадуются так обрадуются!» – суетилась она.

Он приложил палец к губам, покачал головой и пошёл 
к двери. 

– Куда ты, не уходи! – взмолилась она и бросилась вслед 
за ним, но столкнулась в дверях с дочерями. 

– Мам, ты чего встала? Мы же дверь с улицы на замок 
запирали, чтоб тебя не будить! 

– А зачем же вы стучали в окно?
– Мы не стучали... – удивились они. 
– И его не видели?

– Кого? – во все глаза смотрели они на мать. 
– Его... Да ладно! – Понимая, что пугает их своим пове-

дением, она пробормотала, что, наверное, ей всё это при-
снилось.

На душе стало полегче от неожиданного свидания. 
Мысли о желаемой смерти стали уходить, и на смену им 
пришло желание новых встреч. 

Девчонки улеглись спать, а она стала думать о том, 
что завтра расскажет им, как отец приходил к ней, и в 
доказательство покажет им конфеты, которыми он её 
угостил. 

Чуть забрезжил рассвет, и сон как рукой сняло. Она за-
сунула руку под подушку и вытащила из-под неё гороши-
ны, но не в шоколадной глазури, а что-то похожее на ове-
чьи катяхи. 

– Что это, Боже! – прошептала она, вглядываясь в угоще-
ние ночного гостя. «Нечистый!.. Ко мне приходил «Нечи-
стый»... – забеспокоилась она, вспоминая из детства рас-
сказы деревенских старух. – Надо молчать, никому нельзя 
про это говорить, а то засмеют, кто ж в это поверит!»

Через некоторое время она поймала себя на мысли: 
«Где это я?» – оглядываясь по сторонам, стала различать 
знакомые очертания погоста. 

Ноги сами привели её в то место, где было захоронено 
тело любимого. 

Кладбище встретило её блаженной тишиной и безмер-
ным спокойствием, даже вороны непривычно молчали. 

Свежий холмик был за примитивной кованой оградой. 
Она прошла в открытую калитку и стала искать глазами 
места разрушений, но холмик был ровным, даже слегка 
прибитым последним ливнем. 

Измученная женщина рухнула на колени и распласта-
лась на тяжёлой насыпи. 

– Как жить, как жить, скажи! – в истерике билась она. 
– Встань и иди домой! – почудилось ей. 
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Она замерла и стала прислушиваться к тишине. Ника-
ких звуков. Но вдруг она увидела, как трава на соседней 
могиле стала прижиматься к земле на расстоянии челове-
ческого шага и дёрнулась ветка сирени на уровне челове-
ческого роста. Стало чудовищно жутко. Женщина вскочи-
ла с земли, машинально отряхнула колени и несколько раз 
огляделась вокруг себя. Между холодных плит промель-
кнула уходящая тень, и первый луч солнца коснулся земли.

– Господи, спаси и сохрани! – осенила она себя крест-
ным знамением и, ускоряя шаги, покинула страшное мес-
то. 

Домой возвращалась с камнем на душе. «Сегодня не 
пущу девок на улицу. Гулёны, отец недавно помер, а у них 
одни подруги на уме!» – прятала она свой страх под пани-
ческое настроение и делала несправедливые выводы о сво-
их чадах. 

Потеря отца была открытой раной на их неокрепших 
душах. В доме находиться было невыносимо, и они уходи-
ли по вечерам на улицу не веселиться, а немного забыться 
от неуходимого горя. 

В домашних хлопотах наконец закончился ещё один 
безрадостный день, день без Него, без кого жизнь теряла 
всякий смысл. 

Приближалась полночь... Средняя дочь улеглась рядом 
с ней и уже видела десятый сон, а её сон всё ещё где-то блу-
ждал. Она на всякий случай затеплила лампаду. В малень-
ком пламени огня осветился спокойный лик Спасителя. 

Вдова прочитала молитву и на всякий случай ещё раз 
перекрестила всех детей по отдельности. Легла на своё 
место и положила кисть руки на кромку колыбельки.

Она боялась прихода вчерашнего гостя и в то же время 
желала встречи с ним. Вдруг погасла лампада, дёрнулась 
дверная щеколда, и вновь раздались чёткие шаги, сначала 
в сенях, а потом и в кухне. И вот они уже у самой двери в 
горницу. 

Внезапный страх оросил её лоб влагой и загнал под 
одеяло. Сердце колотилось так сильно, что, казалось, оно 
могло пробить грудную клетку и вырваться наружу. В ви-
сках стучало. Мёртвая тишина окутала жутью, но вдова 
всё-таки набралась смелости и, вытянув голову наружу, с 
трудом разжала зажмуренные веки. Пришелец смотрел на 
неё в упор неподвижными зрачками холодных глаз. Она 
открыла рот, чтобы закричать, призвать кого-нибудь к 
своему спасению, но горло молчало, и пересохший язык, 
пометавшись по воспалённому рту, не выдал ни одного 
звука.

Пришелец улыбнулся, обнажив белозубый рот, и у неё 
не осталось сомнений в том, что это её муж. Страх рассы-
пался, и на смену ему пришло желание обнять наконец 
своего любимого. 

Теперь он подсел на уровне её живота. Положил руку 
поверх одеяла и всё продолжал улыбаться, но глаза были 
по-прежнему холодны и постоянно устремлялись на мла-
денца в люльке. 

Её стали одолевать сомнения. 
– Родной, ты хоть капельку скучаешь обо мне? – пытала 

она его. 
Он опять ответил кивком головы. 
Она о чём-то спрашивала его, вроде того, как там, на 

том свете. Можно ли жить, или всё это сказки о внеземной 
жизни?

Он молчал и безотрывным взглядом смотрел в люльку. 
– Мама... ты чего? С кем ты говоришь? – вывела её из 

транса проснувшаяся дочь. 
Мать отвела взгляд от мужа и увидела испуганную дев-

чушку, забившуюся в угол кровати с натянутым до подбо-
родка одеялом. 

– Я больше никогда не лягу с тобой! Слышишь, никогда! 
А ей было всё равно, она продолжала с любовью вгляды-

ваться в дорогие черты ночного гостя. 
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Опять прокричал петух, и он засобирался... 
Так прошла неделя. Теперь он не оставлял её после кри-

ка петухов, а ходил за ней по пятам. 
Она делала дела автоматически. Готовила еду, штопа-

ла бельё, ухаживала за скотиной, ходила на дойку и чув-
ствовала себя счастливой, потому что ОН не оставлял её 
ни на минуту. Её не привлекали бабьи разговоры, она 
ни к кому не ходила и ни с кем не разговаривала. Мир 
существовал вне её со своими красками и какими-либо 
переменами. 

Подруги замечали изменения в её внешности. Она худе-
ла. Прежде милые черты лица приобрели некую грубова-
тость, глаза потеряли блеск и смотрели на людей с безраз-
личием. Она стала чураться всех и большую часть времени 
разговаривала сама с собой. 

– Подруга! – окликнула её приятельница по дороге к 
дойке. 

Она остановилась и как будто была в растерянности от 
того, что же ей делать – разговаривать с той, которая её 
остановила, или продолжить свой путь с кем-то невиди-
мым для других. 

– Ты меня слышишь? – не переставала теребить её за 
рукав соседка. 

– А... что... что тебе? – остолбеневшая, шарила она по 
пустоте глазами, будто кого-то искала.

– Очнись, очнись! – кричала приятельница. – Да ты что, 
с ума сошла! У тебя дети не определены, а ты за ним в мо-
гилу смотришь! Люди говорят, что к тебе нечистый ходит, 
огненным змеем во дворе рассыпается каждую ночь. Гони 
его! Ты думаешь, это муж твой? Ошибаешься, это дьявол 
к тебе своих слуг засылает, на свою сторону заманивает. 
Вот, мол, ваш Бог забирает, а я назад возвращаю! Смотри, 
ребёнка изведёт! Гони его!

  Вдова вздрогнула, когда услышала про ребёнка, и буд-
то пелена сошла с её глаз. 

«Неужто и правда? – подумала она. – Это он за дитём и 
ходит. Глаз своих холодных с неё не спускает. Да какой же 
это муж? Льдом от него веет и затхлостью!» – вспоминала 
она свои ощущения. 

– Подруга, милая, что ж мне делать, как я теперь его из-
гоню?

– Слушай! Я средство знаю, моя прабабка рассказывала, 
случалось такое и раньше...

Было всё как всегда: стук щеколды и шаги через весь 
дом в горницу. Только вдова была неприветлива. Она си-
дела на сундуке, чесала гребнем длинные волосы, разде-
лённые на обе стороны головы чётким пробором, и не об-
ращала на него внимания. 

Пришелец заволновался: его лицо, ранее неподвижное, 
стало подёргиваться, задрожало и тело, будто к нему под-
ключили ток высокого напряжения. 

– Зачем ты чешешь волосы... Зачем ты чешешь воло-
сы? – кружа вокруг сундука, не переставал он спрашивать 
её обеспокоенным тоном, и его дрожащий голос был по-
хож на заезженную пластинку.

Она молчала и не выпускала гребень из рук. И тут она 
обратила внимание на его ступни. Они были без обуви и 
покрыты густым покровом шерсти. «А стучал как подко-
ванными каблуками. Может, у него и не ступни вовсе, а 
копыта...» – подумала она. 

– Зачем ты чешешь волосы? – продолжал он спрашивать. – 
Дай мне гребешок! – в его голосе прозвучали стальные нотки. 

Она даже не пошевельнулась. И вдруг он резко шагнул к 
колыбели и наклонился над ребёнком. 

– Не смей! – крикнула она и вскочила с места. 
Он усмехнулся и поднырнул под люльку. 
Она села на кровать, вцепилась обеими руками в колы-

бель. Он привстал и опять протянул руки к младенцу, и в 
этот момент над колыбелью появились световые контуры 
ангельских крыльев. 

Лидия Терехина Ночной пришелец
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– Вон отсюда! – осмелела она. – Желанный нашёлся! 
Чтоб духу твоего здесь не было! – кричала она. 

Он отпрянул от люльки. Во дворе прокричал петух. Рас-
творились и тут же захлопнулись ставни окон, и глухой, 
редкий стук по дереву поднял дыбом волосы на голове 
женщины. 

– Догадалась! – разочарованно закончил пришелец эту 
историю и исчез.

– Мам, ты выпачкала волосы мукой, что ли? – спросила 
её утром старшая дочь. 

– Да я ничего не пекла. Где? В каком месте?
Она подошла к зеркалу и увидела на волосах седую 

прядь. 
На краешке земли занималась заря.
– Красота-то какая! – сказала женщина. 

 Наталья ИВАНОВА
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ЛЮЛЬКА КАЧАЛАСЬ МЕРНО...
Рассказ

Утром мне проткнули уши. Мы сели у окна, мама при-
несла иголку, вату и спирт. Иголка никак не хотела выхо-
дить с другой стороны. Спирт жёг до ужаса, руки у мамы 
были в крови, я плакала. Когда иголка протыкала второе 
ухо, я дёрнулась, мама всё бросила, громко зарыдала и 
ушла в другую комнату. Уши горели, как будто их сдавили 
и продолжали сдавливать клещами. Я сидела не двигаясь 
и смотрела в окно. Я сама попросила дырочки в ушах: все 
подружки давно носили золотые гвоздики или колечки, 
и мне, пятилетней, это казалось красивым. Специальные 

Лидия Терехина



40 41

пистолеты с иголками в наш маленький город не приво-
зили, и я готова была терпеть.

Кое-как мы завершили кровавое дело, и мама продела 
мне в уши пропитанные спиртом ниточки. Они казались 
тяжелее серёжек с рубинами, тяжелее хрустальных све-
тильников, как будто мочки сдавили жерновами, жерно-
ва крутились и гудели... Хотелось свернуться в клубочек, 
спрятаться где-нибудь в уголке, укрыться с головой, только 
бы избавиться от боли в воспалённых ушах. Боль не прохо-
дила весь день. Играть не хотелось, читать не получалось, 
подружек домой не звала...

К вечеру мама села за швейную машинку. Платья в наш 
маленький город тоже не привозили, только ткани, поэто-
му шили сами. Мама раскатала на полу рулон миллиме-
тровой бумаги и переносила на неё выкройку из швейного 
журнала, немного корректируя фасон. Рядом уже был раз-
ложен белый лён в синюю крапинку.

Мой недавно родившийся братик лежал, запелёнатый, 
на диване и играл с кусочками серебристой ткани и буса-
ми из коробки. Коробка была сделана из новогодних от-
крыток: открытки приклеивали на картон, вырезали, края 
красиво обвязывали «столбиком» и сшивали. Внутри хра-
нились катушки с нитками, мерная лента, собранные на 
леску пуговицы. Зелёная, с новогодними свечами и шари-
ками, коробка нравилась малышу больше разноцветных 
тканей, и детские пальчики скользили по гладким открыт-
кам, но никак не могли их ухватить. Не получив коробку, 
малыш обиделся и принялся хныкать. Это означало, что 
его скоро будут кормить и готовить ко сну. 

Детская люлька висела в родительской спальне, подве-
шенная на крюк в потолке. Снизу к ней крепилась дугой 
верёвка, в которую можно было поставить ногу и качать, 
чтобы свободные руки в это время вязали или шили. Кача-
ние люльки входило в мои обязанности, только верёвоч-
ная дуга была для меня велика, и мне приходилось качать 

ладошками. Край люльки доходил до подбородка, и я вста-
вала на цыпочки, чтобы поправить пелёнки. 

Я ждала за закрытой дверью спальни, пока мама покор-
мит малыша. Усыплять его не хотелось, а хотелось наблю-
дать, как из белой ткани с синими прожилками рождается 
платье. К ниточкам в ушах было невозможно прикоснуть-
ся, и страшно было подумать, что утром придётся надевать 
шапку и завязывать тесёмки. Кожа чувствовала прикос-
новение воздуха и даже прикосновение звука. В комнате 
было темно. В синем незанавешенном окне виднелись 
крыши домов и столбики дыма из труб. 

Мама вышла из спальни раздражённая, ей тоже хоте-
лось превращать белую ткань в торжественный наряд.

– Покачай люльку!
Я подошла к кроватке, где братик уже высвободил руч-

ки из пелёнок. Личико его сморщилось, он приготовился 
плакать. Может быть, и ему хотелось наблюдать чудеса 
швейного искусства или он всё хотел ухватить золотые 
новогодние шарики, нарисованные на швейной коробке. 
«Пожалуйста, засыпай...» Малыш заплакал...

– Качай люльку!
– Ах, качи-качи-качи!
Прилетели к нам грачи...

Нет-нет, пожалуйста, не плачь...
Малыш стал плакать сильнее. Звук ходил по ниткам, 

как по струнам, и казалось, что это иголки входят в мочки, 
в ушные раковины, жернова крутятся и гудят...

– Люли-люли-люли-люли!
Прилетели к ляле гули.
Стали гули ворковать...

Ну что же ты плачешь... Уже темно... Придёт бабайка.

Наталья Иванова Люлька качалась мерно...
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А малыш пугался своих ручек, высвобожденных из пе-
лёнок и взмахивавших у его лица. В дальней комнате за-
крутилось колесо швейной машинки. Иголка громко, на 
огромной скорости прошивала ткань. «Та-та-та-та-та...» – 
отдавалось в ушах. Я легла на кровать. Колесо машинки 
продолжало громко и мерно стучать, торопясь проложить 
шов. Голос младенца стал ещё громче.

«Что же ты плачешь? – я качнула ребёнка, слёзы мои 
закапали на деревянный край люльки. – Смотри, какая 
уточка, как она плавает... Ой-ой-ой, утонет!» Погремушка 
пищала и звенела. Швейная машинка стучала. Малыш не 
хотел успокоиться.

«Давай мы спрячем твои ручки...» – я развернула пелён-
ку, поймала крошечные ладошки, скрытые в зашитых рука-
вах распашонки, прижала их к бокам и закрутила в ткань. 
«Маленькая Дюймовочка спряталась в цветочке...» – на 
полу валялась игрушка с рычагом, рычаг вдавливался – 
цветок крутился, лепестки раскрывались, а в середине си-
дела маленькая куколка. «Вжих-вжих!» – заработал рычаг 
игрушки... Люлька снова закачалась, верёвки заскрипели. 
Малыш успокоился, но засыпать не хотел. Он испуганно 
наблюдал, как открывается и закрывается железный цве-
ток с железной куклой внутри. Рычаг работал отчаянно, 
как пила. Резцы царапали металл и воздух, царапали уши, 
царапали нитки... Швейная машинка перестала стучать...

Я убрала Дюймовочку и продолжила качать малыша. 
«Мама уже сшила юбку, планки и сделала карманы... На 
карманах будут синие-пресиние пуговицы... Я видела кар-
тинку, мама мне показала. Я буду пришивать пуговицу с 
перламутром...» Малыш наблюдал за мной, кряхтел, пы-
таясь высвободить спелёнатые руки, и никак не засыпал... 
Маленькая полиэтиленовая клеёнка под ним сбилась на 
один край. Я вытащила её из-под пелёнок.

За дверью было слышно, как шумно выворачивается 
ткань и рассыпаются по ткани пуговицы. «Все кошечки 

уже уснули, все собачки уже спят, все зайцы, все медведи, 
солнышко уже спит, а ты всё не засыпаешь», – шептала я, 
отталкивая от себя край люльки. Люлька качалась мерно, 
как качели... «Надо тебе закрыть глазки... Закрывай», – я 
подула малышу на глаза... Реснички опускались и сно-
ва поднимались, синие глаза смотрели на меня сердито. 
«Нет-нет... Глазки открывать нельзя... Давай мы их тоже 
запеленаем», – и я положила клеёнку малышу на лицо... 
Люлька продолжала качаться. Полиэтилен то прижимался, 
то отходил от носа. Личико у малыша порозовело... Глазки 
он больше не открывал... 

Через несколько минут я перестала качать. И скорее по-
бежала смотреть на платье. Мама сидела ко мне спиной за 
машинкой и заправляла нитку в челнок. 

– Мама, мама, я нашла новый способ усыплять ребёнка!
Мама не слушала, она продолжала крутить челнок и 

выводить нить. Белый лён, похожий на будущее платье и 
наживлённый иголками, лежал на диване.

– Я положила клеёнку ему на лицо...
Мама закричала... Она подскочила, снова присела, стул 

из-под неё выскользнул... Челнок полетел на пол... Швей-
ная коробка опрокинулась... С трудом мама поднялась, 
развернулась и с искажённым лицом, задыхаясь, побежа-
ла к двери... Я хотела её задержать, но была отброшена к 
шифоньеру. Пытаясь защитить ухо, вывернулась и, падая, 
ударилась о шифоньер лицом... 

Крик продолжал звенеть в ниточках-струнах... На полу 
лежал пустой челнок, катушка из него выскочила и зака-
тилась под стол... Белый лён отражался в полированной 
стенке шкафа. Я нащупала рядом с собой перламутровую 
пуговицу и сжала её в руке... Швейная машинка молчала и 
больше не стучала своим колесом.

Наталья Иванова Люлька качалась мерно...
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ДОЛГОТЕРПЕНИЕ
Рассказ

Мы память свою растревожим
 и, пробуя время на вкус,

На жертвенник сердца возложим
 какой-то немыслимый груз...

С. Кекова

Сначала идёт Ютаза, через десять минут – Уруссу. Кро-
хотные станции, где поезд останавливается всего лишь на 
две минуты. Ютаза по-татарски означает «поселение чу-
жаков», а Уруссу – это «русская вода». От Уруссу рукой по-
дать до ковыльного и чертоположного Шайтан-поля – мес-
та, где я родилась. Меж четырьмя деревнями – Муллино, 
Туркменево, Нарышево и Заитово, – где бугры да воронки, 
полынь, тысячелистник да колючий скуластый татарник с 
его пушистыми сиреневыми головками, раскинулось ве-
тристое подковообразное поле – со своей легендой и свои-
ми неразгаданными тайнами, поле, где исчезали лошади и 
овцы, терялись люди, бродила нечистая сила... Где с самых 
древних времён из расщелин местных склонов и оврагов 
сочилось вязкое и чёрное «земляное масло».

А в начале прошлого века цивилизация, свободная от 
суеверий и страхов, смело и ловко спустилась к девонским 
пластам и освоила здесь месторождение нефти. Был зало-
жен посёлок нефтяников, в который потянулись из самых 
разных уголков страны молодые романтики, первооткры-
ватели, специалисты, рабочие, колхозники и конвоиру-
емые переселенцы. Устав от послевоенной деревенской 
нищеты, сюда приехали на заработки и мои бабушка и де-
душка. А в пятьдесят седьмом году в ветхом и тесном бара-
ке у них родилась моя мама. А двадцать лет спустя, совер-
шая закономерный круговорот поколений, у моей мамы 
родилась я. И жили мы долгие годы на заитовской горе на 

пятидесяти квадратных метрах щитового дома: бабушка, 
дедушка, мама, папа, я и мамин брат. Газ и печка. Огород, 
баня, сарай. Коровы, куры, кролики. Яблоня, клубника, ре-
диска. 

Где-то неумолимо отщёлкивают часы, минуты и секун-
ды. А заитовская гора – место вне времени, место паломни-
чества и благодати – и Мекка, и Медина, и камень святой 
Каабы... В эпоху моего детства она была сплошь усыпана 
душицей и лютиками. Душицу мы собирали, сушили на 
солнце и заваривали в чай. Бабушка белила чай молоком, 
вынимала из печи горячие капустные пироги... 

На самой вершине заитовской горы было несколько 
колец – обводные тропинки захоронений безымянных не-
мецких военнопленных. Вечерами мы с Алёнкой бегали по 
ним, играли в салки и ожидали, когда возвратится с паст-
бища табун. Коровы приходили к закату, тыкались морда-
ми в калитки, болезненно и жалобно мычали. Солнце са-
дилось под ритмичное и тёплое журчание парного молока, 
струящегося в железное ведро. А потом мы с Алёнкой пили 
молоко, жадно, наперегонки.

Собственно, гора эта – ещё не Заитово, а только его на-
чало, старый Первомайский посёлок. До моего рождения 
гора была пологой, и по её западному краю проходила До-
рога Плача – на кладбище. В семидесятые годы западную 
сторону срезали, и мы с мальчишками радостно бегали по 
опасному отвесному краю, прятались под обрывом. А на 
Дороге Плача выстроили новый микрорайон. 

С этой горы хорошо видно, как встаёт и опускается солн-
це. Летом – красным пылающим диском. Зимой – мёрзлым, 
взъерошенным комом. Подъём и спуск тут можно совер-
шать бесконечно – и даже босиком. Как в то трагическое 
утро: пылающий диск на востоке и шорох камушков под 
бабушкиными галошами. Я бежала в них с горы – вниз 
по Краснодонской улице. Бежала и исчезала без оглядки 
душа. Тяжко и медленно перемещалось тело – вдоль осев-
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ших и полинялых деревянных домов. Четыре часа утра. 
Только что ушла тёмная и тихая августовская ночь, ког-
да неистово блистали звёзды и ильинский месяц. Ещё не 
проснулись петухи, ещё не раскрылись цветки чистотела. 
Тишина – и шорох дорожных камней. И каждый шаг вниз – 
как будто бы целый год моей ещё не растраченной жизни. 
А впереди – вечный огонь. Факел нефтегазодобытчиков. 

В то утро смерть так близко коснулась меня, сидела рядыш-
ком, вопросительно заглядывала в глаза, холодным безмолви-
ем проходила мимо. И уводила жизнь. Жизнь, которой уже 
никогда не понадобятся ни галоши, ни грабли, ни гребень...

Бабушка умела красиво плести косы, и женщины хо-
дили к ней заплетаться после бани. Она умела добротно 
прясть и вязать. Она могла в одиночку перекопать ого-
род и засадить его овощами. Она работала на полях и на 
стройках. Она умела доить и принимать телят. Она умела 
косить и метать стог. Она умела верить и терпеть. Долго-
терпение до надрыва – это про неё. Молчать и никогда не 
жаловаться на жестокую, немилостивую судьбу. Это где-то 
в других параллелях существовали кавалеры, мороженое, 
кино. Это где-то за морями и океанами пили шампанское 
и говорили друг другу комплименты. Там – душились, ря-
дились, влюблялись. Здесь же – чёрная работа в две сме-
ны. Четыре класса образования, трудное чтение и письмо. 
Скорый на расправу дед. Коровы, огород да кухня. Ском-
канное, изувеченное, изношенное существование. Это 
снаружи. А внутри – и разнотравье, и овечья шерсть. Она – 
это чай с душицей и волосы, выполаскиваемые ромашкой. 
Это мельница, это журчание воды в жерновах. Это ми-
лые жёлтые цыплятки, для которых так отрадно рубить и 
истончать ножом варёное яйцо...

Помнишь нашу последнюю зимнюю встречу? Мы шли с 
тобою тротуаром. На перекрёстке затихли машины. Скри-
пел под подошвами свежий и хрусткий январский снег. 
И в этот миг хлынула близкая и яркая волна воспомина-

ний – воспоминаний августовского утра. Красный свет 
светофора – как красный диск солнца, красный свет пеше-
хода – как вечный огонь. Ты говорил что-то привычное о 
расхождении в разные стороны. Я не могла подобрать ни 
слова в ответ. И этот путь для меня – как краснодонский 
спуск. Каждый шаг – это день нерастраченной жизни. А 
рядом, за спиной проходила смерть, косила луга и долины 
в нашем давно уже выжженном мире. Метала в стог – и 
бросала в геенну огненную. И всё это – спуск...

А краснодонский подъём – невелик и недолог. Шесть 
домов от Первомайского перекрёстка. Восхождение к 
истокам и собирание сил от притоков. Как будто бабушка 
отправила меня в магазин, и я возвращаюсь обратно – с 
барбарисовыми леденцами. Или петушками за пять копе-
ек, среди которых таким редким счастьем было найти и 
купить зелёный...

Мои родители построили дом на границе Зелёного по-
сёлка и Муллино. Это всё тот же город – и до центра пят-
надцать минут пешком. Законные шесть соток для одно-
этажного кирпичного жилища. Три комнаты и веранда. 
В четырнадцать лет в пылу ссоры с матерью я сбегу отсюда 
в ночной город. Пустыми и хищными закоулками доберусь 
до магазина «Уют», а оттуда – по проспекту до кладбища 
и – в гору. Шесть километров до бабушки. Она меня ни о 
чём не спросит, но всё поймёт. Бестелефонное и бессвяз-
ное время. Родители долго будут искать меня по подругам 
и только позже приедут сюда. Я буду уже спать. Своево-
лие – живой, узнаваемый сюжет.

И нет такой силы, чтобы вычеркнуть последние годы 
моей жизни. Вычеркнуть и поставить точку. Мы теперь так 
далеки друг от друга, что это не просто разные стороны, а 
разные смертные жизни. И вечный огонь – как факел не-
фтегазодобытчиков. Как вечная память. 

Мне будет пятнадцать, когда наступит зарничное и за-
ресничное августовское утро. Красивое, бессонное утро. 
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48 49

И будут шуршать камушки под подошвами резиновых 
галош. Я буду бежать вниз, а рядом будет скользить осво-
бождённая, вольноотпущенная женская душа. Пахнущая 
ромашкой и душицей... 

А накануне... Накануне ей приснилась первая любовь. 
Любимый, давно уже умерший, пришёл к ней, стоял у за-
бора, улыбался и звал: «Я же говорил тебе, Лена, ты всё 
равно станешь моей...» 

Легко скользит и ускользает вольноотпущенная жен-
ская душа... Что ещё я не видела в этой жизни? Что держит 
так меня здесь? Я видела смерть и сотворила рождение. 
Дважды лежала под ножом хирурга. Видела и красоту, и 
безобразие. Сама создавала и то, и другое. Любила. Люби-
ла сильно. Ненавидела. Столкнулась с предательством, но 
знала и преданность. Разве я увидела не все грехи чело-
веческие, а некоторые из них и познала? Что удерживает 
меня в этой жизни? Что сковывает и оковывает душу, за-
ставляя её выполнять несправедливую повинность, вына-
шивая и изнашивая тело? Мне ли делать, что должно? 
Пусть ли будет что будет? 

Но я знаю, что нужно терпеть. И научиться ждать. 
Ждать долго и ждать упорно. Мига, момента, когда мель-
кнёт в воздухе коса и упадёт иссохшая былинка. А нака-
нуне... Я знаю и верю, что мне приснишься ты... Будешь 
стоять у забора, улыбаться и звать... И скажешь: «Пора...» 
Тогда я буду точно знать... Тогда так легко будет скользнуть 
вольноотпущенной женской душой... Плыть под шорох ка-
мушков... Рядом с маленькой девочкой, которая век спу-
стя будет так же долго ждать сочельника, ждать кануна, 
ждать такого же сна, чтобы высвободиться, и чтобы тоже 
плыть... Под шорох камушков, к восходу солнца, исчезая в 
слоистом течении вечного огня... Всё будет так непремен-
но: и красный диск, и шуршание дорожного гравия, и веч-
ный факел... Я буду ждать... Долготерпением до надрыва... 
Терпеть и ждать... 

 Полина ГОРДИЕНКО
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цова. В «Точках» публикуется впервые.

ПЕСТРОБОРОДЫЙ
Рассказ

– «...Они копались в коробках и ящиках, и вдруг котён-
ку на глаза попался необычный предмет. Большой свёрток 
в зелёном чехле...» – я перевернула страницу и замолчала.

– Читай дальше! – потребовала дочка.
Вместо этого я спросила:
– Что ты видишь на этой картинке?
– Глаза, вот здесь и здесь, – стала тыкать малышка паль-

чиком, – палатка, котёнок залез.
– А ещё?
– Червяки в банке.
Я перевернула ещё одну страницу, потом вернулась об-

ратно. Но картинка оставалась прежней и вовсе не такой, 
как её описала дочка.

– Все, – я решительно захлопнула книгу, – завтра дочи-
таем, беги в кровать. Папа сейчас придёт тебя поцеловать.

Уже несколько месяцев я видела пейзаж, который не 
видел никто. То промелькнёт отражением в луже, то по-
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явится и исчезнет в проёме арки, а иногда подолгу видне-
ется из окна моего дома. Теперь же выступил на страницах 
детской книги.

Эти видения начались после той самой встречи.
Был конец октября, я проводила дочку к бабушке и воз-

вращалась по желтеющим аллеям домой, спешить было 
некуда. На улицах безлюдно, только что прошёл дождь. 
Словно сквозь влажную пелену доносились приглушенные 
вскрики детей, лай собаки, шум проезжающих машин. Со 
всех сторон меня обступил терпкий запах диких яблок и 
аромат сырой земли. Хотелось дышать полной грудью, на-
слаждаясь каждым вдохом и выдохом. Ощущения так по-
глотили всё моё естество, что тревоги и заботы на какое-то 
время отступили.

Опавшие красавцы манили и влекли к себе. Вспомнив 
детство, я начала собирать мокрые листья, разглядывая 
их форму и невообразимые оттенки: апельсиново-о-
ранжевые, сочно-красные и песочно-жёлтые в серебри-
стую крапинку. О боже, как прекрасно может выглядеть 
смерть! И тут же гнетущие мысли стали пробираться в 
сознание. 

Почему мне не удавалось, подобно другим, отрешиться 
от неминуемого конца? Уже сколько лет я просыпалась, за-
втракала, ходила на любимую работу, общалась с друзьями 
и семьёй, свободное время проводила за приятной книж-
кой или рукоделием. И такая жизнь мне очень нравилась! 
Но ведь в конце концов от меня ничего не останется, всё 
поглотит небытие. Это как рисовать картину и знать, что 
она будет сожжена через несколько минут после заверше-
ния. Как рожать ребёнка и понимать, что он не проживёт 
и года. Зачем я готовлю обед, зачем иду в кино или строю 
планы на отпуск? Зачем всё это, если когда-нибудь я сгину 
и превращусь в прах? За любым предметом и живым су-
ществом чувствовалась тень смерти. И она обесценивала 
любые мои порывы и действия, превращая их в рассыпаю-

щийся на ветру песок. Всё в мире временно и потому бес-
смысленно... 

Грустные размышления настолько овладели мной, что 
я и не заметила, как рядом появился старик. Я сделала шаг 
назад от неожиданности и тут же смутилась. Незнакомец 
выглядел дружелюбно и вместе с тем необычно. Яркие ры-
жие волосы торчали взъерошенной кочкой. А густая боро-
да пестрела всеми оттенками осени: от малиново-бордо-
вых до кирпично-оранжевых. Человек походил на выходца 
из старой доброй сказки. 

– Чудесная работа, – указал старик на листья в моих ру-
ках. От добродушной улыбки его лицо покрылось сотней 
морщинок и сделалось ещё чуднее. Незнакомец весело 
прищурился, глядя на меня как на старую знакомую.

– Все листья подобраны не случайно и удивительно гар-
монируют друг с другом, – продолжал он. – Только тонкие 
ценители способны найти истинную красоту в увядании. 
И мы с вами одни из них. Верно, милая? – я как заворожён-
ная слушала Пестробородого, чьи вкрадчивые слова об-
волакивали, а золотистые глаза смотрели в самую душу. – 
Пока листья были живыми и впитывали солнечные лучи, 
они все росли как один: зелёные, сочные и молодые. Но 
когда их вены стали сохнуть, каждый преобразился по-сво-
ему, – старик с торжественным видом провёл кончиком 
пальца по краю кленового листа, который я держала в ру-
ках. – Именно для своего последнего полёта к земле листья 
приобрели неповторимую индивидуальность. С людьми 
всё иначе. Смерть уничтожает мысли и чувства, тело ста-
новится омерзительным. А гибель листа раскрывает его с 
новой чудесной стороны. Не так ли, милая?

– И всё равно они скоро рассыплются в пыль, – тихо за-
метила я.

– Подарите мне ваш букет, – попросил Пестроборо-
дый, – в моих руках, даю вам слово, он останется нетлен-
ным навсегда.

Полина Гордиенко Пестробородый
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Я не понимала, шутит незнакомец или говорит всерьёз, 
и потому застыла в нерешительности.

– Всё в мире временно и потому бессмысленно, прав-
да, милая? – Пестробородый лукаво улыбнулся. – Но стоит 
лишь переступить порог в мир вечности, и старуха-смерть 
останется ни с чем. Я знаю путь и открываю его тем, кто не 
хочет мириться с конечностью бытия.

Старик в точности повторил мои недавние мысли. 
Слова закрутились в голове, силясь сложиться в какое-
то разумное объяснение, но только сильнее запутались. 
Я удивлялась всё больше и больше и не знала, радоваться 
происходящему или пугаться.

– Я вижу, вы сомневаетесь, – сказал старик.
– Хотелось бы поверить, но так не бывает, – ответила я и 

протянула Пестробородому букет осенних листьев, словно 
извиняясь за свои колебания.

– Как любезно с вашей стороны, – поблагодарил рыжий 
старик, слегка кивнув головой. – А вот это лишнее, – он 
ловко выдернул несколько мелких цветов, добавленных 
мной в букет. 

– Надеюсь, вы ещё измените своё мнение. До встре-
чи, милая, – Пестробородый втянул запах разноцветных 
листьев и, тепло улыбнувшись, пошёл прочь с моим буке-
том и быстро скрылся за поворотом.

***

Я ещё долго не понимала, что же произошло, где была 
правда, а где поработала моя фантазия. Но дни бежали, и 
впечатления от встречи стали таять. Деревья обнажились 
и наполнили аллеи своими тёмными и печальными силу-
этами. Время покрасоваться, отпущенное листьям после 
жизни, прошло, и они рассыпались в коричнево-серый 
прах. Как всегда и бывает. 

Тогда-то меня и стали посещать видения. Поначалу я 
всё списывала на обман зрения, разыгравшееся воображе-
ние или просто усталость. Но в середине зимы эта картина 
стала являться всё чаще и держалась намного дольше, так 
что я успевала в подробностях разглядеть её. Даже если на 
улице бушевала вьюга, моему взору представлялись строй-
ные деревья с охапками жёлтой листвы. Изящные черные 
ветки занавесями спускались к воде, которая зеркальной 
прохладой расстилалась повсюду. Глубокая, недвижимая. 
Опавшие листья яркими корабликами плавали вокруг 
стволов, растущих с самого дна этого бескрайнего озера.

Я побаивалась своих галлюцинаций, но позже к чувству 
страха примешалось нечто новое. Вид осенних деревьев, 
растущих из тёмной воды, приятно щемил сердце, словно 
открылось что-то давно утерянное, но близкое и дорогое. 
Порой меня так и тянуло прыгнуть в яркую осень, оставив 
наш бессмысленный мир позади.

***

Я возвращалась домой после работы, в свете ярких фо-
нарей наискось валил снег. На улице стало холодно, как 
часто бывает в конце февраля. Люди, выбравшись из недр 
метро, уже давно рассыпались бусинами по закоулкам тём-
ных дворов. Вдоль дороги недружелюбно высились сугро-
бы, мне оставалось только завернуть за угол. Козырёк над 
подъездом наивно пытался защитить от морозного ветра. 
Как же хотелось поскорее укрыться в тепле и уюте!.. Тяжё-
лая дверь неторопливо отворилась, и я застыла на месте.

Из-за железного косяка на меня смотрели величествен-
ные клёны, их чёрная кора блестела. Жёлтые листья пла-
вали у порога. Там, за порогом, был солнечный осенний 
день. Я глубоко вдохнула несколько раз и поняла, что путь 
в дивный край открыт. Сразу же тысячи вопросов замель-
тешили в голове: хочу ли я сейчас покидать свой мир? Вер-
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нусь ли я обратно? Что будет с мужем и дочкой, если я так 
внезапно пропаду? Только на первый вопрос можно было 
ответить утвердительно: да, теперь или никогда. Этот мир, 
полный безмятежности и тишины, звал, и устоять было 
невозможно.

Я шагнула в неизведанное. 

***

Тёмная вода обволокла ноги чуть выше щиколотки. 
Оглянувшись, я увидела, что с этой стороны дверь оказа-
лась проёмом в невысокой каменной стене, заросшей по-
желтевшим плющом. Стена тянулась в обе стороны от две-
ри, теряясь вдали. 

Совсем близко покачивалась деревянная лодочка, слов-
но подзывая к себе. Я сбросила ненужную тёплую одежду 
и сумку и почувствовала в себе свежие силы. Босая, запры-
гнула в судёнышко, оно качнулось и неспешно поплыло 
вглубь жёлтого леса, всё дальше и дальше от тусклого ве-
чера городских улиц.

Новый мир постепенно заполнял душу. Здесь было так... 
Солнце не слепило глаза. Его тактичные лучи просве-

чивали через листву клёнов, как сквозь тонкие лимонные 
леденцы. Каждая капля, каждый сучок, даже сам воздух 
дышал покоем. Тёплый ветерок еле шевелил воду, тишина 
убаюкивала, внушала доверие, дарила надежду на избав-
ление от боли и забот. 

Я не знала, прошли ли минуты, часы? Казалось, что вре-
мя кануло на дно безбрежного озера и потому больше не 
властно надо мной. Но вот гибкие ветки раздвинулись, и 
показался крошечный остров, поросший желтоватой тра-
вой. Небольшая приземистая избушка занимала его почти 
целиком. Я не сразу заметила небольшую фигуру у воды, 
будто созданную из осенних листьев и сухого мха. Лодочка 
причалила к берегу, и человек с пёстрой бородой шевель-

нулся. Конечно, я сразу его узнала, того самого чудного 
незнакомца, что встретился мне несколько месяцев назад. 

– Я давно ждал тебя. Ты должна была прийти, – мягко 
проговорил старик, улыбаясь золотистыми глазами. Он 
ловко запрыгнул в лодку, и та продолжила неспешный путь. 

Всё вокруг было так хорошо и естественно, что никаких 
слов и объяснений не требовалось. Через несколько минут 
мы приблизились к острову побольше, но и его границы 
можно было охватить одним взглядом. Словно свадебный 
каравай, посредине возвышался красивый бревенчатый 
терем. На крышах многочисленных башенок лежала глад-
кая черепица. Окна, украшенные резными кокошниками, 
приветливо смотрели на приближающихся. Судёнышко 
остановилось у деревянного причала, и Пестробородый 
помог мне сойти на берег.

На крыльце нас уже поджидали. Высокая девушка со 
скрученными в узел соломенными волосами сошла по 
приятно скрипучим ступенькам. Её широко распахнутые, 
по-кукольному огромные глаза и круглые щёчки очаровы-
вали с первого взгляда. Длинное жёлтое платье прятало в 
своих складках движения юной хозяйки.

– Я так рада с тобой встретиться! – сразу же обратила ко 
мне свою радушную улыбку красавица.

В руках девушка держала резную деревянную чашу, на-
полненную прозрачным напитком. Она подала её, коснув-
шись на долю секунды моих пальцев, и волна нежности 
прокатилась по всему моему телу. Красавица торжествен-
но произнесла:

– Это священная вода нашего бессмертного озера. Вы-
пей её и встань в осенний хоровод с моими братьями и 
сёстрами, тогда смерть никогда не будет грозить тебе. 

Я не почувствовала вкуса, но безудержная лёгкость, ко-
торую испытываешь лишь в детстве, наполняла меня до 
краёв с каждым новым глотком. Слёзы облегчения потек-
ли по щекам.
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– Не стесняйся плакать, – проникновенно сказала де-
вушка, – пусть слёзы вымоют все тревоги и страхи, тогда 
на их месте в твоём сердце будет порхать лишь счастье.

***

...И оно порхало, заполняя каждый исстрадавшийся 
уголок души. Словно в прекрасном сне пребывала я в 
краю озёрных деревьев. Здесь не существовало ни про-
шлого, ни будущего. Никто не считал дни и недели, каж-
дый следующий момент был таким же замечательным, 
как предыдущий. Время никуда не бежало, а замерло, 
наслаждаясь тихой бесконечной радостью окружающего 
мира.

Нас было шестеро братьев и шесть сестёр, каждый жил 
в своём тереме на одном из двенадцати островов. Тринад-
цатый, самый маленький и скромный, принадлежал Хра-
нителю – так здесь называли Пестробородого.

Хранитель редко проводил с нами время, но я часто 
ощущала его присутствие, даже проснувшись посреди 
ночи. Он был сущностью и воплощением осеннего края, 
нашим отцом и хозяином. 

Довольно быстро прошлое начало казаться старой исто-
рией из забытой книги. А все мои родные стали лишь ге-
роями тусклого рассказа. Но иногда меня всё же посещали 
сомнения.

– Правильно ли это, что я оставила своих близких? – 
спросила я как-то самую юную сестру, которая встретила 
меня в первый день.

Мы плыли на лодке под сводами жёлтых лиственниц, 
рассекая цветные ковры хвоинок на водной глади. Солн-
це пригревало, и ничто не нарушало заповеди молчания, 
кроме трения ветвей друг о друга да редких всплесков у 
борта. Никто не скакал по деревьям, не звучали песни в 
вышине, ведь в вечном краю не было ни животных, ни 

птиц. Только рыбы. Казалось, что в наступившей тишине 
мы слышим их дыхание. 

– Если они любят, то поймут, – ответила красавица, пе-
регнулась через борт и опустила пальцы в прохладу озе-
ра, – твоё место здесь, ты нам нужна.

– А им?
– А сама как думаешь?
Картины из прошлого были мутными, но я точно помни-

ла, что никогда не ощущала себя нужной. Родителям всего 
лишь было необходимо знать, что я есть. Дочке нужно было, 
чтобы кто-то о ней заботился и развлекал, мужу – чтобы я 
готовила ужин, гладила рубашки и согревала ночами. Но 
никогда не было уверенности, что им нужна именно я. Ни-
кто не интересовался, что происходит у меня в душе, а страх 
смерти не воспринимался близкими всерьёз.

– Во всех книгах воспевается любовь и преданность се-
мье, – ответила я.

Сестра выпрямилась, смеясь, брызнула в меня холодны-
ми каплями и, изящно потянувшись, спросила:

– Так ты их любишь? Скучаешь?
Вопрос застал меня врасплох. Вспомнилось, как мы с 

мужем были влюблены друг в друга, только и думали, как 
бы не разжимать объятий. Казалось, что у нас одно серд-
це на двоих и потому каждый чувствует все переживания 
любимого, предугадывает любую мысль. Зато потом было 
много боли, обид и разочарований. То наивное обожание 
ушло безвозвратно. И что же осталось теперь?

– Не знаю, – честно ответила я.
– А меня ты любишь? Нашу семью? – девушка игриво 

прищурилась, совсем так же, как это делал Хранитель.
– Да, конечно, да! – я подалась вперёд, заключив её ла-

дони в свои. 
Но в душе я знала, что это неправда. Все чувства вы-

ровнялись в озёрном краю, и вечную спокойную радость 
нельзя было назвать Любовью. 
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– То-то же! – подхватила красавица, моргая своими на-
ивными кукольными глазами. – И ещё ты любишь чай с ко-
рицей и мороженое с манго. Как раз сегодня вечером мы 
будем ими лакомиться. И, возможно, в полной темноте. 
Вот я и выдала тебе секрет!

Мы стали весело болтать о предстоящем маленьком 
празднике, но я ещё некоторое время думала о сделанном 
открытии. Почему в столь прекрасном месте, избавившем 
меня от страданий, я перестала испытывать сильные эмо-
ции? Неужели им не было здесь места? Стоит поговорить с 
Хранителем. Спрошу, в чём дело, прямо сегодня. Или, мо-
жет быть, завтра.

Бесконечная лента дней вилась дорожкой из осенних 
листьев, убаюкивала и расслабляла. Тёплыми солнечными 
днями мы веселились и пели, вечерами танцевали и хохо-
тали, а в ночной тиши наблюдали за полётом светлячков. 
Все мои новые сестры были милы и изящны, а братья умны 
и добры. Глядя в воды вечного озера, я заметила, что ста-
ла моложе: лицо разгладилось, а глаза наполнились юной 
безмятежностью. Я словно родилась заново, без искривле-
ний, без тени смерти за спиной. Чистой и жизнерадост-
ной, такой, какой всегда хотела быть, такой, какой должна 
была быть.

Все сомнения забылись, воспоминания о прошлой жиз-
ни почти стёрлись. Мне начало казаться, что ничего ни-
когда и не было, кроме края вечной осени.

Как-то утром мы большой компанией купались в ряби-
новом лесу. В осеннем краю никогда не бывало холодно, 
и вода оставалась тёплой круглые сутки. Братья устроили 
соревнование: кто дальше прыгнет в воду с макушки де-
рева. Их весёлые крики и бурные всплески эхом разно-
сились во все концы. Мы с сёстрами подплыли к самым 
раскидистым рябинам, взобрались на надёжные нижние 
ветви и стали уплетать ягоды, сладкие, но всё же чуть 
кислые. 

Мне доставляло удовольствие смотреть, как самая юная 
сестра сидела на соседней ветке и по-детски болтала ногами. 
Она повесила на оба уха гроздья рябины, и они замечатель-
но сочетались с её ярко-красным купальником. Девушка 
мурлыкала какую-то песенку, задорно поглядывая на меня.

С её мокрого тела и волос падали капли, булькая и ри-
суя круги на тёмном зеркале озера.

– Ты делаешь дождь! – обрадовалась я.
Та только рассмеялась и начала объедать свои импро-

визированные серёжки.
А ведь в осеннем краю не бывает дождей, подумала я. 

И моё сердце сжалось от этой мысли. А ведь я и забыла, что 
они существуют.

– Придумала! Надо сбегать за бумагой, и будем запу-
скать кораблики! – вдруг выкрикнула красавица и бултых-
нулась в воду. – Кто со мной?

Я не заставила себя ждать и последовала за подругой, 
пытаясь поскорее избавиться от неприятных чувств. Уже 
через несколько минут лодка мчала нас, закутанных в мяг-
кие махровые полотенца, к терему. 

– Одна нога тут, другая там! – бросила девушка на бегу, 
когда мы ступили на берег у её дома. 

Я осталась поджидать снаружи, топчась босыми ногами 
по оранжевой траве и старательно обтираясь полотенцем. 
Конечно, тепло, но от лёгкого ветерка всё же бегали му-
рашки по телу. 

Я устремила свой взгляд дальше, в кленовый лес. А ведь 
после своего прибытия я ни разу не плавала в той стороне, 
где жил старик. И мне вдруг ужасно захотелось побывать 
там снова. Что-то спрятанное глубоко в душе требовало 
отправиться незамедлительно, прямо сейчас.

– Ты идёшь? – окликнула сестра, проскальзывая у меня 
за спиной в сторону лодки.

– Даже не знаю, – не двигаясь с места, ответила я, – ты 
когда-нибудь плавала к домику Хранителя?
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– Зачем? Он всегда сам приходит. 
– Думаю его навестить.
– Как хочешь, – отозвалась девушка, усаживаясь в лодку 

и устраивая рядышком пачку бумаги. – Это тебе!
Сестра протянула сделанный на скорую руку белоснеж-

ный кораблик.
Мы помахали друг другу на прощание, и я в нетерпении 

устремилась к ещё одному судёнышку, которое покоилось 
у пристани. Оно сразу направилось в нужном направле-
нии, угадывая мои мысли. Я ощутила волнение, так давно 
не посещавшее меня. Чего именно я хочу? Может быть, 
стоит поговорить с Хранителем, и он меня успокоит?

Пёстрые занавеси раздвинулись: вот и остров. На его 
макушке осенним грибком торчит все тот же деревянный 
домик. Только причалив к пологому берегу, я подумала, 
что выгляжу нелепо: мокрые волосы, купальник, полотен-
це почти до пят и бумажный кораблик, зажатый в руке. 
Я опустилась на колени у кромки воды отпустить подарок 
сестры. Он, словно подслушав меня, сразу же поплыл об-
ратно к своей создательнице. Интересно, найдут ли его?

Не дожидаясь, пока кораблик скроется из виду, я подня-
лась и постучала в дубовую дверь. Потом громко позвала 
Хранителя – только сухая трава зашуршала в ответ. Что я 
здесь ищу? Подождав несколько секунд, я без колебаний 
вошла в дом. В осеннем краю не было запретных мест, мы 
все были одной семьёй и могли свободно перемещаться 
где вздумается, посещая друг друга без предварительных 
соглашений.

Передо мной оказалась небольшая круглая зала с рас-
пахнутыми настежь окнами. Косые лучи солнца пробегали 
по стенам, золотистыми коврами ложась на дощатый пол. 

Кроме широкого круглого стола посредине в глаза сразу 
бросился книжный шкаф. Он чёрным гигантом возвышал-
ся напротив входа, контрастируя со всеми окружающими 
предметами.

Подойдя ближе, я поняла, что никаких книг здесь не 
найду, вместо них за стеклом жили искусно сработанные 
вазы из цельных кусков дерева. В них стояли букеты осен-
них листьев всевозможных форм и оттенков. Чего здесь 
только не было: и раскинувшиеся красно-фиолетовыми 
веерами экзотические растения, и бордовые пачки угло-
ватых листьев, похожих на маленьких ёжиков. Особенно 
выделялись своими шикарными коронами букеты из яр-
ко-жёлтой, почти золотой листвы. 

Один небольшой букет в самом углу показался отдалён-
но знакомым. Я открыла дверцу шкафа и взяла листья в 
руки. От них не пахло ни пылью, ни старостью. Все они 
были разной формы и цвета: апельсиново-оранжевые, 
сочно-красные и даже песочно-жёлтые в серебристую кра-
пинку. Неожиданно из букета выпал маленький цветок 
астры. Шероховатый зелёный стебель зацепился за палец 
и повис.

Откуда здесь цветы? В бессмертном мире озёрных де-
ревьев я никогда не видела ничего зелёного!

Внезапная догадка вспыхнула искрой в голове: это же 
мой букет! Как я могла забыть? Именно его я когда-то по-
дарила Хранителю. При первой встрече, после дождя. Ви-
димо, он не заметил маленькую фиолетовую астру, когда 
выбрасывал остальные цветы. Но что же я в тот день дела-
ла на улице? Куда шла?

Как непривычно было думать о прошлом, напрягаясь, 
чтобы воспроизвести погасшую картинку. В висках пуль-
сировало, дыхание участилось, во мне стала проступать 
далёкая забытая жизнь... 

Что со мной произошло? Где сейчас дочка и муж? Да и 
сколько, в конце концов, прошло времени?! Я понятия не 
имела, как ответить на все эти вопросы, и стояла в недоу-
мении. 

Бросив листья прямо на пол, я стала внимательно раз-
глядывать цветок. Боже, какой он притягательно зелёный, 
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сочный и молодой. Сколько в нём жизни! Ни за какие 
блага я бы сейчас не рассталась с астрой. Она была точь-
в-точь такой же, как и тогда. Значит ли это, что время и 
впрямь замерло в осеннем мире и ничего никогда не изме-
нится? Никогда спасительный дождь не освежит лес после 
изнуряющей жары. Не воспоют рассвет птицы, радуясь, 
что темнота отступила.

Многие мысли из прошлого ещё были покрыты туман-
ной пеленой, и приходилось сосредотачиваться, чтобы их 
разглядеть. Вдруг яркая картина всплыла из памяти: как 
после часов боли и страдания на свет появилась моя дочка. 
Стоило ей родиться – и в тот же миг ко мне пришла эй-
фория и лёгкость, словно я начала парить в невесомости. 
А когда тёплый сопящий свёрточек положили ко мне на 
живот, я не могла перестать улыбаться, ощущая небыва-
лую нежность к совершенно беззащитному и невинному 
существу. Неужели я хочу забыть о любви к дочке навсег-
да? Оставить все падения и взлёты в прошлом? Хочу ли я 
отказаться от смерти, отказавшись и от жизни? 

Терем, бескрайнее озеро, сестры и братья – всё показа-
лось таким блеклым и ненастоящим, как ночной сон после 
пробуждения. 

Нет! Надо бежать скорее из этого никчёмного бессмыс-
ленного места, где можно быть только статичной фигур-
кой на однообразном жёлтом фоне. Бежать сейчас же, 
пока меня не остановили и воспоминания не стали опять 
стираться из памяти!

Я заложила драгоценный цветок за ухо, выскочила из 
домика и бросилась к лодке, но та впервые не послушалась 
меня и направилась совсем в другую сторону. Это Храни-
тель запретил ей, не желая отпускать меня?

Недолго думая, я прыгнула в воду и продолжила свой 
путь вплавь. Деревья казались холодными и призрачны-
ми, как старые декорации, вода – неживой и стеклянной. 
Воздух – совершенно пустым. Яркость и неповторимость 

потеряли своё значение, как бездушные маски после кар-
навальной ночи.

В ушах звенело от напряжения и одной-единственной 
мысли: главное – убраться отсюда как можно скорее.

Усталости не было, сколько я ни плыла. Ведь если время 
не течёт, то и уставать нечему. Как же это противно и не-
естественно!

Наконец вдали показалась каменная стена. Станови-
лось всё мельче и мельче, пока вода не дошла до щико-
лотки. Я продрогла, но это было совсем не важно, глав-
ное – поспешить, пока братья и сёстры не хватились меня. 
Сориентировавшись по солнцу, я поняла, что оказалась се-
вернее, чем нужно. Теперь придётся идти на юг вдоль сте-
ны, чтобы найти выход. Я почти бежала по кромке воды: 
лишь бы дверь оказалась на месте, лишь бы она была от-
крыта!

Ещё издалека я заметила тёмный проход в стене. Спа-
сение было на удивление близко. Но тут от деревьев отде-
лилась фигура мужчины и встала между мной и проёмом.

– Что же ты, милая, собралась впопыхах? Могла бы 
поговорить со старым другом, рассказать, что да как, – 
Пестробородый говорил всё так же добродушно и распо-
лагающе, словно и не сердился. Но почему тогда он пере-
городил дверь?

– Хочу уйти. Хочу вернуться к себе, – запыхавшись, вы-
дала я.

– Ты желаешь опять жить в мире, наполненном смер-
тью? – его лицо изображало крайнее недоверие. – Может 
быть, ты забыла, как страх и тревога преследовали тебя по 
пятам и только я подарил тебе покой?

– Вот именно, я забыла, – начиная злиться, ответила я. – 
Забыла всё, что могло доставлять неприятные волнения и 
заботы. И даже была счастлива, словно круглая дурочка. 
Но всё потому, что вы лишили меня воспоминаний! А те-
перь я вижу, что со всеми проблемами ушло и то хорошее, 
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что имело хоть какой-то смысл!.. – я прервала свои рассуж-
дения, чувствуя, что старика не очень заботят мои слова. – 
Пропустите!

– Я дал тебе семью, которая не обидит, обласкает и пой-
мёт тебя, – продолжал свои сладкие речи рыжебородый, – 
разве твой муж мог тебе это дать?

– Братья и сёстры скучны, и я никогда не смогу полю-
бить их по-настоящему, потому что всё слишком хорошо 
и не требует никаких усилий. А у нас с мужем ещё будет 
время, чтобы изменить что-то к лучшему. Но вам этого не 
понять! – негодование моё рвалось наружу.

Пестробородый скривился, и золотистые глаза запыла-
ли недобрым огнём.

– Неблагодарная девчонка! – процедил старик сквозь 
зубы. – Ты никуда не пойдёшь!

Вдруг злоба исчезла с его лица, уступив место уверенно-
му спокойствию.

– А впрочем, я тебя не держу, – Пестробородый сделал 
шаг в сторону и демонстративно указал на дверь, улыбаясь 
краешком рта.

Я напряглась от столь быстрого поворота событий. 
Подождала несколько секунд, но ничего не происходило. 
Тогда я метнулась к дереву, где так и висела моя тёплая 
одежда, подхватила самое нужное и бодро направилась к 
открывшемуся проходу, с осторожностью поглядывая на 
старика. Когда оставалась всего пара метров, мой бывший 
наставник проговорил:

– Покинешь нас, и твоё место займёт дочь.
Я резко остановилась.
– Девочка будет взрослеть, хорошеть. Начнёт задавать-

ся вопросами, и тут появляюсь я, открываю дверь в наш 
идеальный прекрасный мир. Сможет ли она устоять?

Меня поразило, как Пестробородый умудрился прият-
ным и вкрадчивым голосом озвучивать свои угрозы. Это 
действительно пугало.

Но я была твёрдо уверена, что главное – выбраться из 
его липких пут. Единственное оружие этого псевдо-Хра-
нителя, приковывающее людские сердца к призрачному 
миру, – страх смерти. И, слава богу, мне удалось от него 
избавиться. Значит, я смогу научить дочку противостоять 
его соблазну и ценить жизнь.

– Я не боюсь тебя! – выпалила я и решительно двину-
лась к проходу. Ничто не могло меня остановить.

Как только я шагнула за порог, то оказалась в зимней 
ночи. Резкий холод отрезвлял, снег мягкими перьями ло-
жился на лицо и одежду. Накинув капюшон, я не забыла 
достать из-за уха астру. Вот она, дорогая моя. Слегка за-
мялась, но всё так же свежа. Мир вокруг светился белой 
сказкой, кругом царил покой. Но совсем не такой, как в 
вечном краю. Жизнь заснула, чтобы пробудиться весной.

***

Никто не заметил моего отсутствия. Я так никогда и не 
узнала, сколько пробыла у Пестробородого, в реальности 
не прошло и мгновения. Дочка ждала моего поцелуя пе-
ред сном, муж – моей ласки, меня ждала моя жизнь. Поче-
му бы не броситься в её распахнутые объятия прямо сей-
час, зачем чего-то ждать? А если старик ещё когда-нибудь 
явится, теперь я сумею дать ему отпор.

Когда вновь наступила осенняя пора и начали осыпать-
ся жёлтые листья, они больше не манили меня, их величие 
поблёкло и увяло. Сухая масса впитала в себя все былые 
сожаления и страхи, а ветер подхватил их ворох, закрутил 
и унёс прочь...
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В СТРАНЕ БОГОМОЛОВ
Рассказ

1

Они встретились случайно, в самом начале лета. Погода 
была тёплой, ясной, небо – чистым, светлым. Он работал в 
поле, а она осваивала лесной участок недалеко от него и, 
сбившись с пути, вышла из леса. 

Заметив его, она помахала рукой, а он ей кивнул. Их 
первый разговор завязался не сразу. Он сделал вид, что 
очень занят, а она, уточнив дорогу, ушла. Но потом, каж-
дый следующий день, их словно что-то тянуло друг к другу. 
Она старалась в свободное от работы время подойти бли-
же к полю и, стоя у кромки леса в тени, любовалась им.  

Он был молод, но из-за крупного телосложения казался 
намного взрослее своих друзей. В нём она видела силу, он 
внушал ей надёжность и спокойствие каждый раз, когда 
снова и снова обходил свои посевы. Он замечал внимание 
с её стороны, и ему становилось неловко, при этом он всег-
да старался подольше задержаться на поле и расстраивал-
ся, когда она не приходила. 

И вот он сделал первый шаг, робкий, неуверенный, за-
говорив с ней как-то вечером. Она не знала, чем привлек-
ла его, то ли природной красотой и подвижностью, то ли 
характером своей работы, которая была понятна и близка 
ему, но её большие глаза смеялись от счастья, дела были 
забыты, и до захода солнца над полем слышны были лишь 
их голоса. 

С той поры прошло много дней, а они всё не могли на-
говориться. 

Она много рассказывала о лесе, о его пользе, о лесных 
полянах, усыпанных облаками цветов, наполненных кра-
сками и ароматами, по которым она могла часами ходить, 
забывая о своих заботах, отвлекаясь от привычных дел. 

В ответ он часто описывал ей свою работу, делился её 
важностью, гордился своими успехами по сохранению 
плодов земли. Его страстью было боевое искусство ушу, 
которое она называла китайской гимнастикой или просто 
танцем, когда с упоением наблюдала за ним.  

С восходом солнца он занимал место на открытой по-
ляне и, словно беседуя телом с самим собой на какие-то 
известные только ему темы, совершал ряд грациозных, 
плавных, даже ритуальных движений, танцевал с приро-
дой в ярких лучах света, наслаждаясь тишиной и утренней 
прохладой.  

Их влечение друг к другу становилось сильнее с каждым 
днём, а вместе с этим тяжелее становились и их личные об-
стоятельства. Они были уже несвободны.  
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2
 
Истории их прежних отношений сложились давно, слу-

чайно, как будто не по-настоящему. О подробностях никто 
не спрашивал. Но только теперь они ощутили последствия 
своих прошлых поступков и узы, которые препятствовали 
их любви. Отвечать за свой выбор они не хотели, а скорее, 
просто уже не могли и, решив разом покончить с прошлым, 
договорились совершить должное сегодня же вечером. 

Они попрощались иначе, не так, как обычно, он заме-
тил перемены в её глазах: «То ли смятение, то ли сомне-
ния...» – но не стал придавать этому значение. 

Его бывшая тихо слушала, он старался быть спокойным, 
ласковым, не хотел делать ей больно, обижать её. Она не про-
ронила ни слова, лишь мокрые от слёз глаза выдавали её. По-
том она просто ушла, ничего не спросив и не обернувшись ни 
разу. Он хотел было позвать, остановить её, прижать к себе, 
как-то успокоить, ему было гадко от всего этого, оттого, что 
он был счастлив, а она нет. Но он так ничего и не сделал, и они 
расстались как чужие – без скандала и взаимных претензий. 

Теперь он был свободен, мысли струились в его голове, 
и он долго не мог заснуть. Утром, жадно глотая прохлад-
ный воздух, он набрал полевых цветов – тех самых, кото-
рые так нравились ей, – и в предвкушении встречи отпра-
вился на поле, туда, где они должны были встретиться. 

Но её там не было, и он, расстроившись, занялся работой. 
«Ещё очень рано, ей нужно больше времени, мне про-

ще...» – думал он. 
День подходил к концу, его букет завял и рассыпался, 

работа не складывалась, а голову атаковали беспощадные 
мысли. 

«Неужели передумала? Нет, нет, не может быть. Просто 
ей нужно несколько дней...» – так повторял он себе. 

Но она не пришла и на следующий день, и на день после 
следующего.  

«Наверное, возникли сложности с бывшим? А что, если 
что-то пошло не так? Нет, нет, не верю...» – успокаивал он 
себя, нервно вглядываясь в чащу леса.  

Ожидание осложнялось тем, что за все дни общения с 
ней он ни разу не спросил её о доме, о том, где, как и с кем 
она живёт. Он даже не знал примерно, где её искать, он 
лишь помнил то место, где она ежедневно заходила в лес, 
примерно представлял расположение её лесного участка. 

Время шло, а его тревоги росли. Он не мог больше 
ждать. Оставив дела друзьям, он рано утром отправился в 
лес, в незнакомую чащу, на поиски своей любви, в наде-
жде встретить её где-то там, среди деревьев. 

 
3

 
Он долго бродил по лесу, пытаясь ориентироваться по 

солнцу, но так и не нашёл никого, кто мог бы направить 
его или указать путь. Не удалось ему обнаружить и ника-
ких следов её пребывания здесь. Вокруг был лишь лес с его 
переливами, шёпотом и тенями.  

«Наверное, хожу по кругу или ушёл совсем в другую сто-
рону...» – думал он, пробираясь через нескончаемую чащу. 

Внезапно он услышал хруст веток и шорох листвы. Где-
то слева, совсем рядом мелькнула тень, какое-то тёмное 
пятно появилось и снова пропало. Зашевелился кустар-
ник, листья деревьев, словно спасаясь, падали на землю. 
Потом всё смолкло, движение прекратилось. Где-то там 
была жизнь или опасность, там он мог встретить хищника 
или вновь увидеть её. 

«Пропаду, кто ей поможет...» – думал он, осматриваясь 
по сторонам. 

Оставаться на месте он больше не мог, а о возвращении 
и думать не хотел. Он пошёл на звук, который его напугал. 
С трудом пробираясь через густой частый лес, он попал в 
рощу, а оттуда, уже двигаясь свободнее, он вышел на не-
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большую поляну с прекрасными лесными цветами, среди 
которых он увидел её. 

Она сидела на земле несчастная и потерянная, в ка-
кой-то странной, неестественной позе. Узнав его, она по-
пыталась встать, но не смогла и села на место. Боль отраз-
илась на её лице, а глаза наполнились влагой. 

«Ей причинили вред...» – звучало в его голове. 
На поляне был кто-то ещё. Он не заметил его сразу, но 

чувствовал, что кто-то посторонний, чужой где-то здесь, 
рядом. Он бросился к ней на помощь. Какой-то странный 
звук, рассекающий воздух, раздался сзади, что-то больно 
ударило по спине. Он споткнулся и упал. Подняв голову, он 
увидел его, своего соперника, который, обезумев от горя, 
не говоря ни слова, напал на него, защищая своё счастье, 
своё самое дорогое и нужное.  

Вторая атака не была для него внезапной. Он ловко 
увернулся от нападения и сам нанёс удар. Что-то хрустну-
ло, противник сник. Ещё удар, а за ним ещё один. И вот на-
падавший уже лежит на земле, вдох, ещё один, и тишина. 
Его танец прекратился, враг повержен. 

 
4

 
Они скоро вернулись к нему домой. Она с трудом пере-

двигалась, и он много дней выхаживал её. Когда она по-
правилась, над полем вновь стали разноситься их весёлые 
голоса. Теперь она была рядом с ним, навсегда, вместе до 
самого конца. 

Их история нуждалась в продолжении, они хотели 
привнести свою любовь в этот мир, поделиться с природой 
частицами своего счастья. 

Она не торопила его, была терпелива. Это должно было 
стать его решением. Друзья отговаривали его, говорили 
какие-то глупости: «Поживи для себя, с рождением потом-
ства твоя жизнь тебе уже не будет принадлежать». 

Но он не слушал их, всё уже было решено, он был готов 
ко всему, и ничто не могло помешать их счастью. Он поде-
лился с ней этим, и вот настал тот самый день... 

 
5

 
Они укрылись в лесу от взглядов нежеланных свидете-

лей, расположившись около небольшого водоёма недале-
ко от поля, совсем рядом с местом их первой встречи. Они 
омыли свои тела прохладной водой и растворились в объя-
тиях друг друга. 

Она была очаровательна, как никогда, её глаза были 
наполнены тайной и нежностью, плавные движения за-
вораживали его, а её аромат дурманил голову. Они сбли-
зились. 

Теперь она была вся его, вся без остатка, он соединил-
ся с ней. Ранее он не был так близок ни с кем. Голова его, 
словно карусель, меняла картины его прошлого. Он хоро-
шо помнил свою мать, почему-то не помнил отца. Он пом-
нил, как рос, возмужал, окреп, как встретил бывшую, ко-
торую потом оставил. Далее всё было связано только с ней, 
с той, которая подарила ему столько счастья, которую он 
чуть не потерял, которая сейчас была рядом с ним, с кото-
рой он продолжит свой род... 

«Каким будет моё потомство?» – думал он. 
Вдруг что-то резко сдавило нижнюю часть его спины, 

он хотел обернуться, но не смог, картинки продолжали 
своё движение, но теперь их появление было замедлен-
ным, потом они стали то пропадать, то возникать вновь, 
а потом наступила темнота, острое жжение возникло во-
круг шеи, потом что-то хрустнуло, голову резко потянуло 
куда-то вверх, мысли, звуки, ощущения, всё куда-то ушло, 
превратилось в один сплошной гул и – смолкло. 

Он больше не чувствовал этот мир, он растворился в 
нём. 

Алексей Небыков В стране богомолов
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Она оторвала ему голову не сразу, не стала делать это 

во время спаривания. Большая самка богомола всё думала 
о том, как он был изящен в ритуальном танце на восходе, 
и ей было его немного жаль. Но потомству нужно пита-
ние, здесь и сейчас, иначе оно может погибнуть, не увидит 
солнца, не насладится ароматом цветов. 

И вот, когда их движения стали менее энергичными, 
она крепко обхватила его туловище передними лапами, 
сдавила со всей силы, до хруста, вцепилась челюстями в 
его голову и, провернув по кругу, откусила её.  

«Больше не будет танцев и разговоров в поле... – поду-
мала она. – Зато будет новая жизнь и новое продолжение».  

Закончив с головой, она приступила к телу, насыщая 
себя до тех пор, пока не съела его целиком. Отложив яйца, 
она вновь с грустью вспомнила о нём, но, увидев рядом лу-
говую герань, переключилась на неё. 

У них было здоровое потомство, которое совсем не пом-
нило отца. А она вскоре снова стала появляться у кромки 
леса, наблюдая за самцами на поле, там, где она встретила 
его в первый раз. 
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РУСАЛОЧЬЯ НОЧЬ
Рассказ

Когда-то она была русалкой. Об этом рассказывали ви-
дения. Они возникали по ночам, и тогда она вновь чув-
ствовала своё тело сильным и гибким, ощущала под собой 
тугую упругость укачивающей волны и её солоноватый 
привкус, оседающий на губах. Она чувствовала дыхание 
воды, и общий ритм вселенной совпадал с ударами за-
рождающегося в её груди сердца. Оно звало, обещая новое 
в текучем безвременье вод, вжимая в себя поток бессмер-
тия. Но она ещё не видела своих ног, они были единым 
продолжением бёдер с раздвоенным плавником хвоста. 
Он отливал искрящимися бликами в свете высокого таин-
ственного месяца, и нечеловеческое блаженство владело 
всем её существом. Хотелось, чтобы так длилось вечно...

Но как только ночь приносила это неистребимое же-
лание, из-под водных глубин прапамятью приходило на-

Алексей Небыков
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поминание, что она нарушила закон...  Древний закон, и 
теперь идёт расплата...

– Зачем ты отпустила его? –  прекрасное лицо богини 
Вод исказил гнев. Сидя, как и прежде, на прибрежном кам-
не, она расчёсывала свои длинные-длинные волосы, скры-
вающие неотразимую женскую наготу. – Ты должна была 
привести его ко мне.

– Я хочу, чтобы он жил.
– Зачем? Что ты знаешь о жизни, дурочка!
– Я люблю его.
– Что-о-о? Тебе понравился прелестный юноша. Тем бо-

лее ты должна была заманить его к себе, увлечь на дно...
– Ты бы забрала его у меня и погубила. Как и всех 

остальных. Отчего ты их так не любишь?
– Я? – Сари рассмеялась. – Да ты, я вижу, совсем ещё 

глупышка. Чтоб Сари не любила мужчин? А для чего я, 
по-твоему, сижу на этом камне? А откуда всё моё много-
численное потомство? – Она откинула за спину волосы, 
обнажив рельефную выпуклость груди в совершенной 
гармонии форм... – Я дарю им высшее наслаждение... –  
она томно потянулась, и чешуйчатое облачение хвоста 
стекло с её широких бёдер. Обнажённая стройность 
ног венчалась мистическим зрачком чёрного треуголь-
ника: женское начало беспощадно затягивало в творя-
щий хаос вселенской бездны. – На одну ночь. Они полу-
чают то, к чему стремятся и о чём мечтают всю жизнь. 
Не важно, что после встречи со мной она обрывается, 
главное – они успевают выполнить своё природное на-
значение.

– Моего отца ты тоже убила?
– Нет, он сгорел от любви сам, потому что ушёл...
– О-о-о?
– Да, его я отпустила...
– А меня?

– Ступай! Ты всё равно не сможешь жить здесь, пока 
сама не познаешь человека.

– Но у меня нет ног!
– Разве? Если сердце распаляет искра любви, то ты уже 

стоишь на земле.

Боль в левой лопатке отозвалась в плече, спустилась в 
область желудка и полоснула нижнюю часть туловища, 
словно рассекая его вдоль, колкие вспышки распороли 
темноту ночи, она стала задыхаться и проснулась...

Когда приступ кашля ослаб и выпустил в грязную рябь 
нестираного тряпья мелко трясущееся тело, запущенная, 
промёрзшая комната деревянного дома глянула в светлый 
раскос открывшихся глаз своей неухоженностью, пахнула 
привычной сыростью и неуютом. Она с трудом пошеве-
лила опухшими ногами, отозвавшимися ноющей болью 
ступней (подумала, что надо бы наконец с пенсии обяза-
тельно лечь в больницу подлечиться), тяжело вылезла из-
под наваленного на себя старья, тупо соображая, кто она, 
где, и, наконец, решая, куда бы и к кому пойти сегодня. 
Хотелось тепла, просто человеческого тепла. Холод в квар-
тире и внутри собственного естества, постоянная бескор-
мица гнали в свет, на улицы посёлка. 

***

Водичка в ведёрке у сынка плещется, солнышко отра-
жает, а ведёрушко у него синенькое, как небушко, и дет-
ское... Маленький он у меня ещё был, когда мы в посёлок 
этот приехали, а дочка ещё меньше, грудная. В доме с ба-
бушкой. А мы от колодца идём с водой, у меня тоже ведро 
одно, правда, взрослое, но много носить не могу – сил не 
хватает. А больше некому. Одни мы – безмужние. Уж так 
получилось, сбежал наш папашка, отпустили мы его. Зато 
сынок у меня красивый, сам как солнышко. Только ма-
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ленький да худенький больно. В три года как годовалый 
ребёночек весил – одиннадцать килограмм, кормить не-
чем было... смесями сестрёнкиными выхаживали, что бес-
платно на малышей выдавали. Идём счастливые, дорогу 
к дому переходим – сынок солнышко в ведёрке несёт, а я 
на него любуюсь – помощник растёт...  И вдруг женщина, 
что впереди шла, обернулась, глянула на нас да как закри-
чит-запричитает:

– Понародились детки на горе горькое... – Сразу у меня 
в глазах потемнело. Так худо стало, думаю: старая ты дура, 
что ж ты такое несёшь?! Уж тяжкое-то самое, казалось, 
позади осталось... А ты вновь лихо накликаешь... И так-то 
ведь почти каждую ночь от беды кровинушку свою спа-
саю: то, снится, на обочине бездыханный лежит, иль в ов-
раге гибнет, а то от воды на море или реке... всё от воды 
больше, от воды...

– Чего разоралась? – призывает её к порядку справная 
ещё старуха, тучно плывущая навстречу.

– А ты мне не тычь, – аль забыла дитячьи косточки, что 
под старым клубом покоятся? Аль скинула, грех войной 
покрыло, да за чужим мужиком горя-то не знаешь...

– А ты что?  С той поры-то всё помнишь? Быльём порос-
ло-то давно, если что и было, дак неправда уж.... Однако 
мужику-то мому не стрепи, не бери лишний грех на душу...

– Я-то не возьму, да всё помню, что вы забыли... Моло-
дых теперь всё хаете, вот, мол, мы не в пример вам какие 
порядочные были... а откуда б они нынче такие вот взя-
лись проститутистые? Мать моя сколько ваших грешков 
под танцульки-то поприкрыла, посхоронила...

– Ты язычок-то за зубами всё ж попридержи-ка... Сума-
сшедшая, оно и есть сумасшедшая.

– А земелюшка-то вся в косточках, костьми засеяна, 
кровью взлелеяна... Ахти мне... ахти...

***

Она родилась на земле в русальскую ночь. Отца своего 
не помнит, может, его никогда и не было... мама ей прос-
то говорила, что непутёвый. Поднимала детей одна. Ви-
димо, и уехала от него в этот посёлок (много тут народу 
всякого просеялось перекатипольного да ссыльного). Ей 
тогда было года два-три, а когда началась война, наверно, 
шесть. Младшую сестрёнку не сберегли, в три года в войну 
умерла... Такой маленький гробик, и в нём сестрёнка, как 
красивая большая кукла в белом платье, пошитом из ста-
рой клубной занавески. Шила тётя Мая, директор клуба, а 
мама работала уборщицей...  Пока сестрёнка болела, мама 
исступлённо молилась на иконы, у неё их было много... Но 
малышка не выздоравливала, слабела с каждым днём. Во-
дичка из ложечки течёт по детскому подбородочку, мама 
пытается напоить каким-то древесным отваром, накор-
мить хоть чем-то, но ребёночек уже не может глотать... ма-
мины руки трясутся мелко-мелко, совсем как у неё сейчас 
после очередного приступа.

...Детский гробик захватывает течение реки и уносит 
прочь. Неправда, обрывает она видение, неправда, по реке 
я пускала венок купальский... А иконы все после смерти 
младшенькой мама убрала, в мешочек завязала и сказала: 
«Невмоготу будет – достанешь, может, тебе хоть помогут, 
а то и продашь в чёрный день, когда одна останешься». А 
она их отдала в храм, церкви тогда восстанавливать стали 
по сёлам. В своём-то посёлке нет. Молельный дом откры-
ли по западному образцу, там иконы не нужны. Приехали 
из Америки и давай учить, как жить правильно надо, аги-
тировать, с переводчиком ещё... Слушала Любонька их, 
слушала, да и говорит: «Что ж ты, сукин сын, перед нами 
ломаешься, ты же никакой не американец, так говори 
по-русски». Удивился, глазёнками заморгал, кто такая да 
как поняла. А Любоньке что? Гипнозу не поддаётся, осо-
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бенность у неё такая – специально проверяли... А иконы... 
так разве в них дело?

Сильно, конечно, в войну мать обиделась за дочку, что 
не помогли, не вылечили.  А от чего лечить-то – от голода? 
Кушать хочется всегда и сейчас тоже, как тогда: «Хлеба, ну 
хоть бы небольшой кусочек обыкновенного чёрного хле-
ба», – думает Любушка.

Она сидит на крылечке магазина со сказочным на-
званием «Теремок», томно припекает июльское солнце, 
но она не может никак отогреться, сознание путается, и 
воспоминания мешаются... и сочиняется своя сказка о 
волшебном тёплом доме, в котором ждёт еда и любимый. 
Она знает, что сегодня заповедная ночь, в которую встре-
чаются любящие. Сегодня её ночь: отвергнутой русалки, 
которая вышла из воды в поисках любви, но так и осталась 
неприкаянной на земле.

Прибрежный ветерок, одуряя свежестью близкой реки, 
ласково перебирает светлые кудри на его голове, пропу-
ская их сквозь розовеющие пальцы закатного вечера... 
Она помнит и алую каплю солнца, стёкшую по небесной 
щеке в водную глубь, и неумолимо ускользающий с набе-
жавшей волной трепетный шелест волос...

Он был крепок и очень хорош в свои двадцать пять лет.  
Ей было тридцать шесть... Она сплетала венок из цветов и 
трав, которых не знают обыкновенные девушки, она уга-
дывала их в отзвуках воды и в отсветах купальских огней, 
они жили, струились в ней самой ароматом древнего запо-
ведного зова...

Теперь он, толстый и лысый, приезжал иногда прове-
дать материнский дом. Зашла как-то к нему и остолбене-
ла. На комоде в прозрачной обёртке – высушенный венок. 
Откуда, батюшка, такой-то? Смеётся: «Подарок русалки из 
реки в руки пришёл. Дивной красоты был, даже вот засу-
шил на память, может, грешным делом думал, хозяйка его 
мне явится. Вот так всю жизнь и надеялся».

– А венок-то, батюшка, мой.
– Да что ты, Любонька, – он с сожалением смотрит на 

неё, как на больного ребёнка. – Этот венок мог принадле-
жать только писаной красавице из сказки. В жизни-то вот 
по-сказочному не выходит – посулит судьба да бросит.

– А я и была красавица. Косы пышные по... – красноре-
чивый жест рукой, – глаза огромные... Не туда глядел. Дай-
ко веночек, там и примета должна быть... –  Она смотрит 
на него торжествующими голубыми глазами на ставшем 
удивительно молодым лице. – Видишь, мой! А на судьбу 
не обижайся, она посылает, да человек не принимает, не 
понимает, сердешный, несмышлён ещё больно... сам идти 
не может, всё ждёт, когда поведут, вверх ли, вниз ли, по 
течению понесёт или на дно затянет, там, видно, и счастье 
его покоится...

***

– Здравствуй, Любавушка-Купавушка, – говорю я ста-
рушке, сидящей на магазинном крыльце.

– А сегодня праздник большой, – сообщает она загадоч-
но и поясняет: – Купала.

– Хлеб-то хоть есть?
– Нет. 
– Тебе чёрный или белый?
– Лучше чёрный, – отвечает.
Я покупаю ей буханку хлеба, дешёвой колбасы (сами 

едим такую) и упакованную стаканчиком шекснинскую 
сметану (говорят, самая лучшая), складываю всё в новый 
пакет и на крыльце вручаю ей: «С праздником!» Она рада, 
она счастлива, как ребёнок, и смущена. Она никогда ни-
чего у меня не просит («вам ведь самим надо»), кроме 
чистых тетрадей: она пишет стихи, большей частью на за-
каз – свадьбы, поминки, юбилеи... – где не заплатят, так 
хоть накормят. Это раньше её печатали в газетах. А теперь 
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на бумагу пенсии не хватает. Много ли ей надо самой, но 
дома ждут два верных кота – белый и рыжий, их-то ведь 
обязательно кормить нужно... 

***
 
У нас она появляется редко и всегда внезапно.
– Я вот что подумала – в газету написать, весь пруд наш 

молодёжь загадила. Банки, бутылки. Там ведь эта танц-
площадка, дак что и делается, и парк весь тоже, а его ведь 
школьники высаживали. Предлагала Чулкову туалет уби-
рать, хоть за сто рублей, так нет... А там после дискотек 
этих...

Знаешь, Галинька, каждый раз я засыпаю с одной толь-
ко мыслью: «Не дай мне Бог лишиться разума!» – жалит-
ся она. – Детство было военное, голодное. Мать привезла 
меня сюда, когда мне было два года, и старость вот такая 
же. Раньше, как инвалиду, мне пайки продуктами давали, 
а сейчас ничего... Полис вот не могу два месяца получить, 
а лекарства плохие нынче стали, не действуют, как рань-
ше... Астма у меня, задыхаюсь, – она закашлялась, мел-
ко-мелко затряслась всем телом. – К Сохатой-то подходи-
ла, к заместителю сельсовета, как, говорю, с дровами-то? 
Я ведь уже шесть лет в нетопленой квартире зимой живу. 
А она мне: «Пьёшь ты, чего, мол, с тобой и разговаривать». 
А разве так пьют? Много ли я выпью, совсем маленько, 
так только, перед сном – согреться, да чтоб рассудка не ли-
шиться, поплачу тихонько, мне и легче станет, да Госпо-
да попрошу только об одном: «Не дай лишиться разума!» 
А так разве выжить-то? Ты, говорит, в кочегарку на ночь 
иди, мужики тебя пустят согреться. Хорошо, говорю, когда 
твой Саша-то дежурит? Муж у неё в кочегарке работает. 
Я прямо к нему и пойду, пусть греет. Вот так! Она и слова 
все потеряла, закраснелась... Кхе-кхе, – застенчиво-хитрая 
улыбка тронула обескровленные губы.

– А вообще нет, я с мужиками – ни-ни. Как это – под чу-
жого мужика-то ложиться. Не понимаю... Нет. У меня вот 
не сложилось, и сын мой в детдоме рос. Я инвалид по пси-
хическому заболеванию. Раз родила... потом, правда, ещё 
абортик сделала – не разрешили, и всё... завязала.

***

Вчера мы с детьми встретили её на улице, помогли сум-
ку нести.

– Со свадьбы вот. Люди мне и говорят: «Одну-то тебя 
прокормим. Ничто». Не хочу в богадельню-то, в чужое 
место. Умирать, так у себя. Лучше нигде не будет. Полис-то 
мой, Галинька, два месяца в столе у них пролежал. И с па-
спортом так же, а без него пенсию не дают, в приют, гово-
рят, иди... А кто моих котиков кормить будет? Они у меня 
верные, позову – на голос выходят, ждут, родимые, встре-
чают...

...Пруд этот не природный, нет, вырыли. А когда, и не 
знаю. Давно эта плотина здесь, мы приехали, так уже была. 
Раньше купались тут. А сейчас и бельё не пополоскать –  за-
гадили, чистить надо. Вон ряской всё заросло, а у мостков 
бутылок этих пластиковых сколько...

Здесь и волос водится. Иду как-то, а он парнишке в ногу 
впился. Я-то знаю, что это такое. Достала платочек, мо-
чись, говорю. Обработала сразу, а так бы нет, пропал. Вон 
подальше место гиблое есть, раньше-то человек пятнад-
цать там за мою бытность утопло, подруг моих несколько. 
Молодые были, горячие, ничего-то не боялись. А сейчас 
уж не то, никуда... Даже и в райцентр не съездить – празд-
ник вот будет Волго-Балту, а мне самой уж и не доехать... 
а здесь у нас и тетрадей-то нигде нет, а то бы я воспоми-
нания написала, помню, как в войну посёлок бомбили. А 
обелиск в парке тоже загадили, бутылки всё хвостают, я 
вот хожу, стёколки-то сама убираю... как уж могу.

Галина Дубинина Русалочья ночь
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А ещё семья выдр на берегу поселилась вон там, где 
качели сломанные. Ночью выходят на плотину... Я так по-
стою да понаблюдаю, интересно, порой и самой туда хо-
чется. Вот и прошу Господа, чтоб от мыслей таких поберёг. 
Вон мужик недавно у нас молодой повесился, да много их 
сейчас таких. А нельзя. Грех большой.

Раньше нам пайки к празднику продуктовые давали, а 
сейчас ничего – совсем забыли.

А, Коленька, вот спасибо. Дальше уж я сама дойду вот 
тут тропинкой, через парк. – Она достаёт пачку с пече-
ньем. – Берите, не обижайте. Это от меня за помощь. Де-
вочку-то твою не очень, а Коленьку-то я хорошо запомни-
ла, сразу, как вы здесь появились, идёт такой маленький с 
рюкзачком...

Сразу войну вспомнила: тогда сюда много людей эше-
лонами привозили, всё больше партии женщин с детьми, 
а они вот такие маленькие и с рюкзачками. Переночуют 
у нас в клубе, старый-то не здесь был, на той стороне, за 
железной дорогой, и дальше собираются. В сторону леса. 
А потом оттуда всё выстрелы, выстрелы... «А куда их, – у 
матери спрашиваю, – дальше-то?» – «Да на Новую дерев-
ню», – отвечает. Так вот на Новую да на Новую... А что за 
деревня и откуда такая?

А после войны я сама за грибами бегать в лес тот стала, 
так мать, как узнала, запретила – нельзя, говорит, грибы 
там собирать, потому как с Новой деревни...

***

Любушкино печенье вкусное, мы едим его с чаем. Хотя 
понимаем, что мы уже со своего огорода живём лучше неё, 
и грех отрывать это угощенье от человека в нужде. А нын-
че у нас много ягоды. Урожайный выдался год. 

Ведёрко у сынка тоже синенькое, только он уже не тот 
дошкольный малыш, а выпускник начальной школы. И не 

солнышко плещется в ведёрушке, а красная смородина 
кровавыми капельками отсвечивает. Высыпала Любушка 
ягоду себе на ладони – залюбовалась и заплакала, катят-
ся слёзы белыми ягодами и смешиваются с красными, как 
кровавая река жизни...

Детский гробик захватывает течением и уносит прочь, 
а в нём девочка, что куколка в белом платье... а следом 
рюкзачки, рюкзачки – маленькие, разноцветные...

Глаза у Коленьки большие и тёмные – иконописные, и 
сам такой красивенький, как ангельчик с иконы... Да толь-
ко не помогли иконы-то, не услышала Божья Матерь... 

И женщина та как Галинька была – маленькая, худень-
кая – всё ребёночка на руках держала, а другой рядом, та-
кой же, как она тогда была, – годочков шести, с рюкзачком, 
и глаза точно Коленькины, она их на всю жизнь запомни-
ла. Он водички всё просил сестрёнку напоить... 

Водичка-вода... течёт, бежит во времени...
И её родного сынка оторвали от неё, увезли... в приют, 

а сейчас что – сама ему сказала: «Не приезжал бы ты боль-
ше ко мне, не на что мне тебя кормить-поить, намного 
ли моей пенсии-то хватает?» Да ладно бы один, а то ещё с 
друзьями, да пьют, так намного ли хватит?

Горька вода, горька беда... женского одиночества.
Течёт по воде купальский венок, и захлёбывается им 

река, и выбрасывает на берег...  Где он, суженый? 

***

– Что ты понимаешь в жизни, дурочка? – улыбается пре-
красная женщина на прибрежном камне и расчёсывает 
длинные волосы. – Им здесь всем хорошо будет, глупышка...

– Мама, – слышит свой крик Любушка и видит, как ка-
тятся с ладони красные ягоды и рассыпаются по земле 
алой росой, а в ней отблески заветных купальских огней – 
манящие несбыточным, недосягаемым счастьем...

Галина Дубинина Русалочья ночь
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Сегодня Купала, а завтра Ивана,
Чимъ мини, моя мати, торговати?
Сегодня Купала, а завтра Ивана,
Чимъ мини, моя мати, торговати? –

нараспев затягивает Любушка.
– Отгадаешь загадки – до батько пущу; а не отгадаешь – 

до себя возьму, – лукаво говорит ей Сари, начиная свою 
ритуальную игру:

Ой, что растёт да без кореня?
Ой, что бежит да без повода?
Ой, что растёт без всякого цвета?

И Любушка ей отвечает:

Камень растёт без кореня;
Вода бежит без повода;
Папоротник растёт без всякого цвета!

– Ой, дивчинка, дивчинка, прожила на земле ты нема-
ло, а загадок моих так и не разгадала...

Сегодня Купала, а завтра Ивана;
Чимъ мини, моя мати, торговати?
Повизу я зовыцу продавати –
Ридную систрицу куповати.
Здешевила зовыца, здишевила,
Родной сестрицы не купила!

***

А сегодня мы с сынком опять идём из магазина – из 
«Веги», названия-то всё сказочные да звёздные такие. 
В руке десятку держу, приготовила со сдачи на хлеб, в 

«Теремке» он дешевле, а нам мимо... так, чтоб в сумке не 
рыться.

Навстречу знакомая согнутая фигурка семенит.
– Здравствуй, Любушка...
– Кхе-кхе... – застенчиво покашливает.
– На хлеб-то есть?
– Ну разве что на хлеб... – Она с робкой радостью зажи-

мает денежную бумажку в своём детском кулачке. Личико 
светится неподдельной благодарностью... – А вы сами-то 
как, Галенька?

– Да у нас сейчас пока слава богу! – говорю, а взгляд – ка-
мешком вниз, и как круги по воде... Теперь-то я понимаю, 
что значит живьём сдирать с кого-то кожу. Мне кажется, 
что её сейчас сдирают с меня: я впервые вижу её голые 
ноги. Тонкие и бледные сверху, потерявшие форму, они 
словно сливаются в одно, раздваиваясь снизу разбухши-
ми багрово-фиолетовыми ластами ступней. Их дрожжевая 
масса с чёрными участками отслаивающейся кожи выпи-
рает из надрезанных сверху калош... Видеть это страшно. 
И больно... 

– Это не сегодня выморожено, сколь лет в нетопленом-то 
живу, – словно извиняется она. – А потом, даже если б и 
дров привезли, печь-то мне не растопить – починять надо, 
труба с крыши давно уж как рухнула... 

А я смотрю на подобие её русалочьего хвоста и верю, 
что когда-то она действительно была русалкой и, возмож-
но, скоро вновь вернётся обратно, ведь не зря же родилась 
в русальскую ночь накануне Ивана Купала...

Галина Дубинина Русалочья ночь
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БЕРЕТКА
Рассказ

Мы даже не просим счастья, только 
немного меньше боли.

Ч. Буковски

Любой денёк славный до тех пор, пока не становится 
скучно. Чего бы такого сделать? Вся твоя жизнь проса-
чивается наружу. Люди выглядят серыми, одинаковыми. 
И я там, с ними. А что делать? Куда деваться? В музей? В 
консерваторию? Остаться дома и корёжить из себя семья-
нина-молодца? Конечно, я мог бы заняться хозяйством, 
сделать что-то полезное и стать нужным для общества, не-
заменимым для близких. Я так и жил, позволяя лишь раз 
в квартал отвисать где-то и с кем-то, возвращаясь домой 
на следующий день к обеду с вырванными с мясом пугови-
цами рубашки, рвотой на брюках, с грязными волосами, 
падающими на глаза, развязанными шнурками. 

Однажды я вернулся домой спустя неделю и во фран-
цузской беретке.

Квартира была идеально квадратной, в красивом кир-
пичном доме в образе морского причала, с декоративны-
ми башенками-маяками, в центре города, и больше ничего 
идеального в ней не было. Дома всё было как обычно – вез-
де бессмысленно расставлена дорогая мебель, разбросана 
одежда, бутылки и мусор.

Я допил пиво и немного побродил по гостиной. Зашёл 
на кухню, на столе стояла пустая бутылка из-под мятного 
ликёра и два стакана. Сел на подоконник и стал смотреть, 
как её большой чёрный кот пытается проникнуть в мусор-
ное ведро. Животное сдвинуло крышку и встало двумя ла-
пами на край помойки. «Голодный», – подумал я и вышел, 
оставив его искать пропитание.

Она ждала меня, лёжа в кровати. Я вернулся позже 
обычного; но это всегда непросто – вернуться в принципе, 
а вовремя – в частности, а в этот раз... она дремала в оде-
жде. Я счёл это добрым знаком. Изнурительное беспокой-
ство, которое является непреложным спутником долгого 
ожидания, когда близкий вам человек возвратится со дна, 
запросто может завершиться кошмаром. 

Она – это Эвер Рагана, моя детка.

– Иди сюда, – сказала она.
Не знаю, что тут было, пока я отсутствовал. Одеяло 

с рваными ранами на лице валялось на полу. Простыни 
были грязны и растерзаны. Тяжёлая дубовая кровать с 
резным изголовьем, сбив мелкую мебель, выбралась из 
алькова и застыла посредине комнаты, устояв на своих ко-
ротких мощных кривых ногах. Создавалось ощущение не-
давно закончившегося боя. Я расстегнул ширинку и начал 
раздеваться.

Она села на кровати, сняла майку, нежно взяла меня за 
локоть и привлекла к себе, чтобы заключить в объятия. 

Беретка
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Я не удержался и упал навзничь рядом, закрыл глаза. Лежу 
в душистой траве на лугу. Над головой качаются золотые 
цветы. Стрекозы рассекают воздух, оставляя за собой ре-
активный след. По мне пробегают невидимые муравьи. 
В небе кружат быстрые соколы. Как хорошо и как просто.

***

Эвер Рагана была седьмой дочкой своей матери и пер-
вым ребёнком морского инженера с берегов Балтийского 
моря, который частенько наведывался в далёкое Примо-
рье в качестве представителя производственного предпри-
ятия, выполнявшего длительный строительно-монтажный 
контракт на местном кораблестроительном предприятии. 
Во время одной из таких командировок отец познакомил-
ся с её матерью, Ирмой Брустер, местной жительницей. 
Она отличалась спокойствием, умеренными манерами и в 
свои сорок с небольшим всё ещё была хороша собой – вы-
сокая, светлое лицо, слегка подёрнутое морщинами, боль-
шие алчные губы, крупный нос, широко раскрытые зелё-
ные глаза и всегда растрёпанные рыжие волосы.

Мать содержала грязный кабак «Пирс» – притон буйно-
го и пьяного разврата, варварская консерватория с дики-
ми песнями и поножовщиной, биржа моряков, от шкипе-
ра до последнего матроса. Вернувшийся из рейса мореман 
никогда не пренебрегал этим местом. Тут можно было 
найти и любовь, и ласку, и новую работу, и вечный покой. 
Заведение располагалось на одной из самых людных улиц 
посёлка, близ порта, куда отец имел обычай ходить по ве-
черам пятницы и по субботам. Для отвода глаз мать тор-
говала рыбой на рынке по соседству. Среди матросов отец 
выглядел инородным вкраплением, так как носил костюм 
и галстук, курил недорогие сигары, изъяснялся, даже трез-
вый, очень медленно, растягивая все гласные. Однажды в 
облаке дыма он подошёл к Ирме и представился как «са-

мая большая шишка на всем побережье». Она с некоторым 
любопытством обернулась и увидела, как «шишка» сдер-
жанно улыбается, пока стоящая рядом с ним нетрезвая 
женщина бьётся в припадке дикого смеха. Они сошлись 
очень быстро, свили семейное гнёздышко, и спустя год по-
явилась Эвер – маленькая рыжая девочка. 

Они жили счастливо, пока закончившийся контракт не 
заставил родителей расстаться. Мать осталась в Примо-
рье, а отец уехал домой. Эвер переехала к отцу, когда ей 
было восемнадцать. Мать умерла, рыбой торговать она не 
любила, заведение пришлось отдать местным депутатам. 
Оставаться в Приморье не было смысла, и она, простив-
шись с сёстрами, пустилась в путь на Балтику. 

По приезду отец познакомил её с будущим мужем, млад-
шим сыном семейства Флам, контролирующего все основ-
ные порты побережья, который служил офицером в штабе 
капитана порта города КК.

Вскоре они поженились, и она стала вести беззабот-
ную жизнь: три месяца в Риме, три месяца в Париже, лето 
в усадьбе в поместье, остальное время – в путешествиях 
по Испании, Швейцарии или Германии. Ни малейшее об-
лачко не омрачало её размеренной семейной жизни. Через 
некоторое время появились дети – два сына. Но семейное 
счастье было недолгим. Когда ей минуло тридцать пять, 
вначале умер отец, оставив изрядный денежный капитал и 
обширные владения на побережье, потом внезапно скон-
чался её муж от скоротечной болезни печени, которую, 
как выяснилось позже, он усердно скрывал от всех. 

С этого момента жизнь стала для неё бессмысленной, 
она стала невостребованной. Муж, с которым в течение 
долгих лет она делилась всеми своими мыслями, идеями 
и чувствами, умер, дети, отправленные учиться в далё-
кий шикарный пансион в горах, не нуждались в ней. У неё 
остались только тоска и печаль. Не было ни надежд, ни 
стремлений. 
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Как известно, от хандры помогают три вещи: деньги, 
путешествия и алкоголь. Деньги не радовали, алкоголь пу-
гал, оставались путешествия.

Она поехала в Париж, ходила там от скуки по магазинам 
и музеям, но город и вещи ничего не меняли, людей она 
сторонилась. Несколько месяцев она бесцельно таскалась 
по улицам. После полугода вдовства, не зная, как убить 
время, и спасаясь от гнетущего одиночества, она очути-
лась в марте месяце на берегу Северного моря, вблизи 
порта, в баре, полном шлюх и матросов. Она поехала туда 
от скуки, гонимая томительной, подкатывающей к сердцу 
душевной пустотой, которая требует хотя бы незначитель-
ных внешних впечатлений. Ей хотелось окунуться в водо-
ворот жизни. Чужие страсти действуют возбуждающе.

***

Мы познакомились в баре «Марин ле Кок». Она вошла 
и уселась рядом со мной, несмотря на то, что людей было 
немного. По-моему, я был самым уродливым мужчиной в 
заведении, у меня не было работы и практически не было 
денег, я был один.

– Выпьешь? 
– Давай, почему бы и нет?
Не думаю, что наш разговор был каким-то особенным в 

тот вечер, всё дело было в том, как она себя вела. Просто 
она выбрала меня себе в компанию. Ей нравилось спирт-
ное, и мы довольно много выпили тем вечером. 

– Я красивая? – спросила она.
Она выглядела изумительно. На ней было свободное 

льняное платье наподобие хитона, складками ниспадав-
шее с плеч, на спину струились огненные волосы, глаза и 
губы блестели, она вся блестела... Она демонстрировала 
себя спокойно, как хорошую дорогую вещь.

– Конечно. Что-то ещё кроме твоей внешности...

– Ты действительно думаешь, я красивая?
– «Красивая» – это не то слово. Оно не в должной мере 

характеризует тебя.
Она была не просто самой красивой женщиной в баре, 

но и самой красивой, какую я когда-либо видел. Я обнял её 
за талию и поцеловал.

Когда бар закрылся, мы пошли ко мне. У меня было 
пиво, и мы сидели и разговаривали. В тот вечер я понял, 
что она добрый и заботливый человек.

Занималась заря, лучи солнца коснулись берега. Про-
снулись чайки и полетели, почти касаясь воды. Мы забра-
лись под простыню.

– Ну давай, герой-любовник, – сказала она.
Я обнял её. Она целовала меня с отрешением, не спеша. 

Я ласкал её тело, её волосы. Я вошёл в неё. Она была горя-
чей и плотной. Я стал медленно подниматься и опускаться, 
стараясь растянуть удовольствие. Её глаза смотрели прямо 
в мои.

– Как тебя зовут? – спросил я.
– Какая, к чёрту, разница? – ответила она.
Я засмеялся и продолжил. 
Потом мы заснули. Она заснула, я лежал с открытыми 

глазами, обнимал её сзади и думал о будущем. Я понимал, 
начало отношений – всегда самое лёгкое. Потом спадает 
пелена и начинается суровый быт. И всё же я думал. Меч-
тал о доме, о саде, о кошке с собакой, о походах за покуп-
ками, о детях. У меня ехала крыша. И мне было хорошо.

Уже на следующий день после знакомства мы сошлись, 
и вскоре она уговорила меня переехать в город КК. Пер-
вые два года всё было хорошо: я был постоянно сытый, 
чистый, слегка пьяный и мало что соображал. Потом на-
ступило воскресение, я протрезвел и очень подивился сво-
ему поступку. Но делать было нечего. В итоге я устроился 
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на постоянную работу в порту. Жизнь стала размеренной. 
Любовь рассеялась, как утренний туман, меня окружила 
реальность. Наша жизнь наполнилась пересудами и пики-
ровками. Всё в этом знакомстве с ней мне стало неудобно: 
и род её занятий, и график её праздной жизни, и пристра-
стия, и друзья и подруги, и характер, и даже место её жи-
тельства, но тем не менее я оставался.

В принципе я был рад, что не влюблён. Влюблённые 
люди становятся раздражительными, опасными. Они те-
ряют ощущение реальности, перспективы, теряют чувство 
юмора. Превращаются в невротиков, могут стать убийца-
ми.

В память о прошлой жизни, на манер галльских моря-
ков, я начал носить невесть откуда взявшийся француз-
ский берет.

Самое удивительное началось позже. Я постоянно но-
сил эту самую беретку везде и всегда. Надевал её, короче 
говоря, по случаю и без. Но она, без объяснения причин, 
категорически не принимала этот головной убор и каж-
дый раз искала повод ущемить меня и моё самолюбие, 
указав, что беретка не годится, старомодна, de style. Она 
подговаривала своих подружек говорить гадости о берет-
ке, да и прочие женские хитрости тоже шли в ход. Но я был 
непреклонен и совершенно не собирался расставаться со 
своей фавориткой.

В один момент я улетел в командировку. Целую неде-
лю я колесил по городам и весям, зарабатывая простуду и 
деньги. Простуду себе, деньги ей на чулки и булавки. Когда 
я вернулся домой, то был удивлён и сразу заподозрил не-
ладное – дома порядок, вещи лежат на своих местах, посу-
да помыта. 

Мои подозрения подтвердились утром, когда надлежа-
ло идти в порт на службу. Напялил костюм, макинтош и 
не нашёл беретки. Вечером, вернувшись с производства, 

я продолжил поиски беретки, но опять не нашёл её. Мне 
всё стало понятно. Многие знают, как женщины могут 
устранять нежеланные для них объекты. Эта мысль про-
неслась у меня в голове молнией, живо себе представил, 
что сейчас моя настоящая беретка где-нибудь неаккурат-
но прикручена шурупом к шершавой грязной стене, и её 
разъедают жуки и черви, или того хлеще, она закована в 
железо в темном подвале, где сыро и живут крысы. Меня 
передёрнуло.

Я решил не миндальничать и сразу двинулся в атаку. 
Сопротивлялась она недолго: час или полтора. Потом ци-
тадель пала. Я выяснил, что беретка заперта в сундуке и 
придавлена стопкой глянцевых журналов, а поверх сунду-
ка лежит ридикюль. Всё оказалось так, чего я и опасался: 
беретка настрадалась. Мне пришлось её приводить в чув-
ство и отпаивать виски. Мы поехали в бар на пляж и пили, 
пока заведение не закрылось. Ясно было, что беретке не 
всё равно. Был вечер буднего дня, погода была по-настоя-
щему летней. Пляжники сидели на газонах, чуть повыше 
песчаного берега. Шумные безмозглые чайки кружились 
вокруг. Старухи, разменявшие седьмой или восьмой де-
сяток, сидели на скамейках и, надев тёмные очки, молча 
смотрели на солнце. Мы гуляли и валялись на газонах и 
много не разговаривали. Нам было просто хорошо вместе. 
Мы спокойно плыли по течению. Потом поехали обратно 
домой. По дороге я сказал, что мы всегда будем жить вмес-
те.

Всё оказалось до банальности просто: она начала рев-
новать меня к беретке. Она посчитала, что теперь моим 
сердцем владеет беретка, что она мне больше не нужна и 
что если беретка попросит, то я брошу её. Она сидела в го-
стиной и рассказывала мне всё это, заливаясь слезами. Ни-
когда, никогда в жизни я не встречал лица, на котором так 
открыто, обнажённо и бесстыдно отражалась бы страсть, 
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безумие и алчность. В это время беретка лежала рядом и 
наблюдала за происходящим. Оказалось, что здесь не обо-
шлось без помощи её подруг, которые выдвинули предпо-
ложение, что это нормально для современных мужчин – 
встречаться с беретками раз в квартал, а то и пару раз в 
неделю. И, чтобы не возникало искушения, имеет смысл 
конкурентку удалить. Я был собакой. Хотя зачем винить 
собак? Я встал, нашёл бутылку вина и сильно выпил. 

Не знаю, сколько я отсутствовал, но, вернувшись, на-
шёл её в спальне. Казалось, что она спала.

– Эй. Детка. – Я подошёл и взял её за руку. Очень вя-
лая. На ощупь как плеть. – Хватит шуток. Я знаю, что ты 
притворяешься. – Она молчала. Я посмотрел по сторонам 
и заметил на полу рядом с кроватью пустую баночку от ле-
карств.

Снотворное. Я пробовал эти таблетки раньше. Одной 
хватало, чтобы угомонить здоровенного портового груз-
чика часов на восемь.

– Ты наглоталась таблеток...
– Мне... всё... равно... ты всё время с ней... мне всё... 

равно...
Я сходил на кухню, взял какую-то миску, вернулся и по-

ставил её на пол возле кровати. Потом положил её на жи-
вот, зажал голову и плечи и засунул пальцы ей в глотку. Её 
стошнило на пол. Я сходил на кухню и принёс пару стака-
нов воды, потом приподнял её, дал немного подышать и 
насильно влил один из стаканов, повторил весь процесс. 
Потом проделал то же самое ещё и ещё. Она продолжала 
блевать. Через час она ожила ровно настолько, чтобы пе-
ревалиться на спину.

– Я хочу домой, – простонала она, – я хочу к маме.
Она дрожала, кожа стала жёлто-бурого цвета, густые 

рыжие волосы превратились в серый ком грязи, выступи-
ла испарина. 

– Не уходи, – прошелестела она.

– Я останусь с тобой. Я тебя сегодня ночью одну не 
оставлю.

– Ты меня всё равно оставишь?
– Не знаю. Наверняка. Но потом, когда ты поправишь-

ся, – сказал я.

Ночью был шторм. Непрерывно лил дождь, ветер 
дул будто в последний раз. Вихрь сильно толкнул раму и 
ворвался в помещение, принеся с собой хаос и разруше-
ния. Гарпия на огненной колеснице, запряжённой огнен-
ными конями, ворвалась в спальню, помчалась вихрем, 
раскидывая и уничтожая всё на своём пути, подхватила её 
и понеслась на небо.

Вскоре всё успокоилось, вещи опустились на пол, дом 
опять погрузился в уныние. Я вышел на балкон. У крыльца 
вывернуло ракиту, под которой она любила сидеть. Дере-
во вырвало с корнем, и растение исчезло в потоке грязи. 
Небо было совершенно безоблачно, горели звёзды... улич-
ные фонари смутно светились. У обочины стояла машина 
с мужчиной за рулём и работавшим мотором. 

Всё закончилось.
Теперь мы живём с береткой вместе. Летом она нежится 

на верхней полке в прихожей, осенью я беру её на прогул-
ки, зимой она командует шапками.

***

Утро окончательно заползло в окошко и оживило всех, 
кто только мог радоваться новому дню. Шарлотта Жанов-
на Брустер встала из-за рабочего стола и подошла к зер-
калу. В свои пятьдесят она всё ещё была хороша собой – 
высокая, крепкая, фигуристая, приветливое лицо, слегка 
подёрнутое морщинами, большие алчные губы, крупный 
нос, широко раскрытые зелёные глаза и всегда аккуратно 
уложенные рыжие волосы. Она стояла перед зеркалом и 
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пристально смотрела в отражение своих глаз. Дверь от-
крылась как раз в тот момент, когда усталость начинала 
раскапывать завалы памяти, вытаскивая на поверхность 
сознания обрывки прежнего счастья: эхо чьих-то смею-
щихся голосов, вспышки воспоминаний о другой, погре-
бённой жизни, но в основном – тоска и совсем немного 
угрызений совести. В дверях стоял молодой санитар.

– Прошу прощения, Шарлотта Жановна, но требуется 
ваше присутствие. Случай необычный.

Ночная смена была нервной. Милиция устроила оче-
редную облаву, и сейчас в приёмном покое сидели, лежа-
ли, были сложены штабелями результаты ночной охоты. 
Либо молодые, либо очень старые. Жирные и бледные, с 
синими венами на ногах, лица опухли и пожелтели. 

Застёгивая на ходу халат, доктор пробиралась за сани-
таром. Её лицо не выражало никаких эмоций. Всё это и 
даже более чудовищное она видела много раз за долгие 
годы работы в больнице. В больнице, расположенной 
там, где грубость и насилие берут верх над добротой и 
любовью.

– С документами? Оформили?
– Нет, ничего нет. Ни паспорта, ни справки, ничего. 

Даже денег нет. 
– Милиция здесь ещё? 
– Сперва думали, что мёртвый. Уже положили к жму-

рам, а он зашевелился и зашипел. Пришлось вернуть. Но 
шансов мало, скорее всего, не выживет. Мы ему сделали 
два кубика, но... Вот посмотрите.

Санитар откинул много раз испачканную выделениями 
простыню. Под ней ровно лежало грязное тело мужчины, 
на груди в районе сердца был наклеен приличный кусок 
фиксирующего пластыря, потемневшего от сочащейся 
крови, в руке был зажат маленький свёрток.

– Валерий Егорович, подождите, – доктор окликнула 
рослого рыжеволосого милицейского капитана, фланиро-

вавшего среди груды тел. – У нас тут ещё один есть клиент 
для вас. Тоже из «Пирса», тоже неопознанный.

Казалось, что время и место, откуда прилетают голоса и 
где вообще что-то происходит, находятся очень далеко, что 
нужно изо всех сил сосредоточиться, собрать последние 
силы, чтобы участвовать в происходящем. Он чувствовал, 
что приближается к чему-то важному, излучающему не-
стерпимый жар. Самым ужасным было то, что это важное 
приближается со спины, и не было никакой возможности 
увидеть, что же это такое. Ощущение было невыносимым. 
Вдруг в голове колоколом ударил мужской голос.

– Ну как же неопознанный? Мы этого вашего клиента 
очень хорошо знаем, – ответил капитан.

Голос ему показался знакомым.
В воздухе повисло молчание. Он почувствовал, что ему 

раздирают кожу, раскрывают грудь.
Санитар резко оторвал гуммозу.
– Практически ножевое. Вилкой в сердце. Глубоко ткну-

ли.
Три пары глаз смотрели на четыре прорехи. 
– Интересно. Вилкой в сердце, – присвистнув, сказал 

мужской голос. – Этот неопознанный попал к нам несколь-
ко лет назад от иностранцев1, проходил по подозрению в 
убийстве какой-то женщины в замке Флам или Фрам... или 
как-то так. 

– Прямо как детектив – убийство в замке Флам, – кокет-
ливо подхватил женский голос.

– Ну да, детектив. Мы ничего по существу не нарыли и 
отпустили. Так он тут у нас осел. Работал в артелях. Капи-
таны отзываются о нём очень положительно, но на берегу 
это самый отпетый пьяница и дебошир. Он по хулиганке у 
нас каждый раз после рейса отдыхает по две недели, а то и 
по месяцу.

1 Сотрудники Интерпола.
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– Пьяница и бродяга.
– Оформим, – сказал мужчина, – но попозже. А сейчас 

пойдёмте чаю, что ли, попьём, Шарлотта Жановна. Чув-
ствую, что я у вас тут надолго.

– Вы идите, Виталий Егорович, я сейчас закончу и дого-
ню вас. Через минутку.

Как ему казалось, долгое время вообще ничего не было, 
потом послышался кашель, скрип половиц, промчался 
тонкий запах спирта и хлора. Его тело было сковано, он 
только глядел в потолок. 

Раздался спокойный голос Шарлотты Жановны. Она 
была очень близко. Она склонилась над ним, положила 
руку на шею, нащупала артерию. Он почувствовал её воз-
буждение.

– Замок Флам... Мне и не нужны никакие доказатель-
ства. Я сейчас тебя вылечу без них. 

В голове начали шевелиться вялые мысли о том, что 
надо бы оттолкнуть женщину, вскочить, побежать... или 
хотя бы закричать.

Медленно, как в кинотеатре перед началом сеанса, свет 
в глазах померк. Некоторое время он ещё смотрел на пото-
лок, а потом стал чувствовать, что медленно заваливается 
набок, всё ниже и ниже. И вот он, отпустив вожжи, мчится 
вниз на тройке безумия. Очень быстро все ощущения от 
тела исчезли, осталась только всепоглощающая боль.

– Скажи Эвер, что она лучше всех, что я её люблю. – Го-
лос доносился откуда-то свысока.

Дыхание остановилось. Мышцы ослабли, из руки выпа-
ла беретка, которую он держал до последнего.

– Не выжил, – сказала Шарлотта Жановна и пошла пить 
чай.

 Игорь ЧИЧИЛИН
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ЛУННЫЙ ЧЕРВЬ
Рассказ

Всё, что здесь под солнцем, созвучно с суетой, 
Но солнце затмевается луной.

Pink Floyd «Dark Side of the Moon»

Я лунатик, я гуляю по ночам,
Улыбаюсь лунным девственным лучам.
Словно паук, 
С помощью цепких рук
Вверх по стене
Лезу к своей Луне.

Группа «Мозаика»

Я лунный червь. Вы слышали о кратерах на Луне? Это 
моя работа.

Каждую ночь, когда тьма накрывает мир и Луна появля-
ется на небе, я выползаю из своей норы и греюсь в зыбких 
лучах лунного сияния. Хотя Луна бывает не каждую ночь, 

Алексей Контарь (Смирнов)
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но это всё равно – я знаю, что Луна есть, и неважно, видна 
ли она. Да! Луна есть! Она во мне, в моей голове, я храню 
и лелею её. 

Мой дом на окраине города, моя квартира – на послед-
нем этаже. Крыша. О да! Это лучшее место в мире. Ночью 
все спят, ночью Луна занимает своё место над миром. И я 
прихожу на крышу и становлюсь так близко, так высоко! 
Всё остаётся внизу, где-то там, только Луна передо мной, 
она рядом. И я цепенею, отправляясь в путь по зыбким 
лучам, отдаваясь в их бледные руки, и ползу по лунному 
свету, медленно, сонно, самозабвенно. Я – лунный червь, 
я завёлся внутри яблока Луны и точу её поверхность и не-
дра. Вы слышали о кратерах на Луне? Это сделал я...

Птицы не летают на Луне, кошки не могут жить там. Но 
однажды... однажды...

– Вы тоже не спите по ночам? – она улыбалась привет-
ливо и чуть смущённо. – Я случайно увидела, что дверь на 
крышу открыта, и решила посмотреть, какой отсюда вид 
ночью. Обычно я поздно ложусь и домой прихожу поздно. 
Сейчас как раз шла и увидела...

Я непонимающе смотрел на неё. Кто она? Что ей нуж-
но? Я был здесь, на Луне, в одном из кратеров, которые 
сделал сам, и вдруг она...

– Я ваша соседка, – словно в ответ на мои мысли, сказа-
ла она, – недавно переехала. Теперь живу здесь на послед-
нем этаже. Моя квартира справа от лифта. А ваша?

– Моя слева, – неожиданно для себя произнёс я, удивля-
ясь, что вообще могу говорить: на Луне нельзя говорить.

– Значит, напротив, – улыбалась она. – Давайте знако-
миться. Меня зовут Алла.

Я машинально назвал своё имя. Она, всё улыбаясь, про-
шла вперёд и остановилась перед небольшим ограждени-
ем на краю крыши.

– А здесь красиво, – радостно произнесла Алла, глядя на 
город внизу. – Столько огней!

Она стояла между мной и Луной. И её тень в лунном 
свете... Луна сегодня была такой сказочно, великолепно 
яркой! Но её тень в лунном свете падала прямо на меня. 
Я смотрел на ту, что преграждала мне путь, отделяла меня 
от Луны. Она отвернулась, любуясь видом ночного горо-
да, я смотрел на её спину, на то, как близко она стоит от 
края высоты. Только чуть-чуть помочь, лишь слегка под-
толкнуть, выставив руку, коснуться этой спины. Лёгкое 
движение, чтобы она отправилась вниз ко всем остальным 
и не мешала мне быть с Луной. Я смотрел на эту спину, от-
гораживающую меня от лунного света.

– Наш дом самый высокий, – она обернулась и радост-
но улыбалась. – Наверно, с других домов совсем не такой 
обзор. Отсюда видно так далеко! А дома из окна всё по-
другому, хотя вроде ненамного ниже, – теперь она стояла 
спиной к Луне, глядя на меня. – А с той стороны что?

Алла перевела взгляд куда-то за меня и пошла к другому 
краю крыши. Луна снова встала передо мной. Но я не был 
на ней, я оставался отдельно.

– А там лес, – радостно произнесла Алла за моей спи-
ной. Я подумал секунду и решил повернуться в её сторону: 
Луна всё равно уже была потеряна.

– Вы часто здесь бываете? – не оборачиваясь, спросила 
Алла.

– Да, – ответил я. 
Теперь всё было наоборот – моя тень в лунном свете па-

дала на неё.
– А я первый раз, – она повернулась ко мне. – Хотя, я это 

уже говорила, – улыбалась она. – Надо будет сюда почаще 
приходить, пока лето. Наверно, зимой здесь не так хоро-
шо. Вы давно тут живёте?

– Да... Н-нет, не очень.
– Но зимой вы здесь уже были?  – спросила она и, не дав 

ответить, продолжила: – Скорее всего, тут снега много и 
ветер дует. Ух! – она чуть поёжилась, подняв плечи. – Что-

Игорь Чичилин Лунный червь
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то мне от этих разговоров о зиме и правда холодно стало, – 
она снова улыбнулась. – Пора домой. Пойдёмте ко мне в 
гости чай пить? – она всё улыбалась. – Надо же знакомить-
ся, раз мы соседи.

– Да? 
– Конечно. У меня там торт есть, вчера купила. Правда, 

он уже не весь, но больше половины осталось. Вкусный. 
Пойдёмте?

– Ммм...
– У меня и чай с мятой, – она снова поёжилась. – Уф! 

Идёмте, а то я совсем замёрзла.
И с этими словами она повернулась и направилась к 

двери.
– Идёмте, – оглянувшись, с улыбкой повторила она.
– Хорошо, – обречённо произнёс я и последовал за ней... 
Мы сидели на кухне. Луна за окном. Но нет. Свет в поме-

щении и оконное стекло совершенно отделяли её от меня. 
Я не чувствовал Луну, словно она была просто картинкой 
на стене. Впрочем, наоборот – лунный свет за окном был 
настоящим миром, а мы здесь так, только фигурки в ку-
кольном домике.

– Вы как любите, покрепче? – суетилась Алла, наливая 
чай. – Вам сколько сахара? Торта побольше? – она отреза-
ла кусок торта и положила его на блюдце передо мной. – 
На кухне удобно чай пить. Я раньше в коммуналке жила, 
там на кухне не очень посидишь. Иногда можно, конечно, 
но... Мы потом вместе с соседями коммуналку продали, и 
я себе эту квартиру купила. Мне очень нравится. Вы чай 
пейте, – кивнула она на чашку и торт, заметив, что я прос-
то сижу, глядя на неё.

– Да, – ответил я, взял чашку и отпил глоток.
– И торт ешьте. Он вкусный. Я такой больше всего люблю.
Алла всё улыбалась.
Я послушно взял ложку и, отщипнув кусок торта, поло-

жил его в рот и подумал: «Что я делаю здесь?» Приходилось 

жевать, я жевал, совершенно не чувствуя вкуса. Луна была 
только картинкой или чем-то отдельным за окном.

– Здесь район хороший, – продолжала Алла. – Хотя и да-
леко от центра, но зато зелени много. Я люблю, когда дом 
среди деревьев. У меня несколько вариантов было, один 
почти в центре. Но там на первом этаже, и машины вокруг. 
Здесь мне больше всего понравилось, и квартира хорошая. 
У вас ведь, по-моему, такая же, только наоборот – кухня 
слева, а комната справа?

– Да, – кивнул я.
– Ну вот! – обрадовалась она. – Значит, в одинаковых 

квартирах живём. Только одинаковых наоборот, – она сме-
ялась. 

Я тоже натянуто улыбнулся. 
– А вы где работаете? – спросила она.
Я сказал.
– Понятно. А я сейчас в одной фирме, – щебетала Алла. – 

Правда, мне там не нравится, хочу уходить оттуда. Только 
сначала нужно другую работу найти. Пока ничего подхо-
дящего...

Я подумал, что уже поздно, даже если прямо сейчас пой-
ти на крышу. Да и вообще, я чувствовал, что уже не смогу 
быть с Луной. Нет, не сегодня. Сегодня уже всё. К тому же 
завтра рано вставать. Впрочем, дело не в этом, но... В об-
щем, нужно идти спать. Я подумал, что если сегодня лечь 
пораньше и выспаться, то завтра ночью будет больше вре-
мени, чтобы оставаться с Луной. Да, нужно идти спать.

– Ладно, – сказал я, – уже поздно. Я пойду.
– Уже? Может, ещё чашечку?
– Нет, спасибо. Завтра рано вставать. Пойду.
– Что ж, как хотите, – вздохнула она.
Я встал и направился к двери.
– Спокойной ночи, – несколько грустно произнесла 

Алла, когда мы стояли в прихожей. – Заходите ещё. Вече-
ром я всегда дома.

Игорь Чичилин Лунный червь
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– Хорошо, – кивнул я. – Спасибо. – И повторил: – Спо-
койной ночи. 

И ушёл.
Примерно через неделю я встретил её у лифта. Когда за-

шел в подъезд и увидел её, то чуть замешкался в дверях, не 
зная, что делать. Но она уже заметила меня, поздно было 
отступать, да и глупо, пожалуй.

– Вам какой? – с кокетливой наивностью спросила Алла, 
когда мы зашли в кабину, и, дождавшись моей улыбки, на-
жала кнопку нашего этажа.

– Вчера к подруге в гости ходила, – говорила Алла, – 
у её мужа день рождения был. Допоздна сидели, еле 
на метро успела. А сегодня с работы пораньше ушла. 
У нас начальник в командировку уехал, ну, мы все 
раньше и ушли. Хорошо, когда начальства нет. А у вас 
как дела?

– Нормально.
Я смотрел на неё. Она всё время улыбалась и говори-

ла что-то. Хорошенькая? Да, пожалуй. Как-то я не заметил 
этого в первый вечер, просто было не до того. Хорошень-
кая... Хм... Я думал об этом, глядя на неё, слушая её. Потом 
лифт остановился, двери открылись.

– Ладно, до свидания, – сказала она, когда мы стояли на 
лестничной площадке. – Заходите как-нибудь.

– Хорошо, зайду, – кивнул я. – До свидания.
Она достала ключи и стала открывать дверь.
– Идти недалеко, – улыбалась Алла, – дорогу знаете.
– Да, – ответил я, тоже доставая ключи.
– Ну, всё, пока, – заходя в квартиру, сказала она.
– Пока.
Я зашёл в свой дом, закрыл дверь и остановился в при-

хожей.
Чёрт! Что это? Странные чувства владели мной. Чего 

она хочет от меня? Чего я хочу от неё? Почему всё так, буд-
то Луна за сотни километров отсюда? Словно лунный свет 

не самое важное, что есть в мире. Что это? Чёрт! Я не мог 
понять.

Впрочем, мог. Но только не так. Женщины... Я уже дав-
но ответил на вопрос, что лучше – Луна или любая из жен-
щин. Так почему же сейчас сомневаюсь в этом?

Я потряс головой, стараясь прогнать наваждение. По-
том снял ботинки и прошёл в комнату. До прихода Луны 
оставалось несколько часов. Ничего. Просто сейчас я ви-
дел её, а не Луну. Когда увижу Луну, всё встанет на свои 
места. Ничего.

Но вышло совсем по-другому.
Уже начинало темнеть, и тут в мою дверь позвонили. 

На пороге стояла Алла.  
– Ох, извините, – смущённо произнесла она. – Но, пони-

маете, я тут затеяла плов делать, а соли, как оказалось, нет. 
Вы не одолжите немного?

– Да, сейчас, – я направился в кухню.
По дороге вспомнил, что забыл пригласить её в дом. Но 

она вошла сама.
– Магазины уже закрыты, – услышал я её голос и, обер-

нувшись, увидел, что она стоит в дверях кухни, – а кроме 
вас у меня здесь нет знакомых. Вы уж извините. Но просто 
я там всё уже поставила, только соли нет.

– Возьмите, – я протянул ей чашку, в которую насыпал 
соль.

– Спасибо, – улыбалась она. – Но соль нельзя так отда-
вать, можно только за деньги. Вот, – она положила на хо-
лодильник монетку. – А то поссоримся, – всё улыбалась она 
и взяла у меня чашку. – Спасибо, – ещё раз сказала она. – А 
чашку я сейчас отдам. А лучше... вы сами заходите, когда 
всё будет готово. Попробуете. Хорошо? – я не знал, что от-
ветить, но, как оказалось, этого и не требовалось. – Ой! – 
вдруг засмеялась она. – Что я говорю? Мало того что чашку 
у вас взяла, да ещё заставляю вас за ней приходить, – она 
смеялась. – Сейчас сама занесу.

Игорь Чичилин Лунный червь
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– Нет, ничего, – сказал я, – не надо.
– Да? – обрадовалась она. – Так вы придёте?
Святая Луна! Ну разве это я имел в виду?
– Так вы придёте? – с надеждой во взгляде повторила 

она.
Я смотрел на неё. Хорошенькая? Хм... Что я хочу? Поче-

му...
– Приходите, – прерывала она мои мысли. – Посидим. 

У меня обычно вкусный плов получается. Все подруги 
спрашивают, как я такой делаю.

– Да?
– Приходите. Хорошо? Примерно через час.
Я бросил взгляд на часы. Через час Луна должна по-

явиться на небе. Сегодня она восходит в это время.
– Так я буду ждать, – с надеждой во взгляде произнесла 

Алла. – Ладно?
Отказаться было невозможно. «Хорошенькая...» – обре-

чённо подумал я и, улыбнувшись, сказал:
– Хорошо. Через час.
– Вот и отлично, – весело отозвалась она. – Ну, я пойду, 

а то там плита горит. Заходите.
И упорхнула с чашкой соли в руках.
То, что было когда-то давно, теперь не осталось лишь 

тенью воспоминаний. Как глупо. Как славно, что всё слу-
чилось именно так! Иначе я никогда не увидел бы Луну 
такой, какая она есть, не смог бы раскрыть себя лунному 
свету.

В детстве. Всё случилось в далёком детстве. На переме-
не мы играли в футбол во дворе школы – обычное дело, 
все там играли в футбол, часто. Весёлое занятие. Перемена 
подходила к концу, когда один из трёх игравших со мной 
товарищей вдруг ударил неожиданно сильно и высоко. 
Мяч пролетел над моей головой, и послышался звон раз-
битого стекла сзади. Товарищей как ветром сдуло. Они 
просто заскочили внутрь школы, а я решил сначала повер-

нуться и посмотреть, что же произошло. Святая Луна! Как 
хорошо, что я сделал так!

Правда, тогда я думал совсем по-другому. Обернувшись, 
я увидел, что мяч разбил окно и влетел в кабинет дирек-
тора. Директорша тут же выглянула на улицу. Её лицо по-
явилось над угловатыми осколками стекла, торчащими в 
оконной раме. Её лицо нахмурило брови, её лицо сверкну-
ло глазами, увидев меня. Я был единственный, кто стоял 
перед ней.

– Так, – сурово сказало нахмуренное лицо и потом чуть 
ли не с нежностью: – Ну-ка, зайди ко мне, – вкрадчиво и 
много многообещающе.

– Это не я, – обиженно произнёс я.
– А кто? – усмехнулось лицо. – Пушкин? Давай быстро 

ко мне.
И следующие несколько дней стали для меня сплошным 

кошмаром.
Чёрная несправедливость обвинений в том, что я не 

совершал, разверзлась надо мной. Никто не верил, ког-
да я пытался оправдываться, рассказывая, кто сделал 
это, всех только раздражало моё нежелание признать 
вину. Одноклассники назвали меня предателем, учите-
ля издевались надо мной, родители просто давили не-
мым укором. Все, весь мир отвернулся от меня. Я был 
один, и чёрная несправедливость жгла невыносимым 
огнём. Но никто не слушал, все только ненавидели 
меня.

И однажды ночью, когда я лежал в темноте без сна, Луна 
вдруг заглянула в окно. Она была спокойной и доброй, она 
знала всё. Луна смотрела на меня, и понимание, и тепло 
были в её взгляде, и забота. И я мысленно потянулся к ней. 
Луна раскрылась для меня, и я раскрыл себя для лунного 
света. Мне вдруг стало хорошо, тепло и уютно в её мягких 
призрачных лучах. Луна слушала меня, хотя я не произ-
носил ни слова, но это было не нужно – она понимала и 
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так. Она одна понимала, была со мной. Она стала для меня 
всем.

Какое счастье, что всё случилось именно так! Иначе я 
никогда не узнал бы ласковых, волшебных, завораживаю-
щих объятий лунного света. Луна протянула свои зыбкие 
бледные руки, и они были нежны, и забота и ласка были 
в ней. И я взял её руки, я ступил на лунную дорогу. В пер-
вый раз. Я тогда в первый раз отправился в путешествие по 
лунному свету. И всё осталось внизу, там, далеко. Я парил 
в призрачных лучах над миром, и все напасти, и все, кто 
был внизу, перестали что-либо значить. Я был над ними, 
я был надо всем, и мне стало хорошо, легко и свободно. 
Я улыбался, лёжа в кровати и путешествуя по лунным лу-
чам. Я впервые улыбался за те дни.

– Проходите, проходите, – улыбалась Алла, пропуская 
меня в квартиру. – Как раз вовремя, всё уже готово, – она 
провела меня в комнату и показала на диван: – Садитесь, – 
и ушла на кухню.

Я присел, оглядываясь по сторонам. Довольно уютная 
комната, в прошлый раз я не заходил сюда. Алла верну-
лась, неся тарелки в руках. На столе уже была постелена 
скатерть.

– Как вам мой дом? – улыбка не сходила с её губ.
– Хорошо, – ответил я, – уютно.
Она просто светилась от счастья. Потом ещё несколько 

раз ходила на кухню. Вкусный запах плова витал в воздухе.
– У меня тут ещё кое-что припасено, – со своей неизмен-

ной улыбкой проговорила она и, открыв шкафчик, достала 
бутылку вина. – Вот как раз и пригодилось.

Спокойная негромкая музыка звучала из колонок. Я на-
лил вино в бокалы.

– За что же нам выпить? – взяв бокал, проговорила Алла.
– Не знаю, – пожал я плечами. – За вечер.
– Да, – её глаза озарились радостью. – За знакомство!
Мы чокнулись и выпили.

– Ну, пробуйте, – кивнув на тарелку с пловом передо 
мной, сказала она.

– Угу, – я попробовал. – Вкусно.
– Правда? – она снова улыбалась. – А я думала, что пе-

ресолила. 
– По-моему, вкусно, – сказал я и был при этом вполне 

искренен.
Мы сидели напротив друг друга. Я вдруг заметил кулон 

на её шее. Какой-то камень овальной формы на цепочке. 
Он был странного цвета – белый, голубой... Он словно не 
имел поверхности, существовал внутри дымки, и словно 
бы свет исходил от него. Такой приятный мягкий свет, 
призрачный и... и такой знакомый. Я не мог понять и не 
мог отвести глаз. Алла заметила мой взгляд.

– Это лунный камень, – с лёгкой улыбкой проговорила 
она. – Вам нравится?

– Д-да, – произнёс я, заставив себя всё же отвести взгляд.
– У меня ещё и серёжки такие, – она чуть приподняла 

волосы, показывая серёжки. Я видел: они были сделаны из 
такого же лунного камня.

Господи! Что это? Она носит лунный камень! Я смотрел 
на неё. Я уже совсем по-другому смотрел на неё. Она носит 
лунный камень. Она...

– Давайте ещё выпьем, – подняла бокал Алла.
– Давайте, – я чувствовал, что мне нравится видеть её, 

нравится слышать её голос, нравится быть здесь.
– За что теперь?
– Ммм... За лунный камень, – сказал я.
– За лунный камень? Довольно странный тост.
– Вот и отлично, – я улыбался, потому что мне хотелось 

улыбаться.
– Действительно. Почему бы и нет? Давайте за лунный 

камень, – весело произнесла она, чокаясь со мной.
– До дна, – сказал я.
– До дна.
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На улице давно уже было темно. Время от времени я по-
глядывал в окно, но не видел Луну – тучи закрывали небо. 
Впрочем, я чувствовал, что теперь это не так уж важно. 
Я смотрел на Аллу, на лунный камень, и мне было легко, 
радостно. 

Вечер проходил в приятной беседе. Пустая бутылка на 
краю стола. Вино уже было выпито, вино чуть шумело в го-
лове.

Алла поставила на стол свечи, зажгла их и выключила 
свет.

– Так ведь лучше, правда?
– Правда, – согласился я.
В полумраке свет исходил только от свечей и от лун-

ного камня на её груди, чуть мерцающего в блеске пла-
мени. И ещё я иногда видел лунные камни серёжек – ког-
да она поворачивала голову, они поблёскивали сквозь 
волосы. Она сидела в неровном свете свечей и в ореоле 
лунного блеска. И я вдруг подумал, что она прекрасна. 
Я видел её на фоне окна, в котором не было Луны, но 
зато она была передо мной. Лунный свет исходил от неё. 
И всё оставалось далеко, где-то там, внизу. Только мы 
с ней...

Плавное сияние призрачного света, мягких зыбких 
тонов. Полумрак. Отблески пламени, призрачные, таин-
ственные, завораживающие и глубокие, словно они, на-
оборот, забирают свет и зовут тебя. Я чуть прикрыл глаза, 
наслаждаясь мягкостью и лёгкостью, плавностью того, 
что окружало меня.

– Что с вами? – увидела это Алла.
– Нет, ничего. Просто мне хорошо.
– Да? – с лёгким кокетством произнесла она и немного 

повернула голову, вызвав мерцание лунных бликов.
Она была прекрасна. Я знал это, я видел это. Мне вдруг 

захотелось коснуться её, ощутить её запах, почувствовать 
её рядом, совсем близко.

Медленная приятная музыка звучала в комнате. Алла 
принесла из кухни чашки для чая. Я следил за её плавными 
движениями в парящем мерцании.

Святая Луна! Волшебная Луна! Мягкие аккорды, спле-
тающиеся с блеском пламени. Ночь за окном. Вино чуть 
шумело в голове. Я хотел быть с ней. Мне было мало прос-
то видеть её. Я хотел большего, я хотел всего. Лунный 
свет заполняет небо, а оно огромно, огромно – все звёзды 
в нём.

Я встал и подошёл к ней.
– Приятный вечер сегодня.
– Я рада, что вам понравилось, – негромко ответила она.
Завораживающее мерцание. Она была прекрасна, она 

была волшебна. Я обнял её, чуть наклонился к её лунному 
свету и поцеловал её.

Облака и звёзды. Ветер спит среди них. Молчание в не-
бесах. Лишь она говорит здесь:

– Хорошо, что ты пришёл ко мне, – мягкая постель и ти-
шина располагали к полушёпоту.

Музыка уже давно перестала играть, свечи погасли, но 
это было неважно, неважно. Мы лежали в темноте.

– А интересно, что ты думал, когда шёл сюда? – она чуть 
приподнялась и наклонилась надо мной. Лунный камень, 
свисая на цепочке с её шеи, коснулся меня.

– Не знаю, – я убрал волосы с её ушей, обнажив лунные 
камни серёжек. – Ты красивая.

– Правда? – она улыбалась. – А ещё какая?
– Волшебная.
– Да? А ещё?
– Лун... – хотел сказать я, но она положила пальчик на 

мои губы.
– Нет, не говори. Лучше поцелуй меня.
И я не стал говорить. Я обнял и поцеловал её. Луна была 

скрыта за облаками. Нет, Луны сегодня не было в небе, она 
была здесь со мной.
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В следующие дни я часто видел её. Она заходила ко мне, 
или я приходил к ней. Ночной город за окном. Я почти ка-
ждое утро опаздывал на работу, она почти каждую ночь 
была со мной, Луна в небе оставалась одна.

Мы не звонили друг другу, просто приходили. Мне было 
хорошо с ней. Я забывал обо всём. Протуберанцы на Луне. 
Магическое светило. Однажды оно зашло в гости к нам.

У меня не было штор на окнах, я не вешал их, чтобы не 
мешать лунному свету. Мне всегда нравилось засыпать под 
зыбкий плеск бледного сияния, купаясь в лунном свете, и 
плыть в нём, засыпая. Но так бывало, конечно, только если 
Луна светила в окно. 

В эту ночь ветер собрал тучи и закрыл небо. Но сегод-
ня это не имело значения – Алла пришла ко мне, мы были 
вместе.

Она села в постели и, протянув руку, взяла чашку кофе 
со стола.

– Хочешь кофе? – спросила она.
– Нет, спасибо.
Она чуть пожала плечами, отпила немного и потом по-

ставила чашку обратно на стол.
Она обернулась и улыбалась. Нет, она не собиралась ло-

житься. Она была нагой и сидела в постели, зная, что мне 
нравится смотреть на неё. И вдруг... вдруг...

Тучи на небе, тьма за окном. Тучи вдруг разошлись, и 
в том месте, где небо очистилось, Луна появилась среди 
звёзд. Она озарила полночный мир своим сиянием и была 
точно напротив окна. Нет, мир был ни при чём – она свети-
ла прямо в моё окно, Луна заглянула в мой дом!

Она пришла к нам, и всё вокруг засверкало серебри-
стым блеском. Алла сидела в постели, и её нагое тело в 
лунном свете... Это выглядело странно: все предметы были 
освещены с одной стороны – от окна. Но её тело – нет. Лун-
ный свет окружал её, лунный свет словно вошёл в неё, она 
сидела передо мной и словно сама излучала сияние. Её 

тело светилось ровным призрачным светом, лунным све-
том. И было так, будто свет исходил не из окна, а от неё. 
Волшебная зыбкая паутина, опутавшая пространство, её 
нити легки, её нити невесомы и парят надо всем серебря-
ной дымкой. 

Я смотрел на Аллу. Она улыбалась и светила вокруг лун-
ным светом. Я не мог оторвать глаз, я переставал быть со-
бой и становился собой, отправляясь в призрачный путь 
по небесным дорогам лунного сияния, зовущего меня, 
уносящего меня и одновременно создающего то, что долж-
но быть мной.

Волшебная Луна! Она была передо мной и улыбалась 
мне. И я протянул руку и коснулся её. Сквозь зыбкое свече-
ние. Её кожа была такой же, как Луна, – чуть прохладной 
и дымчато-гладкой. Я не смел верить, что могу делать это. 
Я лелеял касание, предаваясь ему, наслаждаясь им. Я был 
так близко! 

И она медленно наклонилась, она приблизила своё си-
яние и поцеловала меня. А потом легла рядом, и обняла, и 
согрела меня своим лунным светом. Великая Луна! Я был 
на небесах, я был с ней. 

В один из дней, точнее, вечеров, я решил, что пора рас-
сказать Алле о том важном, что есть в моей жизни. Пусть 
она узнает, пусть ощутит этот восторг. Я хотел подарить ей 
свой мир. Но, видимо, лучше не просто говорить – к чему 
слова? Я решил показать ей прекрасный мир ночного све-
тила.

– Пойдём, – сказал я, протянув руку.
– Куда? – удивилась она.
– Тебе ведь понравилось быть на крыше – помнишь? С 

тех пор мы так ни разу и не были там. Пойдём, я покажу 
тебе Луну.

– Луну? – воспринимая это как весёлое развлечение, 
отозвалась Алла. – А что, неплохая мысль. Я хотела туда 
ещё сходить. Пойдём.
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Когда мы поднимались по лестнице, я сказал ей:
– Ты не всё знаешь про меня. И ты не знаешь самого 

главного.
– Что же это?
– Сейчас увидишь, – подмигнул я.
Мы вышли на крышу. Белёсое сияние заливало про-

странство. Сегодня не было ни облаков, ни ветра, Луну 
окружали лишь звёзды да чёрная пустота ночного неба. 

– Вот, смотри, – я показал на серебристый шар в небе. – 
Это она.

– Да, Луна сегодня яркая, – она всё так же принимала 
это за развлечение. 

– Мы связаны с ней, – в противоположность ей серьёзно 
произнёс я. – Это то главное, о чём я тебе говорил. Пони-
маешь, дело в том, что я – лунный червь.

Я замолчал и, затаив дыхание, ждал реакции на свои 
слова.

– Кто? – засмеялась она.
– Не смейся, это серьёзно. Она даёт мне жизнь. Луна – 

это мой мир, она всё для меня.
– Да? – видя, что я не шучу, она перестала смеяться.
– Она прекрасна, ведь правда? – я с восхищением смот-

рел на небесное серебро и с азартом – на Аллу. Я хотел ув-
лечь её, показать, как великолепна, волшебна Луна.

– Ну, – неопределённо и осторожно протянула она и от-
вела взгляд. – Луна сегодня красивая, да...

– Она прекрасна! Восхитительно великолепна! – ув-
лечённо продолжал я. – И не только сегодня, а вообще всег-
да. Я всё время прихожу сюда, и путешествую по лунному 
свету, и бываю там. Ты знаешь, что на Луне есть кратеры?

– Конечно, – негромко произнесла она. – Только я не по-
нимаю, зачем ты говоришь это.

– Ну как же! Ведь Луна на небе, и она над всеми. И если 
быть с ней... Это прекрасно! Луна даёт тебе всё. Она мо-
жет сделать тебя такой же, как она, и тогда... тогда... – я 

запнулся, не находя слов, и только восторженно расширил 
глаза. – В общем, всё остальное ничто по сравнению с ней. 
Нужно только открыть себя для лунного света и идти по 
нему. И тогда станешь как он и будешь там. Это просто... 
просто... – я развёл руки. – Это лучше, чем всё. Луна – ве-
ликолепный мир!

Я радостно смотрел на Аллу. Но в её глазах почему-то 
не было радости. Она стояла, чуть втянув голову в плечи и 
глядя как-то странно и даже испуганно.

– Пойдём домой, – почти жалобным голосом произнес-
ла она. – Что-то мне расхотелось тут стоять.

– Как домой? – удивился я. – Мы же только пришли.
Я подумал, что, наверно, как-то не так сказал обо всём. 

Наверно, нужно по-другому. Она просто не поняла, о чём 
я. Ведь это же так прекрасно! Как можно не восторгаться 
Луной? Просто я плохо объяснил ей. Ничего, сейчас. Сей-
час она увидит.

– Подожди, сейчас я покажу, – я говорил с весёлым азар-
том. – Стой здесь и смотри.

Я взял её за плечи и чуть повернул в нужную сторону. 
Потом отошёл немного, остановившись напротив того 
места, где не было ограждения, идущего по краю кры-
ши, – я сам убрал его когда-то. Луна была прямо передо 
мной.

– Смотри, – обернувшись, я улыбнулся. 
Потом снова повернулся к полночному светилу и снял 

улыбку с лица. Я смотрел на Луну, наполняясь её сиянием 
и становясь таким же призрачным и зыбким, как лунный 
свет. И когда почувствовал, что достаточно слился с Лу-
ной, я закрыл глаза, вытянул руки и пошёл вперёд.

– Нет! Стой! – испуганно выкрикнула Алла.
Но я не обращал внимания, я шёл к Луне. В какой-то 

момент я остановился и прислушался к лунному свету. Он 
заполнял меня, он говорил со мной. Я сделал ещё шаг и по-
том открыл глаза. Посмотрел вниз. Мыски ботинок стояли 
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точно по краю крыши. Я улыбался – так получалось всегда. 
Мы часто играли так с Луной.

– Отойди! Ты что? Упадёшь! – с ужасом выкрикнула 
Алла.

Я улыбался и потом повернулся к ней, стоя на краю кры-
ши только мысками.

– Нет, – с улыбкой произнёс я, – я не могу упасть, ведь я 
же с Луной.

– Ну отойди, ну пожалуйста, – жалобно и чуть не плача 
проговорила она. – Иди ко мне, не надо там стоять.

– Почему? – весело ответил я. – Это ведь здорово, – я пе-
регнулся назад и посмотрел вниз на землю. – Там так высо-
ко! Чувствуешь себя как будто в небе. Хочешь попробовать?

– Я? Нет. Ты что?!
– Попробуй. Это так приятно. Тебе понравится. Иди 

сюда.
Я подошёл и взял её за руку.
– Нет! Нет! – испуганно взвизгнула она, когда я потянул 

её к тому месту, где не было ограждения.
– Почему? – удивился я. – Ты попробуй. Это просто.
– Нет, – она упиралась и вырывала руку.
– Тут нечего бояться, – весело говорил я. – Нужно прос-

то стать как лунный свет, закрыть глаза, и идти вперёд, и 
слушать, что говорит тебе Луна. Пойдём.

Я взял её за плечи и мягко, но сильно попытался увлечь 
за собой.

– Нет, я не пойду! – почти кричала она и упиралась изо 
всех сил.

– Это совсем не страшно, – с той же весёлостью продол-
жал я. – Ну хочешь, я пойду с тобой? Буду держать тебя за 
руку.

– Нет! Нет!
Я не понимал, почему она так упирается, и это даже не-

много раздражало меня. Я ведь хотел подарить, открыть 
для неё Луну, целый мир, такой великолепно прекрасный, 

а она упиралась... Я держал её за плечи, и её нешуточное 
сопротивление разозлило меня. Тогда я сжал её со всей 
силы и дёрнул на себя.

– Нет! – вскрикнула она. – Не надо!
А потом вдруг стала опускаться куда-то. Я пытался 

удержать её, но в таком положении это было сложно. Мне 
пришлось отпустить руки. Она села на крышу и заплака-
ла. Я стоял рядом, ничего не понимая и испытывая только 
раздражение и даже обиду на то, как она отнеслась к тому, 
что было столь важно для меня.

– Не знаю, почему ты плачешь, – безо всякой жалости 
в голосе твёрдо сказал я, – но я тебе только добра желаю. 
Хотел сделать тебе приятное, а ты...

Она ничего не говорила и только плакала.
– И вообще, – мне хотелось высказать ей всё, – я лунный 

червь – пойми это. И если ты хочешь быть со мной, тебе 
придётся принимать меня таким, какой я есть. Потому что 
на самом деле всё это гораздо интереснее, чем что-либо 
другое, а если ты этого не понимаешь...

– Уходи, – сквозь слёзы вдруг сказала она.
– Что?
– Уходи, – повторила она, продолжая плакать, – и боль-

ше не приходи ко мне никогда. Я не хочу тебя видеть.
– Вот как?
Она плакала.
– То есть ты говоришь, чтобы я уходил? – уточнил я.
– Да.
– Хорошо, – я был раздражён и возмущён тем, как она 

вела себя. Все эти слёзы... – Хорошо, – сказал я. – Если ты 
хочешь, я уйду. Луна у меня есть всегда, она всегда со мной.

И с этими словами я повернулся и ушёл, оставив её си-
деть и плакать одну под звёздным небом в лунном свете.

Прошло несколько дней. Нет. Дни проходят словно в 
бреду: один день или сто – какая разница? Несколько но-
чей минуло с того момента, как мы расстались. 
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Ночь. Ночью всё замирает и цепенеет. Я заползал 
внутрь раковины утром и был там весь день неслышно, не-
подвижно. Спал? Может быть. Я ходил и делал что-то и был 
внутри раковины – в общем, жил своей обычной жизнью. 
А ночью... ночью... Ночью я начинал видеть и слышать, 
чувствовать всё. Я выползал на свет. На лунный свет. 

Но ночью появлялись мысли и чувства. Меня раздража-
ли мысли о ней, которые приходили с наступлением ночи. 
Они мешали мне. Я ненавидел себя за них и жалел, что 
нет тех клещей, которые можно раскалить на огне и выта-
щить ими мысли о ней, выбросить навсегда. Чёрт! Мерт-
венно-бледный свет. Я был раздражён из-за того, как она 
отнеслась к Луне. Я был раздражён... поначалу.

Но потом... Святая Луна! Потом я вдруг стал жалеть, что 
поступил так. Мысли о ней не давали покоя, я хотел ви-
деть её, хотел быть с ней. Я вдруг с ужасом понял, как она 
нужна мне и как мне плохо без неё. Да, мне было плохо, я 
просто подыхал от тоски по ней. 

Сначала я не замечал того, что она в моих мыслях и 
чувствах... старался не замечать. Но это не прекращалось. 
Я думал, что со временем всё пройдёт, но нет. Чем дальше, 
тем сильнее и невыносимее становилась тоска и боль. Боль. 
Я не понимал себя, с удивлением смотрел в свою душу и не 
понимал, почему меня так гнетёт чувство утраты. Ведь Луна 
была со мной. Каждую ночь. И я был с ней. Но тем не менее, 
тем не менее... Тогда она заменяла мне Луну, а теперь Луна 
не могла заменить её. Что это? Что со мной? Разве Луна не 
самое лучшее, великое и прекрасное из всего существующе-
го на свете? Я знал, что да, это так. Но чувствовал, что мне 
не хватает той, которой теперь нет рядом.

Я не мог вынести этого и в конце концов решил пойти к 
ней, попытаться сделать хоть что-то. 

Телефон? Нет, я не хотел говорить с пластмассовой труб-
кой, да и идти тут два шага, да и... Чёрт! На самом деле мне 
просто нужно было увидеть её – вот и всё. К чёрту телефон!

Вечером я дождался того времени, когда она должна 
прийти с работы. Противная мелкая дрожь, какой-то ду-
рацкий, выворачивающий наизнанку холод в груди – я не 
находил себе места, пока ждал. Луна. Она взошла перед 
моим окном. Я смотрел на неё... как бы между прочим. 
Думая о предстоящем, я впервые пожалел, что у меня нет 
штор на окнах. Луна... мешала мне! Я хотел собраться с 
мыслями, понять, что именно буду говорить, а Луна меша-
ла, глядя в окно и отвлекая меня. В конце концов я отвер-
нулся и просидел какое-то время, просто глядя в стену.

И вот я решил, что пора. Больше не имело смысла 
ждать. Я всё же бросил взгляд на Луну, постоял немного 
и потом вышел за дверь.

Подходя к её квартире, вдруг подумал, что, навер-
но, нужно было купить цветы. Цветы? Слышала бы это 
Луна! Но, пожалуй, цветы были бы сейчас вполне умест-
ны. Может, отложить всё на завтра? Чтобы... Нет. Я по-
дошёл и нажал кнопку звонка.

Шаги за дверью. Клацанье замка как клацанье капка-
на – я попался, я стою здесь, я сам пришёл сюда, я...

Она открыла дверь. Она была в халате и по-домаш-
нему немного растрёпана. Она открыла дверь, просто, 
обыденно и буднично, не зная, кто стоит за ней, и с 
обычным дежурно-вежливым взглядом. И когда увидела 
меня... Когда она вдруг увидела, что это пришёл я... её 
взгляд переменился. Словно воск стекает со свечи или 
фотография проявляется. Дежурная вежливость исчез-
ла, уступив место отчуждённости и замкнутости. Всё. 
Я уже всё понял по её взгляду. Но я стоял здесь, отсту-
пать было поздно.

– Привет, – как можно мягче и веселее произнёс я.
Она не ответила, только стала ещё отчуждённее.
– Я решил зайти, – с улыбкой сказал я. – Можно?
– Нет, – словно из могилы ответила она.
– Почему? – шутливое удивление.
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– Я же сказала, чтобы ты не приходил ко мне.
– Ну ладно, извини. Хватит уже сердиться.
– Нет. Уходи. Я не хочу тебя видеть.
– Ну перестань, я ведь пошутил, – мне стоило немало 

труда сохранять непринуждённо-весёлый тон.
Она молчала, опустив взгляд, и держала дверь лишь 

чуть приоткрытой.
– Давай просто поговорим. Я хотел извиниться и...
– Нам не о чем говорить, – прервала она меня. – Уходи.
– Но почему? Что я такого сделал?
– Ты? Ты! – вдруг с яростью произнесла она и подняла 

на меня полный ненависти взгляд. – Ты просто псих! От-
стань от меня!

– Но я хотел... – начал я.
Но она скривилась от злобы и отвращения, отступила 

назад и захлопнула дверь передо мной.
– Подожди, – в закрытую дверь сказал я. – Хотя бы вы-

слушай меня. Я ведь просто пошутил.
– Уходи, – донеслось из-за двери. – Я не хочу тебя видеть.
И я услышал удаляющиеся шаги.
– Подожди, – снова сказал я, но ответа не было. – Ты 

слышишь? – тишина за дверью.
Чёрт! Я сжал кулак. Обида и злоба душили меня, и ещё 

тоска и чувство потери. Я замахнулся на дверь, но не стал 
бить, просто повернулся и ушёл.

Луна, волшебная Луна! Великая, и молчаливая, и холод-
ная, и бесстрастная... Научи меня бесстрастности, сделай 
таким же холодным и зыбким, мертвенно-надменным.

Я стоял на крыше. Луна передо мной. Луна смеялась, 
глядя на меня. Что я возомнил себе? На кого я хотел про-
менять её? Разве хоть кто-то может сравниться с величием 
небесной Луны? Как я мог забыть это? Как я мог не верить 
в это? Как я смешон... и глуп.

Луна смеялась надо мной и, словно издеваясь, оза-
ряла меня своим сиянием. Но я не чувствовал его, нет. 

Мысли об Алле не давали покоя, не давали слиться с 
лунным светом, они заполняли меня, не оставляя места 
для Луны. Что же это? Я стоял перед Луной, я так хотел 
быть её сиянием и парить в небесах, но не мог: мысли 
об Алле тянули меня вниз, закрывали от Луны. Слов-
но облака в небе, но только облака внутри закрывали 
Луну.

Нет, так нельзя! Я не могу так! Я должен что-то сделать 
с этим. Иначе... 

Луна смеялась надо мной. Какая-то девчонка смог-
ла сравниться с ней, затмить её. Я бы сам посмеялся над 
этим, только я сам затмил Луну для себя. Конечно, Луна 
оставалась Луной, такой же великой и небесной, – всё дело 
во мне, я перепутал землю и небо, поставил всё с ног на го-
лову и теперь сам не нахожу покоя из-за этого. Я заменил 
небесное светило маленьким электрическим фонариком. 
Как я глуп, как смешон...

Но что же теперь?
Я закрыл глаза и стал смотреть на Луну. Моя кожа из 

лунного света. Я поднял руки и коснулся небесных струн. 
Безмолвная музыка бледного сияния. Луна, дай мне силы, 
скажи, что я должен сделать, чтобы справиться с этим? 
Луна, великая Луна, дай ответ.

Призрачное свечение в холодных небесах, вечное мер-
цание, молчаливое и надменное среди далёких звёзд в хо-
лодном пространстве.

Я открыл глаза. Потом повернулся и подошёл к краю 
крыши над тем местом, где были её окна. Заглянул вниз. 
В её квартире было темно, она спала. Нет, я знал, что дол-
жен поговорить с ней. Прямо сейчас. Просто поговорить, 
объяснить что-то, возможно, расстаться навсегда, но как-
нибудь так, чтобы оставить у неё то, что принадлежит ей 
во мне. Я должен избавиться от этого, она должна вернуть 
мне Луну. Я больше не могу так. Больше не могу быть без 
небесного света.
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Но как сделать это? Ведь она спит сейчас. И всё равно, 
даже если и не спит, она просто не хочет впустить меня. 
Как я могу увидеть её, говорить с ней? 

Хм... Луна подмигивала мне, я видел ответ.
Вдоль стены рядом с её окном проходила водосточная 

труба, окно в тёплую летнюю ночь было приоткрыто. Луна 
наблюдала за мной, она ждала от меня действий.

Что ж, отлично. Я присел на краю крыши, потом раз-
вернулся, взялся руками за трубу и стал сползать по ней. 
Это не было сложно. Хотя труба оказалась закреплена не 
слишком хорошо и немного болталась, но я не боялся, 
нет – Луна светила с небес, помогая мне. Она была рядом, 
я поворачивал голову и улыбался ей. Как приятно было 
снова оказаться в её мягких бледных руках. Луна хранила 
меня. Нет, со мной ничего не могло случиться – я был в 
руках лунного света.

Наконец я достиг окна и поставил ногу на карниз. Зем-
ля внизу. Как далеко. Какое всё маленькое и смешное там, 
внизу. Луна ободряюще светила из звёздной пыли. Я от-
крыл окно пошире, взялся за раму и встал на подоконник. 
Ещё одно движение – и вот я уже на полу. Луна улыбалась, 
она и не сомневалась, что всё получится, впрочем, я тоже.

Кухня. Это была кухня. Я стоял, прислушиваясь, но в доме 
было тихо. Лунный свет проникал в окно – Луна освещала 
мне путь. Что ж. Я сделал шаг и осторожно двинулся вперёд. 

Вышел из кухни и зашёл в комнату. Мягкий ковёр под 
ногами. Да, она была здесь, она спала. Я остановился по-
середине комнаты, глядя на неё. Лунный свет освещал всё 
вокруг, я смотрел, застыв и не в силах отвести глаз, – она 
была красива, она была так прекрасна!

Я должен разбудить её. Тишина вокруг, полночный по-
кой. Я не смел двинуться, не смел произнести ни звука в 
этой тишине, нарушить её сон. Но ведь я пришёл сюда, 
чтобы поговорить с ней.

Нет...

Нет. Я вдруг понял, что это всё равно. Я вдруг отчётливо 
представил её испуг, когда она проснётся и увидит меня. 
Услышал то, что будет говорить она и что буду отвечать я. 
Весь наш разговор вдруг стал совершенно очевиден. Это 
не приведёт ни к чему. Это будет только ещё одним испу-
гом, ещё одним непониманием и ещё одной злобой. Нет. 
Я больше не хотел видеть злобу в её глазах.

Она спала. Она была так прекрасна во сне, неподвижна 
и спокойна. Что я хочу? Я смотрел и понимал, что на самом 
деле хочу вернуть её. Я хочу быть с ней. Она заменяла мне 
Луну, она стала Луной для меня. Но... но ведь Луна одна, не 
могут быть две Луны на свете. 

Вся моя беда в том, что я разрываюсь между ними. Но 
почему? Зачем? Ведь всё просто – Луна одна, она должна 
быть лишь одна, и тогда все напасти исчезнут, мы снова 
будем наедине с ней. Просто Луна должна быть одна – вот 
и всё.

Серебристый свет сочился в окно. Луна ободряюще смо-
трела на меня, освещая ту, что затмила её. Я стоял между 
ними. Нет, я не выбирал – выбор был ясен. Я бросил по-
следний взгляд на ту, что спала так тихо, потом повернулся 
и вышел из комнаты.

Зайдя на кухню, я подошёл к плите и открыл все кон-
форки. Газ зашипел, поднимаясь невидимыми струями, я 
почувствовал его запах. Так, пора было уходить. Дверь? 
Нет, лязганье замка могло разбудить её. Я не хотел тре-
вожить её сон. Пусть она спит, она так прекрасна во сне! 
Пусть она спит...

Я залез на подоконник и снова ступил на карниз. Перед 
тем как перебраться на трубу, я поплотнее закрыл окно за 
собой, чтобы газ не выходил на улицу, а шёл к ней, окру-
жая её, лаская её. Пусть она спит.

Луна светила мне. Она больше не смеялась, она при-
ветливо улыбалась и хранила меня. Я снова полз по трубе, 
только теперь вверх. Это было несколько сложнее, впро-
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чем, ненамного. Луна помогала, я поворачивал голову, 
глядя на неё, и улыбался, чувствуя её поддержку. Труба 
скрипела и болталась, но я не боялся – Луна хранила меня.

И вдруг... 
До края крыши оставалось совсем немного, когда что-

то странное вдруг произошло в мире. Краски, тени, свет... 
Я повернул голову и не увидел Луны. Её не было. Не было! 
Лёгкое облачко прилетело с полночным ветром и закрыло 
Луну. Как же так! Я остался наедине с высотой. Один над 
пропастью в ночной темноте. 

Труба лязгнула и качнулась подо мной. Я дёрнулся в ис-
пуге, пытаясь ухватиться покрепче. Но труба вдруг качну-
лась ещё, и моя рука соскользнула. Я в панике судорожно 
цеплялся за холодный металл, но было поздно, я уже поте-
рял опору. Земля тянула меня, и я сорвался. Луны больше 
не было в небе, и я не смог удержаться, я сорвался и поле-
тел вниз.

Звёздное небо, ночной ветер. Я не кричал, нет. Я толь-
ко с удивлением и непониманием смотрел на то место, где 
должна быть Луна. И она всё же появилась. Облако ушло, 
и Луна озарила мир прежде, чем я успел долететь до земли. 

И Луна спасла меня. Она заботливо подхватила меня 
мягкими нежными ладонями лунного света, и забрала, и 
унесла в свои небесные чертоги призрачно-зыбких бли-
ков, мертвенно-бледного сияния.

Что-то упало на землю. Я не видел что.

***

Из протокола опроса свидетельницы: «Откуда я знаю, 
зачем он это сделал? Он же псих, червяком себя называл».

Я Лунный Червь, я живу там, откуда исходит лунное си-
яние. Вы не слышали, что на Луне появились новые крате-
ры? Ещё услышите...

 Татьяна РЫБАЛОВА
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ПО ДОРОГЕ В РАЙ
Рассказ

Едва закрыв дверь парикмахерской, Любовь Андреевна 
поспешила вниз по ступенькам, поправляя на ходу только 
что уложенные волосы. Смеркалось. Сегодня был первый 
день отпуска, но утром попросили выйти на работу. Её 
сердце дрогнуло, и она, как всегда, не смогла отказать. До 
отъезда в аэропорт оставалось несколько часов, а дел было 
ещё невпроворот. 

На прошлой неделе она подала документы на оформле-
ние пенсии по старости, но для знакомых была по-прежне-
му Любочкой. Называли её так не столько за энергичность 
и не по годам моложавый вид, сколько за доброту и лёгкий 
нрав. Часто бывало, появится впервые в их банке серьёз-
ный человек, а через полчаса её – начальника отдела по ра-
боте с корпоративными клиентами – называет Любочкой. 
Она не обижалась. Любочка так Любочка, её зама Петрову 
и вовсе по фамилии все называют. 

Любовь Андреевна рано осталась без родителей. Жизнь 
не баловала, научила кротости и смирению. Многое при-
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шлось терпеть, но не ожесточилась, доброту к людям не 
растеряла. С замужеством повезло, но в сорок два овдове-
ла, а через семь лет, когда единственный сын с невесткой 
уехали жить в Штаты, овдовела во второй раз. Свою внуч-
ку видела младенцем во время прошлой поездки, а потом 
лишь по скайпу наблюдала, как она растёт. Внучка была 
девочка-девочка: голубые глаза, светлые вьющиеся воло-
сы. Принцесса из сказки. 

Когда Любочка показывала внучке очередную куплен-
ную книжку, та наклонялась ближе к экрану компьютера 
и, оглянувшись, доверительным шёпотом сообщала: «А 
я люблю шо-ко-лад-ки!» Что ж, Любочка купила и шоко-
ладок. Немного. Побоялась, что растают от жары, да и в 
Штатах своего шоколада хватает, это не русские народные 
сказки. 

Любочка тосковала по родным, но с тоской боролась, 
в уныние не впадала. Не в её характере слёзы лить. Взя-
ла шефство над соседкой – бывшей балериной Большого 
театра. Приходила к ней по хозяйству помочь, поговорить. 
Старушка капризная, всё ей не так. Рассказывала, что она 
была чуть ли не примой Большого, а на самом деле всю 
жизнь танцевала в кордебалете. Любочка не перечила, 
пусть потешит самолюбие. Головой согласно кивала, для 
убедительности переспрашивала, уточняла. Что ещё надо 
старому человеку, коротающему оставшиеся дни в оди-
ночестве, не выходя из квартиры? Одеть красивые бусы, 
накрасить губы, рассказать о былом, чтобы монотонный 
день превратился в маленький праздник. 

Лететь к сыну Любочка собралась ещё несколько меся-
цев назад. Сын со снохой решили провести отпуск на Га-
вайях. Пока они будут путешествовать по островам и ла-
зить по вулканам, ей с внучкой предстоит жить в уютном 
отеле рядом с самым красивым гавайским пляжем – Вай-
кики. Любочка мечтала, как будет водить на пляж внучку, 
держа её за маленькую узкую ручку. Надеялась привить ей 

любовь к русской литературе. Родители заняты карьерой, 
читать книжки ребёнку некогда. 

Конечно, Любочка и раньше слышала о Гавайях, но 
особого интереса к ним не проявляла. Стоят себе в океа-
не на другом конце земли удивительные острова и стоят, 
а она здесь, в России, со своими заботами-печалями. Те-
перь тщательно изучила путеводитель, посетила туристи-
ческие сайты в интернете, и везде писали, что Гавайи – рай 
на земле. Не какой-нибудь остров невезения в океане, а 
настоящий тропический рай, и отделяли её от этого рая 
шесть часов до вылета, почти двадцать два часа полёта и 
две пересадки. Родные прилетят раньше и встретят её в аэ-
ропорту Гонолулу. Внучка попросила: 

– Бабушка, прилетай в голубом платье, как у меня, и я 
тебя издалека узнаю! Буду тебе ручкой махать! 

Пришлось постараться, найти голубое платье, чтобы и 
скромное, и внучке понравилось. Отутюженное, оно ожи-
дало своего часа. 

Поездка дорогая: на Гавайях всё в два раза дороже, чем 
в материковой части США. Пришлось напрячься, пообеща-
ла и гостиницу, и билеты всем оплатить. Молодым деньги 
нужнее. Особых сбережений у неё не было, хотя зарабаты-
вала хорошо, а на себя тратила мало. Её коллеги покупали 
дорогие машины, строили коттеджи, а она по-прежнему 
жила в небольшой квартирке в спальном районе и езди-
ла на метро. Всегда кому-то надо было помочь, то сыну, то 
родственникам, а то и вовсе малознакомым людям. Мно-
гие пользовались её добротой. Брали в долг и, не отдав, 
вновь приходили, да ещё и за глаза посмеивались над ней. 
Любочка не отказывала, давала, только глаза опускала. 
Петрова за эту безотказность называла её просто дырой. 

В «боинге» компании British Airways Любочке досталось 
место в конце салона, в середине ряда. Справа сидел груз-
ный пожилой англичанин, слева – симпатичная русская 
девушка, летевшая в Лондон. Её распирало от счастья. Сра-
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зу же принялась рассказывать о своём английском женихе 
и их романтическом знакомстве. Рассказ продолжался и 
спустя два часа, когда после ужина в салоне приглушили 
свет и многие пассажиры предпочли подремать. То ли от 
усталости, то ли от духоты у Любочки защемило сердце. 
Хотелось спать, но девушка продолжала нескончаемый 
восторженный рассказ. Кто-то из пассажиров пожаловал-
ся, и кондиционер включили сильнее, но теперь стало пах-
нуть освежающими средствами. Запах становился ядрё-
ней, а сердце сжимало всё сильнее. 

– Как вы себя чувствуете? Вы побледнели, – услышала 
она издалека голос девушки. 

– Попроси воды, пожалуйста, что-то мне плохо, – прого-
ворила Любочка и стала погружаться в душный, наполнен-
ный запахами освежителя густой туман. Перед глазами за-
мелькали то ли люди с чёрными, как сажа, лицами, то ли 
дикие звери – смятённая тьма была наполнена похожим на 
рычание шумом. По всему телу Любочки разлилась боль. 
Казалось, кто-то невидимый рубил и рубил её тело на ку-
ски. Оно онемело, будто вовсе нет ни рук, ни ног. 

Очнулась Любочка с кислородной маской на лице. Туч-
ного англичанина и девушки рядом не было, а перед гла-
зами маячило лицо молодого жгучего брюнета. Она ис-
пугалась, но в следующее мгновение брюнета оттеснила 
молодая светловолосая женщина. Она сняла маску и улыб-
нулась. Её улыбка была светлее солнца. «Светоносная де-
вочка, просто ангел», – подумала Любочка. Брюнет подал 
пластмассовый стаканчик с жёлтой горьковатой жидко-
стью, и она сделала несколько глотков. 

– Не волнуйтесь. Сейчас вам станет хорошо. Всё поза-
ди, – утешила стюардесса, забирая стаканчик. 

Дышалось действительно легко, и сердце больше не 
сжимало. Стюардесса подняла упавшую на пол Любочкину 
сумку, поинтересовалась, нет ли ручной клади на полке, 
и предложила перейти на другое место. Любочка по при-

вычке начала извиняться за беспокойство и уверять, что 
ей хорошо и она готова остаться здесь, но молодая женщи-
на ласково коснулась её руки, помогла встать и увлекла за 
собой. 

Они шли по длинному проходу между креслами, потом 
через бизнес-класс куда-то вперёд. Светало. Лучи солнца 
проникали сквозь иллюминаторы и наполняли простран-
ство самолёта золотистым сиянием, приятная музыка зву-
чала так, что совсем не было слышно звука моторов. Всё 
казалось Любочке добрым и прекрасным. 

Оказавшись в небольшом коридоре, бортпроводница 
остановилась около лестницы на второй этаж и, обернув-
шись, подала рукой знак продолжать следовать за ней. Ка-
залось, золотистые облака прорвались сквозь иллюмина-
торы, заполнив всё вокруг, и женщины плыли среди них. 
В этом подъёме было что-то упоительное и прекрасное. 
Любочке хотелось, чтобы этот путь длился вечно. Она ощу-
щала безмерное счастье. 

Сколько времени прошло? Пять минут, полчаса, день, 
два, десять? Она не могла сказать. Время исчезло. Было 
ощущение тепла и эйфории. «Это у меня от обморока та-
кое состояние», – успокоила она себя. Как-то Петрова го-
ворила, что такое случается после потери сознания. 

На втором этаже и вовсе почудилось, что они проплы-
вают среди удивительных замков и ароматных цветов, но 
в конце салона стюардесса отодвинула штору, и они ока-
зались в обычном салоне, который после их невероятного 
путешествия показался серым и неуютным. Хотя нет, са-
лон нельзя было назвать обычным. Оглядевшись, Любочка 
сообразила, что это помещение первого класса, состоящее 
из отгороженных уютных отсеков, где широкие комфорта-
бельные кресла легко превращаются в полноценные кро-
вати. Большинство пассажиров спали. 

Как-то коллеги обсуждали командировку их управля-
ющего в Новую Зеландию. Самый длинный отрезок пути 
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Пал Палыч летел не бизнес-классом, как обычно, а первым. 
Билет стоил шесть тысяч евро. Петрова уверяла, что управ-
ляющий и душ принимал, и шампанское «Дом Периньон» 
пил, и бар бесплатно посещал. Любочка вспомнила это, и 
ей стало не по себе. Пал Палыч – большой любитель гла-
мура, но ей-то зачем?.. Не привыкла она к излишествам, 
да ещё так незаслуженно, не заплатив за все эти блага. 
Любочка попыталась заверить, что чувствует себя хорошо 
и готова вернуться на прежнее место, но стюардесса под-
вела её к свободному отсеку и принялась объяснять, как 
разложить кресло и где лежит постельное бельё. 

В конце прохода показался яркий красавец-брюнет, ко-
торого она видела внизу. 

– Это Константин, – кивнула головой женщина в его 
сторону. – Сейчас его смена, но, если вам станет плохо, вы 
можете нажать вот на эту кнопку, и я приду. 

Вызывать стюардессу без крайней надобности Любочка 
не собиралась. И так столько беспокойства экипажу доста-
вила! Быстро постелила бельё и устроилась на кровати. 
Едва закрыла глаза, как услышала лёгкий скрежет. Ока-
залось, в перегородке, отделявшей соседний отсек, есть 
окно-проём, и в нём появилось лицо мужчины лет сорока. 
Едва представившись, без всякого вступления он принялся 
излагать свои взгляды на политику России. Его чрезмер-
ная говорливость вызывала недоумение. Он извергал из 
себя немыслимый политический мусор, и Любочка не мог-
ла понять, то ли он защитник, то ли противник действую-
щей власти. Затем он выбрался из-за загородки и, встав в 
проходе рядом с её креслом, рассказывал, как Навальный 
искал богатство Путина. Повествование он перемежал 
неприятным подхихикиванием и гримасами. Мужчина 
возвышался над ней, лежащей на кресле, что было край-
не неловко. Она встала и теперь стояла рядом, опустив 
голову. С соседнего кресла поднялся дремавший пассажир 
постарше, и между мужчинами завязался диалог, быст-

ро переросший в бурный спор, суть которого Любочка не 
улавливала, так быстро они перескакивали с одной темы 
на другую. Вскоре к ним присоединились две немоло-
дые женщины, непонятно откуда появившиеся. Одна из 
них спела частушку на политическую тему. Послышалась 
брань, затем мат. Любочка протиснулась между спорщика-
ми и направилась по проходу туда, где, по её мнению, был 
отсек бортпроводников. 

– Сбежала? Не любишь болтливых? – не оборачиваясь, 
поинтересовался Константин, продолжая что-то искать в 
шкафу. – Сама-то небось по молодости тоже любила с под-
ругами похохотать да посплетничать? Приврать малость? 

– Всякое бывало, – неохотно призналась она, удивляясь, 
что бортпроводник обращается к ней на «ты» и так фри-
вольно.  Но, может быть, у них, в первом классе, так при-
нято?

– А чужой обман скрыть, лицемерно прикрываясь до-
брыми помыслами? Начальству соврать при случае? – до-
пытывался Константин. 

В проходе появилась знакомая стюардесса. 
– Уймись, что пристал? Иди лучше разберись с компа-

нией в салоне: там вовсю над чужими пороками смеются, 
забыв про свои. Здесь тебе ловить нечего. 

Константин бросил пронзительный взгляд на стюардессу. 
– Там есть кому ими заняться. Я лучше приглашу даму в 

бар. Хотите перекусить или коктейль выпить? Настоящего 
шампанского? Идёмте. 

Перекрыв проход в узком коридоре, Константин не 
оставил ей выбора. «Скоро пересадка, а поспать так и не 
удалось. Чашка крепкого кофе не помешает», – решила 
Любочка. 

Едва она вошла в бар, навстречу устремились два тем-
нокожих официанта в белом. Один держал поднос с кок-
тейлями цвета медного купороса, источавшими густой 
синтетический запах, у второго наготове была открытая 
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бутылка «Moet & Chandon», в которой задорные пузырь-
ки жемчужными нитями непрерывно поднимались вверх. 
Перед Новым годом руководство банка угощало им на 
приёме, и Петрова уверяла, что это любимое шампанское 
Наполеона. Любочка тогда сделала пару глотков для при-
личия, но оно показалось слишком кислым. Она не была 
знатоком ни шампанского, ни других алкогольных напит-
ков, как не была избалована разными устрицами и прочи-
ми морскими гадами. 

Любочка отказалась от шампанского и попросила кофе. 
Официант разразился целой тирадой: 

– Что ж вы нас обижаете? Как с друзьями, так едите, 
пьёте, по дням рожденья ходите, а здесь ни-ни? Брезгуете? 

Он почти насильно усадил её в кресло рядом с изрядно 
перебравшей женщиной, которая явно не собиралась бо-
роться с неодолимой тягой к спиртному. Заставил Любоч-
ку взять бокал и салатницу с сациви. От закуски исходил 
смердящий запах, а соус местами походил на гной. Лю-
бочка стала оглядываться, куда бы пристроить салатницу. 
Женщина по соседству заметила её метания и, опрокинув 
очередную рюмку, схватила посудину и принялась погло-
щать содержимое. 

Справа расположилась компания изрядно пьяных лю-
дей, изощрявшихся в гурманстве и выпивке: их столик 
был сплошь уставлен бутылками и диковинными закуска-
ми. Звучали тосты. 

Пить кофе в окружении пьяных людей расхотелось. Лю-
бочка попыталась незаметно покинуть бар, но рослый пья-
ный мужчина отделился от компании, схватил её за руку и 
стал тянуть к их столику. Его красный нос со множеством 
прожилок красноречиво говорил, что застолье с обилием 
еды и выпивки – его любимое времяпрепровождение. Не-
известно, чем бы всё закончилось, но мужчину окликнули, 
он ослабил хватку, и Любочка, высвободив руку, быстро 
покинула бар. 

– Ты куда? Не оправдав моих надежд? – крикнул ей 
вслед официант. 

В салоне спорщиков уже не было. Женщина забралась 
под плед, укрылась с головой и попыталась заснуть, но без-
успешно. Ей редко выпадала возможность вот так просто 
лежать в праздности. Работать приходилось много, прово-
дить выходные в банке было привычным делом. Злые язы-
ки поговаривали, что делает она это из любви к деньгам; 
сверхурочные хорошо оплачивались, но сребролюбием 
она не страдала. 

Много лет назад её соседка рассказала, что священник 
у них в церкви не благословляет прихожан на работу в 
банке. Любочка удивилась, а потом рассудила, что в этом 
есть здравое зерно. Банк даёт деньги под проценты, зна-
чит, ростовщичество чистой воды. Правда, работу не бро-
сила, но с тех пор откровенно рассказывала клиентам обо 
всех подводных камнях и последствиях, которые ждут их. 
Начальство было недовольно, но не увольняло. Клиенты 
предпочитали работать с Любочкой, даже если условия 
кредитования были хуже, чем у конкурентов. Верили ей. 

Ни о каких откатах речи не было, подарки и те наотрез 
отказывалась принимать. Многие считали её малахоль-
ной, намекая, что в современном мире так не живут, а Лю-
бочка жила, не осуждая тех, кто нарушал закон, не зави-
дуя их богатству, стараясь, как учила мать, хоть на копейку 
больше отдать, чем взяла. Легко забывала и потери, и оби-
ды. Зачем себя понапрасну изводить? 

Уснуть не удавалось, одолевали воспоминания, и все, 
как на подбор, неприятные. Вспомнилось, как, во втором 
классе получив четвёрку за помарку в тетради, она от оби-
ды раскидала по всему классу карандаши со стола учитель-
ницы и свалила всё на соседа по парте. Пришлось Ваське 
отдуваться. 

Потом всплыла в памяти история, как бабушкин сосед 
привёз саженцы, а один забыл на улице. Любочка его бы-
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стренько подхватила и посадила в конце огорода среди ку-
стов картошки. Тайком от бабушки бегала поливать. Когда 
бабушка обнаружила соседский саженец, Любочка отда-
вать подросшую яблоньку не хотела, всё твердила: «У них 
много, а ты мне яблоки не покупаешь! Пусть растёт». Дет-
ские проказы, а вспоминать стыдно. 

Дальше – хуже. Едва задремала, стали возникать неве-
сёлые картины взрослой жизни. Как-то пригласила школь-
ную подругу Лену на своё тридцатилетие. Времена были 
тяжёлые, бандитские, транспорт по ночам ходил плохо, а 
жила она с матерью на другом конце Москвы. Мать Лены 
попросила, чтобы дочь осталась у неё переночевать. Лю-
бочка не возражала, только в конце праздника Лена вмес-
те со всеми засобиралась домой. На Любочкин вопрос что-
то невнятно ответила и уехала. Утром позвонила её мать и 
в подробностях рассказала, как дочь добиралась домой по 
ночной Москве, когда переход на её ветку в метро оказал-
ся закрытым. Лихие ребята отобрали у неё сумку, сняли с 
неё пальто и украшения, и она почти два часа шла по трам-
вайным рельсам, завернувшись в тонкий шарф, дрожа от 
холода, страха и злости. Это стало одним из Любочкиных 
кошмаров. Вот и сейчас проснулась вся в поту. 

Послышались стоны. Любочка приподнялась в кресле и 
огляделась в полумраке. Стонал мужчина, спавший наиско-
сок от неё. Стоны были негромкие и протяжные, будто он 
просил о помощи. «Видно, и ему снится его Лена», – посо-
чувствовала Любочка. 

Терпеть дальше сновидения не было сил. Она собрала 
кресло, наклонилась за упавшим на пол журналом и обна-
ружила в нижнем ящике пакет с вещами для душа. Почему 
бы не освежиться перед посадкой? 

Проходя мимо мужчины, который вновь издал жалоб-
ный стон глубоко страдающего человека, Любочка реши-
ла приподнять и резко опустить откидную часть кресла в 
ногах: вроде нечаянно задела. Проснётся – и кончится его 

кошмар. Едва она наклонилась, как услышала за спиной 
голос Константина: 

– Не делай этого. Нельзя тревожить спящих пассажи-
ров. В душ собралась? Своевременное решение. 

Раздевалка была совсем маленькой, на одного челове-
ка, а помещение душа – заметно больше, но насколько, 
Любочка так никогда и не узнала. Там было много пара, 
и как только она сделала пару шагов и смогла рассмо-
треть сквозь пар, что происходит, стремглав выскочила 
вон. Трясущимися руками она схватила нижнее бельё из 
шкафа и принялась натягивать. Платье перекручивалось 
и не поддавалось, но как только удалось его натянуть, она 
схватила туфли и выскочила в коридор, едва не сбив Кон-
стантина. 

– Куда мы так спешим? – язвительно поинтересовался 
он. – Неужели успела принять душ? 

– Там, там... – проговорила Любочка, не находя подходя-
щих слов и продолжая поправлять платье. 

– И что там? – спокойно поинтересовался Константин, с 
интересом вглядываясь в лицо Любочки. 

– Содом и Гоморра, – выпалила женщина. 
– О как! – воскликнул Константин. – А ты, значит, свя-

тая и безгрешная, впала в панику от увиденного? А сама 
чем с любовником занималась? В шашки играла? 

– Да у меня в жизни был один муж. Не было у меня ни-
какого любовника, – возмутилась Любочка и попыталась 
пройти мимо Константина. 

– Да ладно! А влюблённость после сорока, которую пе-
реживают почти все женщины? 

Любочка изменилась в лице, сникла и тихо спросила: 
– А вы откуда знаете? Я об этом никому не говорила. 

И виду не подавала. 
– Я много чего знаю, а уж о людских страстях мне из-

вестно, считай, всё. В Библии что написано? «Не прелюбо-
действуй в сердце своём». 
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По проходу к ним спешила стюардесса. Едва приблизив-
шись, произнесла, обращаясь к Любочке: 

– Извините, у нас с Константином срочное дело. 
Константин попытался что-то возразить, но бортпро-

водница увлекла его в производственный отсек. Любочка 
была неслыханно рада, что избавилась от назойливого со-
беседника, затронувшего больную тему. 

Митя – её последняя, а возможно, и единственная лю-
бовь. С мужем всё было просто: полюбили, поженились и 
жили счастливо. С Митей – все нё так. Встретились, когда 
добрая половина жизни прожита. У него двое детей, млад-
шему едва исполнилось тринадцать. Лишить их отца Лю-
бочка не могла. Сама осталась без родителей подростком 
и хорошо помнила мучившее её долгое время чувство си-
ротства. 

Страсть была взаимной. О чувствах они ни разу не го-
ворили, и так всё обоим было ясно, поэтому жила Любочка 
по принципу старой советской песни: «С любовью справ-
люсь я одна, а вместе нам не справиться». Делала вид, что 
ничего не происходит, а внутри бушевали страсти. Ухажи-
вания отвергала, а думала о нём постоянно. Нарядов на-
купила, зарядку по утрам делать стала, а зачем, объяснить 
себе не могла. Он её и в старых нарядах готов был любить, 
а она столкнётся с ним в коридоре, голову опустит и едва 
поздоровается. 

Константин прав, в мыслях у неё чего только не было. 
Всё передумала, всё пережила. Когда стажировка окончи-
лась, Митя уехал, а Любочка долго ещё не могла успоко-
иться. Через два года узнала, что он развёлся с женой и же-
нился. Было обидно. Утешала себя тем, что одним грехом 
меньше. А грехи, за которые она себя корила, были. Вот 
и сейчас опять вспомнился давний случай, за который до 
сих пор стыдно. 

После второго курса поехала работать пионервожатой 
в летний лагерь. В её отряде были дети около десяти лет. 

Погода в то лето не задалась, дожди, мокро, в палатах хо-
лодно. Один из подростков, худенький, вёрткий, лицо в 
веснушках, решил сбежать. Обнаружили пропажу, броси-
лись догонять. Бежали к станции под дождём по мокрой 
лесной дороге. Промокли, перепачкались в грязи. Смер-
калось. Боялись не найти в лесу до темноты. Обнаружили 
его, продрогшего, под ёлкой, лишь на обратном пути в ла-
герь: он пошёл к станции и заблудился. 

Любочка не понимала, почему он сбежал. Вроде и не 
обижал его никто. Вернувшись в лагерь, попыталась вы-
яснить. Мальчишка упрямо молчал, опустив голову. И она 
в ярости ударила его по лицу мокрым кедом, который дер-
жала в руке. Мальчишка от неожиданности пошатнулся и 
так посмотрел, что её долгие годы преследовал тот колю-
чий взгляд.

Она отбросила плед и села на кровати. Чуть поодаль 
в проходе стоял тот мальчик. Имя его стёрлось в памяти. 
Любочка рванулась к нему. Его худенькое тельце дрожа-
ло, как тогда в лесу, а по лицу текли капельки холодного 
дождя. Она упала перед ним на колени, схватила его хо-
лодные, как лёд, ладони и попыталась согреть своим дыха-
нием. Слёзы лились рекой. 

Кто-то тронул её за плечо, и она выпустила ладошки 
мальчика. Обернулась. Стюардесса пыталась поднять её с 
пола и усадить в кресло. Мальчик исчез. 

– Где мальчик?! 
– Всё. Вставай. Нет никакого мальчика. Не надо так пе-

реживать, вы же, слава богу, никого не убили! Садитесь, 
вот так... 

Мальчика не было. Ушла и стюардесса. Любочка сиде-
ла, заново переживая и то давнее событие, и теперешнюю 
встречу. Была она наяву или померещилась – какое это 
имело значение? 

Рядом вновь возникла стюардесса в своём безупречном 
костюме с подносом в руках, на котором лежала обычная, 
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без изысков, небольшая белая булочка и стоял белый бо-
кал. 

– Вот, подкрепитесь. Ешьте, ешьте... – мягким голосом 
уговаривала она. 

Любочка, всё ещё погруженная в воспоминания, едва 
кивнула в знак благодарности и принялась механически 
жевать булку. В бокале было то ли лёгкое красное вино, то 
ли виноградный сок. Трапеза отвлекла её от грустных мыс-
лей. По телу растеклось тепло, и она успокоилась. 

Когда появилась стюардесса, чтобы забрать поднос, Лю-
бочка спросила: 

– Мы не опаздываем? Мне казалось, давно должна быть 
пересадка. 

– Не волнуйтесь. У нас никогда не бывает опозданий. 
Слова стюардессы вовсе не успокоили, а наоборот, ис-

пугали Любочку. Значит, пересадка в Лондоне уже была! 
И действительно, они летят не на «боинге», а на огромном 
двухэтажном аэробусе, в котором она должна была лететь 
из Лондона до Лос-Анджелеса. Ей стало страшно. Ужас! 
Она не помнила пересадку! Ни одного момента! 

Значит, это был инсульт или, в лучшем случае, микро-
инсульт. У свекрови Петровой такое было прошлой зимой: 
после инсульта она половину своей жизни как забыла, так 
и не смогла вспомнить. 

Утешало, что она не потерялась в Лондоне. Надо успо-
коиться, отдохнуть, восстановиться, впереди следующая 
пересадка. Как же она на Гавайях будет на жаре после ин-
сульта? Вот незадача. 

Странный рейс закончился внезапно. Без всяких тра-
диционных предупреждений о снижении стюардесса объ-
явила о посадке и пригласила к выходу. Любочка вместе с 
большей частью пассажиров, покинув салон, устремилась 
вглубь аэропорта по указателю для транзитных пассажиров. 

Проходя по коридору, сквозь стеклянные пролёты она 
видела толпы людей, стоящих в длинных нескончаемых 

очередях и изнывающих от жары. Вероятно, кондиционе-
ры не справлялись с нагрузкой или вовсе не работали. До 
её следующего рейса было меньше часа, и она стала пе-
реживать, успеет ли, если в транзитной зоне будет так же 
многолюдно. Немного успокоилась, когда поднимались на 
стеклянном лифте, чем выше он поднимался, тем меньше 
было людей в залах. 

Выйдя из лифта, она оказалась в почти пустом огром-
ном зале. Немолодой усталый мужчина в голубой форме 
за стеклянной стойкой внимательно просмотрел подан-
ные бумаги и, чуть помедлив, распечатал ей посадочный 
талон. 

– А что с моим багажом? Здесь нет наклейки, которую 
мне дали в Домодедово. И, пожалуйста, верните мне вон 
тот листок, это мой обратный электронный билет. 

Мужчина поднял голову и с интересом взглянул на неё, 
потом быстро пробежал пальцами по клавиатуре и произнёс: 

– С багажом всё в порядке, его получил ваш сын. Он же 
аннулировал обратный билет. Вам не об этом сейчас надо 
думать. 

– А о чём? – спросила Любочка, не понимая, что проис-
ходит, но где-то в глубине сознания возникли первые до-
гадки, в правдивость которых ей не хотелось верить. 

– Впереди у вас встреча с Богом, личный суд. Пока вы 
одолели мытарства. Вам повезло: для вас они прошли в ва-
рианте «light». Соберитесь с мыслями и, когда будете гото-
вы, идите по указателю в сектор А, в конец зала. В посадоч-
ном талоне всё указано. 

– Но мне надо к сыну, – она попробовала слабо проте-
стовать. – А как же внучка? Что будет с котёнком? 

– У них всё будет хорошо. Вы им больше не нужны. Ко-
тенка забрал племянник, – и, видя её растерянность, уста-
ло добавил: – Вы думали, что смерть – это старуха с косой, 
которая придёт к вам в старости, известив заранее? Всё со-
всем не так. Это просто перемена, путешествие. 
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– И все вот так путешествуют на самолётах? 
– По-разному. Кто-то путешествует поездом, кто-то пеш-

ком, а то и ползком. Кто как жил, тот так и путешествует. 
Любочка ощутила странную прохладу и одиночество. 

Обогнув стеклянную стойку, она неуверенно направилась 
в пустынный зал. «Почему это случилось сейчас? Ладно бы 
когда возвращалась, повидав детей и райские острова... 
Какая несправедливая жизнь... или это смерть несправед-
ливая?.. Пожила-то всего ничего...» 

Она подошла к тёмному окну. Сквозь огромные сте-
клянные проёмы не было видно ни огней, ни взлётной 
полосы, ни лайнеров, только пугающая темнота. И вдруг 
издалека, из-за горизонта, появилась и стала приближать-
ся стайка золотых птиц. В какой-то момент ей показалось, 
что птицы с человеческими, женскими лицами. Это невоз-
можно было увидеть отсюда, но она видела, как они улы-
бались ей. Любочка ощутила взмахи крыльев, их вибрации 
передались ей, и на душе стало спокойно. 

Она прижалась лицом к стеклу, чтобы лучше рассмо-
треть удаляющихся птиц, но увидела в темноте ровную 
стопку книг на столике рядом с кроватью внучки, здесь 
же валялись обёртки от шоколадок. Потом картина смени-
лась на ватманский лист с некрологом, пылившийся за не-
надобностью в шкафу рядом с её столом, который теперь 
занимала довольная Петрова. 

Видения исчезли, за окном вновь стало темно, а в ушах 
ещё звучали строки из некролога: «скоропостижно ушла 
из жизни наша дорогая Любочка...» 

Она едва сдерживала слёзы, принялась по привычке 
уверять себя, что надо жить дальше, но спохватилась, что 
слово «жить» здесь неуместно. Существовать? Нет, это сло-
во ей никогда не нравилось. Наконец она нашла подходя-
щую замену: «Надо продолжать двигаться вперёд!» Было 
страшно, но Любочка решительно повернула к выходу № 1 
в секторе А. И пошла в вечность.
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ОДИНОКАЯ ЗВЕЗДА
Рассказ

Шёл дождь. Ноги разъезжались, вязли в кладбищенской 
глине. Таня смотрела вниз, но не видела ни тропинки, ни 
своих ног в узконосых сапожках, которые оставляли за со-
бой какие-то скособоченные следы. 

Ещё несколько дней назад они с Тамарой, возвращаясь 
из училища, отыскивали чистые островки снега и аккурат-
но ставили на них ноги, отпечатывая подошвы. Отпечатки 
ложились красивыми узорами, и девочки улыбались, гля-
дя то на них, то друг на друга. Таня заметила, что Тамарин 
отпечаток более ровный, и, засмеявшись, быстрым движе-
нием ноги смахнула его со снега. Но, почувствовав, что Та-
мара смотрит с удивлением на неё, и испугавшись, уж не 
обидела ли она подругу, сказала:   

– Ты сегодня хорошо танцевала. Особенно адажио.

Татьяна Рыбалова
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– Теперь это не имеет значения. Вряд ли меня оставят 
после моих задышек. А ты прошла диспансеризацию?

– Ещё нет. Но у меня, кажется, всё в порядке. 
Таня и правда была физически сильной. Рослая, худоща-

вая, она танцевала легко, почти не уставала. Её длинные, 
тонкие, но мускулистые ноги свободно делали все необхо-
димые танцевальные движения, и каждый мальчишка из их 
класса радовался, если ему в партнёрши назначали Таню. 
Все удивлялись её невесомости и называли пёрышком.

Но сегодня под дождём «пёрышко», намокнув, с трудом 
переставляло ноги, они скользили, подкашивались. Вдруг 
Таня оступилась, вскрикнула и чуть не упала от резкой 
боли (ей даже показалось, будто она услышала, как в ло-
дыжке что-то хрустнуло), но Тамара её удержала, подхва-
тив под локоть. Они медленно уходили с кладбища, где 
полчаса назад похоронили отца Тани. Мать шла впереди, 
её одежда, обувь и даже тёмный платок были выпачканы 
рыжей глиной. Когда гроб с телом отца опустили в выры-
тую могилу, мать закричала и соскользнула за ним. Таня 
отвернулась, заткнула уши руками.   

Вот и сейчас до неё доносились бессвязные слова мате-
ри, та за что-то ругала отца, однако смысл слов прятался от 
Тани за плотной завесой дождя, отделившей её от матери.  

На поминках мать подсела к одной из своих подруг и, 
показывая фотографию какой-то женщины, долго шепта-
ла и плакала. Когда они с мамой остались вдвоём, мама 
протянула Тане выцветшее фото какой-то девушки с ко-
роткой весёлой стрижкой и сказала почти гневно:

– Видишь, каков он!
– Каков? 
– Неужели не понимаешь, если столько лет хранил, зна-

чит, помнил всю жизнь.
И Танина мама, отвернувшись, опять заплакала. Её тря-

сущиеся плечи испугали Таню. Таня сидела тихо, боясь 
пошевелиться, скованная ужасом и жалостью. Пытаясь 

вспомнить папины рассказы о его жизни, она не находила 
там той любви, о которой сейчас рыдала мама. Его голос, 
глаза, руки были всегда спокойными, когда он вспоминал 
юность, и кто-кто, а уж Таня бы заметила изменившуюся 
интонацию, незнакомый блеск в глазах или забеспокоив-
шиеся руки, которые, волнуясь, отец обычно потирал. Таня 
любила отца и понимала, что мама плачет не из-за фото-
графии, а из-за того, что никогда больше не увидит своего 
мужа. Тане тоже хотелось заплакать, но слёзы куда-то про-
пали, и ей вдруг показалось, что она перестала жить. И тут 
сильно, так сильно, что Таня чуть не закричала, заболела 
нога. Та, которую она подвернула на кладбище.

Нога болела и на следующий день, и через день. Ступ-
ня и лодыжка распухли, покраснели, до них нельзя было 
дотронуться. Какое уж тут хореографическое училище... 
Теперь Таня все дни проводила на кушетке, иногда к ней 
заходила зарёванная Тамара, которую врачи не допускали 
до занятий, найдя неполадки с лёгкими. Пока Тамара рас-
сказывала о своих хождениях по врачам, Таня, взяв лист 
бумаги и карандаш, рисовала её портрет и думала, что 
подруга была бы очень хороша собой, если бы не нос. Но, 
не желая расстраивать Тамару, смягчала абрис, добавляла 
лёгкие тени, и получалось, что Тамара очень даже хороша.

До зимней сессии подруг не допустили и в начале кани-
кул в коридоре вывесили приказ об их отчислении. Правда, 
они его не видели, так как решили, что ноги их там больше 
не будет. Они собирались учиться в одном вузе, но у Тани 
появилось желание стать художником. У неё действительно 
были способности к рисованию. Она даже успела поучиться 
на подготовительных курсах Суриковского училища.

Как-то, когда Таня, сидя за столом, рассматривала свой 
рисунок, сзади тихо подкралась мать, имевшая особенность 
ещё со времён обучения дочери в начальной школе подойти 
почти беззвучно, заглянуть через плечо, а потом вдруг за-
кричать и затопать ногами, увидев в тетради что-то не то. 

Нина Кромина Одинокая звезда
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Вот и теперь, почувствовав дыхание матери у себя за спи-
ной, Таня вздрогнула и невольно выронила карандаш.

– Это не специальность для женщины, – безапелляци-
онно заявила мама, – художники – пьяницы, развратники, 
нищеброды. Не допущу! Будешь учиться на инженера! 

Таня вздохнула и наклонилась за упавшим под стол ка-
рандашом.

Пришлось сдавать экзамены в текстильный институт. 
Туда же подала документы и Тамара. Вскоре Тамара вышла 
замуж за инструктора по плаванию, приехавшего в сто-
лицу из далёкой деревни, а Таня, на которую все загляды-
вались, по-прежнему никого не выделяла, со всеми была 
одинаково дружелюбна. Вечерами, в студенческих похо-
дах, когда от костра летели искры и тихо грустила гитара, 
Таня незаметно исчезала. Не обнаружив её, очередной по-
клонник бросался искать, надеясь, что при встрече с ним 
её ресницы дрогнут и он увидит её глаза. Сидящие у костра 
только усмехались и, когда тот возвращался, сочувственно 
вздыхали: «Не ты первый». 

Таня же почти до утра сидела где-нибудь на берегу, обыч-
но на высоком открытом месте, и вглядывалась в небо. Всё 
новые гирлянды звёзд, новые млечные пути открывались ей, 
и где-то там, в бездонной глубине, виделась одна крохотная 
звёздочка, которая казалась родной. Таня пыталась понять 
эту бесконечность и не могла. Она уже успела привыкнуть к 
тому, что всё то, что она видела на земле, имело конец. Но по-
чему-то, не ощущая в себе этой конечности, чувствовала, что 
она-то будет всегда. Иногда ей слышались чьи-то нежные го-
лоса. Они манили за собой, посмеивались над её робостью и, 
протягивая невидимые руки, учили летать. «Как хорошо», – 
думала она, паря в воздухе, и казалось ей, так будет всегда...

После того как Тамара родила дочку, Таня стала час-
то приезжать к ней в гости поглядеть на круглые детские 
щёчки, покатать коляску и продолжала при этом витать 
среди своих звёзд…

Тане шёл уже тридцать второй год, и как-то мать сказала:
– Не кажется тебе, моя дорогая, что ты засиделась в девках?
И Таня задумалась. Она не могла понять, зачем надо 

обязательно выходить замуж, чтобы быть счастливой, но 
знала, что если мама говорит, что надо, то, наверное, надо.

И Таня вышла замуж.
Её муж был очень даже ничего: его ценили на рабо-

те, продвигали по службе, после защиты диссертации он 
получил должность начальника отдела (того самого, где 
инженерами-конструкторами работали Таня и Тамара), 
умел починить, приколотить, иногда аккомпанировал на 
фортепиано Тане, которая нет-нет да начинала порхать 
по комнате, крутить фуэте. Таня по-прежнему любила вы-
ставки, театр, особенно музыкальный, и свою свободу.

Но однажды мать сказала:
– После сорока не рожают. 
И посмотрела на Таню, будто в лорнет, приблизив лицо 

к животу дочери.
И Таня родила мальчика. 
Ей принесли его, завёрнутого в застиранные больнич-

ные пелёнки, в которых краснело сморщенное личико. 
Когда же молоденькая сестричка пропела: «К груди, ма-
мочка, прикладывайте, к груди!» – Таня положила ребёнка 
на кровать и бросилась в коридор.

Когда принесли ребёночка в следующий раз и сестрич-
ка опять завела своё «К груди, мамочка, к груди» – Таня 
сказала:

– Отдайте его отцу! – а перед глазами всё стояла, не ухо-
дила картина: в конструкторском бюро, куда Таня, груз-
ная, задыхающаяся, уже на седьмом месяце, зашла, чтобы 
передохнуть от шумно отмечаемого дня рождения одного 
из сотрудников, за чертёжной доской сидят, шепчутся её 
муж и Тамара, и Пётр слегка обнимает Тамару за плечи... 
Таня тихо вышла, они её не заметили. 

При выписке из роддома она сказала мужу:

Нина Кромина Одинокая звезда
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– Возьми своего ребёнка!
– Таня! Что с тобой? Держи себя в руках! – испуганно 

воскликнула мать. 
А муж взял ребёнка осторожно, приподнял кружевной 

уголок, удивился круглым глазкам, которые насторожённо 
рассматривали его. Петру было за сорок, и это был его пер-
вый ребёнок. Он уже знал, что с Таней происходит что-то 
не то, и готовился к чему-то, чего ещё не знал.

– Мама, иди домой, пожалуйста, – чуть слышно сказала 
Таня. – Мы сами разберёмся.

Дома Таня сразу ушла в свою комнату, повернула собач-
ку на дверной ручке, упала лицом в подушки и пролежа-
ла так день и ночь и ещё день и ночь. Пётр пеленал, бегал 
за сухой смесью, кормил, нервничал, осторожно стучал в 
комнату Тани, но она не отвечала. Вышла на третий день 
в той же одежде, в какой пришла из роддома. Её лицо, рас-
пухшее, бледное, испугало Петра. Он предложил ей поесть, 
попить чая, но вдруг в кроватке заплакал ребёнок, и Таня, 
прижав ладони к ушам, закричала. Потом схватила сумку, 
пальто и выскочила из квартиры.

Сначала бежала, потом, задохнувшись, пошла, удивляясь 
тому, что не узнаёт свой город. («Где я, что я здесь делаю?» – 
думала она.) Ей было трудно дышать, остановившись, она 
вспомнила Тамару, как та танцевала тяжело, с одышкой... 

Кто-то взял её за руку. Она обернулась. 
– Ты за мной следила? – зло спросила она Тамару и, не 

дождавшись ответа, побежала.
– Подожди! – закричала ей вслед Тамара. 
Но Таня даже не обернулась. Остановиться её заставила 

резкая боль в ноге, той самой, которую когда-то подверну-
ла. Повернувшись к Тамаре, она воскликнула:

– Отстаньте вы все от меня. Не нужен он мне, понима-
ешь?

– Таня, – как можно спокойнее начала Тамара, – маль-
чика я утром к себе буду забирать, а Пётр за ним после ра-

боты будет заходить, хочешь? – при этом Тамара крепко 
сжала руку подруги.

– Не хочу, я даже жить не хочу, – ответила Таня и вдруг 
догадалась, что от Тамары ушёл инструктор по плаванию.

– А может быть, попросить твою маму? – вслух рассу-
ждала Тамара.

– Только не её! – у Тани в глазах что-то вспыхнуло. – Хотя 
нет, пусть у неё будет игрушка, – и её глаза опять потухли.

Вечером Тамара привела Таню домой, раздела, умыла, 
напоила чаем.

С тех пор так и повелось: утром Пётр отводил сына к 
Тамаре, вечером забирал. Таня же весь день проводила в 
постели, не раздвигая ночных штор, почти ничего не ела. 
Если ночью ребёнок плакал, уходила на улицу, на детскую 
площадку: садилась на качели и раскачивалась до утра...

Так прошло три года.
Как-то, когда Таня была дома одна, в дверь позвонили. 

Увидев в глазок маму, которую не видела все эти годы, Таня 
побежала в комнату, забилась в угол платяного шкафа и 
прижала ладони к ушам. Она продолжала сидеть в шкафу и 
вечером, когда Пётр привёл сына из детского сада. Лепет, 
розовые щёки, льняные волосы малыша не воодушевляли 
Таню: она по-прежнему сидела в своей комнате, время от 
времени отодвигала штору и вглядывалась в небо, пытаясь 
увидеть там звёзды. Но небо было пустым, беззвёздным. 
Когда муж c сыном приходили домой, она ложилась на ку-
шетку, отворачивалась к стенке, укутав голову одеялом, 
или пряталась в шкафу, плотно закрыв дверцу. Правда, 
когда сын болел и до неё доносился его сухой кашель, она 
тревожно прислушивалась.

В один из вечеров, уложив сына, Пётр долго стучал в 
дверь Таниной комнаты. 

– Таня, – шептал он, боясь повысить голос, чтобы не 
разбудить мальчика, – Таня, я должен сказать тебе что-то 
важное.
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Но за дверью стояла такая тишина, что вдруг, предполо-
жив самое страшное, о чём он думал всё последнее время, 
Пётр рванул ручку двери на себя и остолбенел: в комнате 
никого не было. Окно, однако, было закрыто. Взгляд на-
толкнулся на шкаф. Он подошёл к нему. Дёрнул створку. 
Откинул висевшую на плечиках одежду и увидел Таню, 
прижимающую к себе балетную пачку, ту самую, в кото-
рой она когда-то танцевала в училище. 

Таня испуганно посмотрела на мужа: посеревшее лицо, 
растрёпанные волосы, отвисшие на коленях брюки, несве-
жая, без верхних пуговиц рубашка.

Она не узнала его. Неожиданно ей вспомнился тот Но-
вый год, когда его перевели к ним в отдел и они познако-
мились. Его чуть разгорячённое лицо, откинутые назад 
тёмные волосы, белая отутюженная рубашка. Глядя на 
Петра, она тогда удивилась его сходству со своим отцом: 
негромкий голос, застенчивая улыбка и глаза, в которых 
столько тепла. Помнится, тогда Пётр подошёл к ней и, про-
тянув оторванную от рубашки пуговицу, которую крутил 
весь вечер, смущённо произнёс: 

– Вот, оторвалась. 
Таня взяла у Тамары иголку с ниткой (хозяйственная 

Тамара всегда держала их в своём рабочем столе), подо-
шла к Петру...  Он стоял не шевелясь, показывая глазами, 
куда пришивать. Таня поправляла выпавшую нитку, осто-
рожно продевала её в крошечное отверстие, всё боялась 
уколоть Петра... 

– Ну что, пришила? – услышала она за спиной весёлый 
голос Тамары. Подруга весь вечер удивлялась простому Та-
ниному платью, её лицу без следов косметики и при этом 
необыкновенному сиянию глаз. 

«Какой у него тогда был взгляд?.. А сейчас он что-то 
скрывает...» И вдруг, ещё глубже забившись в шкаф, испу-
ганно выдохнула:

– Мама?! 

– Я ничего не говорил про маму...
– Нет, я чувствую, что с мамой что-то случилось... Умер-

ла?! – закричала она, в упор глядя на Петра...
И были похороны, и ноги скользили по мокрой глине, и 

плакала Тамара, прижимая к себе Таниного сына. И Пётр, 
обхватив Таню руками, держал её так крепко, что у него 
побелели пальцы.

– Не надо так сильно. Не бойся, в яму я не прыгну, – ска-
зала Таня, не глядя на него, и только слабо вскрикнула, 
когда гроб стали забрасывать глиной.

– А я ведь теперь совсем одна, – неожиданно прошепта-
ла Таня, когда они вернулись домой.

– А наш сын? – удивился Пётр. – А я?
Он ждал, что Таня ответит ему. Но она молчала. В мол-

чании прошли и несколько следующих дней, которые 
Пётр, боясь оставить Таню одну, провёл дома, отпросив-
шись с работы.

Он смертельно устал от своей нынешней жизни. Его 
измученное лицо и неряшливый вид удивляли даже не-
знакомых людей. В метро он ловил на себе сочувствую-
щие или недоумённые взгляды пассажиров, старался ни 
на кого не смотреть. Танина депрессия, врачи, больни-
цы, в которые время от времени Таню упекала районная 
врачиха, похороны тёщи и, наконец, угроза сокращения 
на работе вымотали его. Он по-прежнему поднимал по-
лусонного сына и отводил в садик, вечерами читал ему 
про зайчика, которого бросила хозяйка, и про бычка, 
который вздыхает, боясь упасть. Тамара теперь всё реже 
оставляла мальчика у себя, ссылаясь на то, что тот меша-
ет её дочери заниматься. А как-то она попросила и вовсе 
не приводить к ней больше мальчика. Пётр рассказал об 
этом Тане, и она догадалась, что к Тамаре вернулся её ин-
структор по плаванию. 

Пётр же теперь по вечерам доставал бутылку водки, на-
ливал из неё в мутную хрустальную стопку, выпивал, а по-
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том шёл в детскую. Он уже давно не работал начальником 
отдела, а сидел на полставки и стоял первым в списке на 
сокращение.

Таня по-прежнему жила в своей комнате. Правда, в по-
следнее время, после того как Пётр укладывал сына, ино-
гда выходила на кухню, и Пётр, боясь спугнуть её, неловко 
предлагал поужинать. 

Под Новый год Пётр принёс ёлку. Настоящую. Запахло 
далёким, давно забытым Щелкунчиком, отчего у Тани 
закружилась голова. Приоткрыв дверь, она смотрела на 
ёлку, на Петра, который неспешно раскладывал ёлочные 
украшения и улыбался. Когда он приладил на верхушку 
большую искрящуюся звезду, Таня подошла к мужу. 

– Какой ты... небритый, – сказала тихо, с сожалением, гля-
дя на рубашку без двух верхних пуговиц. – А где пуговицы?

– Вот, – Пётр осторожно извлёк из нагрудного кармана 
пуговицы и, бросив взгляд на часы, ещё тише, чем Таня, 
сказал: –До Нового года осталось пятнадцать минут. 

Таня взяла с его ладони пуговицы. Она медленно пере-
вела взгляд на часы, потом кончиками пальцев смахнула 
пуговицы на ладонь. 

– Успеешь пришить? – прошептал Пётр.
Тут дверь детской комнаты приоткрылась, к ним вы-

шел Серёжа. В разных рваных носках, в пижаме, из кото-
рой давно вырос. Он смотрел то на родителей, то на яр-
кие игрушки, уже блестевшие горкой на столе, то на ёлку, 
увенчанную звездой, и молча улыбался. Пётр тайком по-
глядывал на Таню. Бескровное лицо, бледные потрескав-
шиеся губы. Таня же не сводила взгляд с Серёжи, и Пётр 
вдруг увидел, как медленно стало меняться её лицо, как 
порозовели щёки, расползлись в улыбке губы, а в глазах 
вспыхнули маленькие звёзды... 

«Как он похож на папу», – подумала Таня.
И сказала:
– Успею.

ОФИС № 13
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литературные курсы Литературного института им. А.М. Горь-
кого, на семинар прозы А.В. Воронцова.

СТРАННАЯ
Рассказ

Гоша Фокин праздновал первую годовщину знакомства 
со своим лучшим другом – ежом Иосифом. Всё прошло 
скромно: выпили по стаканчику – молока, трёхпроцентно-
го – да разошлись. Один из них вряд ли помнил тот день 
год назад, второй и хотел бы забыть, да не мог. В конце ве-
черинки юноша произнёс тост:

– Йося, ты когда-нибудь обращал внимание на то, что 
одни и те же вещи кажутся сначала удивительными, а по-
том – странными?

Ёж не ответил. Георгий продолжал:
– Разница между удивительным и странным никак не 

вовне, ты же понимаешь. Попробуй эту разницу на вкус. 
Глотни молока, но прежде прокати по языку – «удивитель-

ное молоко». Не выпивай сразу, подержи во рту, запом-
ни. После этого скажи – «странное молоко» и сравни его с 
первым вкусом. И обязательно попробуй понять – разни-
ца, которую ты ощутил, была для тебя удивительной или 
странной? Это важно, Йося. Будь здоров! 

Через полчаса свет в комнате был потушен. Георгий лёг 
на спину, глубоко вдохнул, готовясь увидеть то, о чём за-
прещал себе думать весь этот год, протяжно выдохнул и за-
снул. Спал он плохо, тем сном, который сложно отличить 
от не-сна. На экране опущенных век проносились те самые 
воспоминания.

Маленький промышленный городок в правом нижнем 
углу большой страны. Всем и всё о нём известно. Серые 
пятиэтажки, почерневшие бараки, парочка зелёных га-
строномов, голубых садиков и бледно-розовых школ. Ти-
хое чистое кладбище, на которое люди попадают в равной 
степени как от старости, так и от скуки. Горожане из числа 
тех, кто ещё недостаточно стар и не окончательно скук-
сился, работают на химзаводе. Дети бегают во дворах без 
железных горок и качелей, но с вековыми соснами, багуль-
ником и мхом. Вокруг и внутри города – тайга. Тайга, в ко-
торой Гоше ежедневно попадался и причудливый пень, и 
странно изогнутое дерево, и необычно окрашенный лист. 
В этом городе однажды появилась Клавочка. Удивительная 
Клавочка.

Маленькие городки на отшибе – до старости щенки. Это 
вечно молодые цивилизации, которые с запозданием при-
сваивают новейшие приметы времени. Так что в то время 
и в том месте люди ещё не превратились в дорого одетых и 
дёшево одетых манекенов. Люди в городке одевались оди-
наково. И одинаково плохо. За исключением снабженцев 
химзавода, которые одевались иначе, но всё равно плохо 
и некрасиво. Клавочка была совсем другой – у неё был 
бледно-жёлтый свитер, связанный крючком, и серая юб-
ка-карандаш. Высокий рост и чёрные глаза. По праздни-
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кам на ней был красный свитер. Брюнеткам идёт красный. 
Клавочка, в красном ли, в жёлтом ли, была по-настоящему 
хороша. Удивительно, что при этом она не была замужем –  
мужчины как-то необъяснимо побаивались её, молодую и 
красивую, а женщины – как будто недолюбливали. 

Там, в городке, красавицы ещё не научились еже-
дневно фотографировать самих себя, выходя из дому. 
Клавочка, несомненно, была фотогенична и даже ки-
нематографична. Её движения и жесты были просты и 
выразительны. И всё же она не украшала собою про-
странство, а была фигурой, приклеенной к обыденному 
городскому коллажу, вырезкой из заграничного жур-
нала. Все прочие детали коллажа были симметричные, 
устойчивые, мелкие и серые, а она – большая, криво 
приклеенная и жёлтая. Выбивалась из монотонного сю-
жета, спорила с контекстом и уродовала своим присут-
ствием общую идею изображения. 

Тогда, на ранней заре капитализма, учить и лечить по 
Фрейду ещё не вошло в моду. Ленин по инерции ещё оста-
вался Другом и Учителем. Познавшие тяжёлое бремя ам-
биций наставляли на путь истинный и улучшали жизнь 
других людей на собраниях заводского профсоюза.  Кла-
вочка тоже учила – старшеклассников средней школы – ос-
новам этикета, делая это по зову сердца и за учительскую 
зарплату. Экзотическая дисциплина, как ни крути. Вопрос, 
почему она появилась в школьной программе времён не-
прилично поздно задержавшейся перестройки, повис в 
воздухе жёлтым воздушным шаром, который, недолго по-
болтавшись в воздухе, улетел в неизвестном направлении. 
Клавочка рассказывала отпрыскам заводского пролетари-
ата о том, какой вилкой есть салат, где ставить пирожко-
вую тарелку и почему дамскую сумочку не следует носить 
кавалеру. А также почему в этой сумочке не носят хлеб, 
водку и замороженного судака. В общем, говорила о том, 
что все горожане живут неэтично и бескультурно. А своим 

длинноногим и черноглазым примером, как могла, пока-
зывала, что жить иначе – несложно. 

Клавочка вряд ли ожидала, что её предмет особенно по-
любится девятиклассникам.  Но в конце года маячили не-
отвратимые экзамены для перехода в десятый, а ребята не 
хотели сдавать химию и историю – накануне летних кани-
кул уставшие за год школяры массово пожелали проявить 
себя в познаниях этикета и физкультуры. 

Учитель физической культуры, который понимает, что 
такое культура, среди коллег носит звание «физкультур-
ник», в противном случае – «физрук». Физрук Гошиной 
школы – миниатюрная, злая Людмила – ненавидела спорт, 
людей и свою жизнь с поистине олимпийской страстью. 
Клавочку она тоже ненавидела. Беспричинно, коллектив-
но, той ненавистью, в которой нет ничего личного. Просто 
так. Всей школе был известен педагогический, не иначе, 
талант Людмилы делать это дедуктивно – ненависть ко 
всему, скрытая внутри неё, периодически вырывалась на-
ружу и шрапнелью поражала каждого отдельно взятого че-
ловека. В том, что физрук Людмила Ивановна ненавидит 
персонально девятиклассника Георгия Фокина, он даже не 
сомневался. 

– Чего уставились? Я вам что – привидение с мотором? 
Бегом – мааарш! – обычно приветствовала Людмила пере-
одетую в спортивные трико поросль таёжного городка...

– Добрый день, судари и сударыни! – слышал класс бар-
хатный Клавочкин голос по четвергам. Георгий видел, что 
манера физрука была ребятам и ближе, и понятнее.

В те времена дети ещё не разводили большой и указа-
тельный палец на зимнем стекле, пытаясь увеличить сне-
гиря за окном. Дети постигали мир в естественном фокусе 
и на том расстоянии, какое могли себе позволить. Клавоч-
ку дети рассматривали с большим любопытством и осто-
рожностью. Клавдия Романовна Тишко заходила в класс со 
звонком, встречая учеников искренней, но поставленной 
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улыбкой. Её старила эта манера, но учительнице непри-
лично быть молодой. Со временем мнение школьников 
разделилось на тех, кто проникся к Клавочке симпатией, 
то есть Георгия, и тех, кто стал отвергать и её саму, и пред-
мет, который она вела. Юное городское общество не при-
выкло. Не было готово. Не могло переварить и, как след-
ствие, – не употребляло в жизни то, что предлагала ему 
Клавочка. Гошины одноклассники не видели в Клавочки-
ном предмете ничего, кроме гарантированной и лёгкой 
тройки на экзамене. Почти для всех Клавочка, непонятная 
на уроках, не была понятной и за пределами школы.

От одного конца городка до другого – час пешком. На 
автобусе – десять минут, с ожиданием автобуса – сорок. 
Всё же быстрее, чем ногами. В переполненном, полчаса 
ожидаемом на остановке рейсовом ЛИАЗе Клавочка всем 
и всегда уступала место. Она не выбирала и не указывала, 
кому садиться. В толпе стоящих, болтающихся на поруч-
нях, как бельё на верёвке, людей всегда был кто-то бере-
менный, старый, очень толстый и неуклюжий или очень 
маленький, по болезни прогуливающий сад и едущий в 
детскую поликлинику на приём, – кто-то трогательный, 
сопливый и румяный, цепляющийся на ухабах и кочках за 
ноги взрослых пассажиров.  Клавочка просто вставала и 
освобождала обтрёпанное дерматиновое сиденье, претен-
денты на трон разберутся сами – таков этикет. Претенден-
ты никакого этикета не замечали, не благодарили и дей-
ствительно разбирались сами. Гоша привычно стоял на 
задней площадке со скрипкой в руках и удивлялся. Город 
ни в какую не раскрывал приезжей свои широкие, пропах-
шие полипропиленом мозолистые объятия. Клавочкино 
лицо, такое открытое и свежее, начало покрываться лёг-
кой тенью усталости.

Тогда же, а может, чуть раньше, наступил положенный 
срок для того, чтобы городок обзавёлся собственными 

бандитами. В основном из числа тех, кто после школы не 
поступил в институт, а по состоянию здоровья не сгодил-
ся и в армии. Доморощенные мафиози в основном были 
щуплым хамоватым отребьем, увеличенным в масштабе 
суповым набором производства местной птицефабрики. 
Те, что покрепче и поумнее, составляли административ-
ную элиту грозной армии хулиганья. Был среди них лад-
ный и красивый брюнет по кличке Баклан – старшекурс-
ник местного ФЗУ –  центр притяжения, альфа-самец всего 
птичьего двора. Он жил в одном подъезде с Клавочкой и 
Георгием. Баклан умело манипулировал обществом. Вся 
его братия была так себе людьми, но Баклан был эталоном 
провинциального злодейства. Внутренняя чернота перна-
того Корлеоне была истинной и бездонной. Товарищ Ба-
клана Колька Сизых дерзил, хамил и толкался с вызовом, 
напоказ, и эта его манера интуитивно считывалась обыва-
телями как маска, прикрывающая остатки человечности. 
Соседки – энергичные матроны пятьдесят шестого разме-
ра – не очень его боялись и смело вступали в противобор-
ство. Ловя с поличным, хлестали веником по хребту в на-
казание за проступок.

– Ах ты, шелупонь! Я тебе!.. – привычным напутствием 
заканчивая экзекуцию, они расходились по двору – выби-
вать ковёр или снимать бельё с верёвки. В их с Колькой 
ругани и склоках со временем сформировалось что-то се-
мейное, близкое, материнско-сыновнее. Совсем не то был 
Баклан. Опасность, исходящая от него, была осязаемой и 
настоящей. Соседки в его присутствии молчали и прятали 
глаза – так обходят стороной кусачую собаку. Участковый 
также старался Баклана не замечать. На всякий случай.

В городке все люди – простые и сложные, небогатые и 
бедные, добрые и злые – жили в самом близком бытовом 
соседстве. Они легко могли встретиться, в лифте, напри-
мер. Но встречались редко – некоторые жизни настолько 
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разные, что не притягивают друг друга даже с близкого 
расстояния. Папа Георгия, главный врач городской поли-
клиники, никогда не встречался с Бакланом. Папа вообще 
не знал о том, что есть такой человек. Он много работал, 
с утра и до вечера был занят, а когда отдыхал – то уходил в 
себя. И про Клавочку папа тоже ничего не знал. Как-то раз, 
спускаясь по лестнице с третьего этажа, Георгий наткнул-
ся на Клавочку и Баклана, одновременно ждавших лифта. 
Школьник замедлил шаг, чтобы убедиться, что Клавочке 
ничто не угрожает, что Баклан не толкнёт, не обругает и не 
обидит её. Лифт всё не приходил, и Георгию пришлось при-
сесть на кафель площадки и начать поправлять шнурки на 
ботинках, искоса глядя в сторону лифта. Двери открылись, 
и, как и ожидалось, Баклан негрубо, но выразительно от-
толкнул Клавочку, зайдя в лифт первым. Щёки Георгия 
мгновенно зарделись, сердцебиение утроило скорость, и 
стало нестерпимо жарко. Клавочка, по-другому, не по-учи-
тельски улыбнувшись, зашла в лифт вслед за Бакланом и 
мелодично произнесла:

– Сударь, благодарю вас за заботу. Сегодня мало кто 
знает, что мужчины заходят в лифт первыми, а выходят по-
следними. Это довольно старое, но не устаревшее прави-
ло. Нажмите на девятый, будьте любезны.

– Ну, это... –  Баклан опешил, в основном от неведомо-
го обращения, пытаясь понять – оскорбительно оно или 
нет, и машинально нажал на проплавленную зажигалкой 
пластиковую кнопку с еле различимой цифрой «девять». 
Осознав, что он сделал что-то по чужой просьбе, нечаянно 
оказал малую, но добрую услугу, Баклан, кажется, опешил 
во второй раз. Двери лифта закрылись, и вертикальные 
попутчики скрылись из виду. Георгию показалось, что их 
приватный диалог продолжился. Он тут же ухмыльнулся – 
ну уж вряд ли, скорее всего, это сквозняк разносит в шахте 
скрип несмазанных стальных канатов.

Накануне Нового года Георгий решил сделать Клавочке 
подарок. Идея пришла в голову почти сразу – долго о подар-
ке думают те, кто думает мало или в самый последний мо-
мент. А Георгий о Клавочке думал много и часто. И хотел 
стать ей другом. Он знал – Клавочке в городе одиноко. Поэ-
тому за две недели до каникул он отправился в хозяйствен-
ный универмаг и приобрёл там большое глиняное кашпо 
в античном стиле – строгое и изысканное одновременно. 
Дома он пересадил туда побег выращенного из косточки 
лимона. Веточка была не по размеру горшка – слишком 
маленькая и тонкая, но Георгий видел в этом и симво-
лизм, и практичность. Когда лимон подрастёт, Клавочке 
не придётся возиться и пересаживать, а через год-другой 
они вместе будут пить чай с собственными лимонами. Они 
будут обсуждать литературу, музыку, кинематограф и, ко-
нечно же, правила этикета. По правилам этикета, кстати, 
горшечные растения дарят только близким и друзьям. Ну, 
или близким друзьям. Вручить подарок было решено ве-
чером, двадцать третьего декабря – за неделю до новогод-
ней ночи. Только дарить юный поклонник тонких манер 
решил не лично, а просто поставив подарок перед дверью 
Клавочкиной квартиры, с открыткой – поздравляю, мол, 
с уважением, Георгий. Боялся, что разволнуется, напутает 
слова, начнёт икать или ещё того хуже. В том, что последу-
ет милое и вежливое приглашение на чай, он и не сомне-
вался. Вечером, когда все домашние уже легли спать, Геор-
гий вышел на площадку и вызвал лифт – он знал, Клавочка 
уже спит и вряд ли услышит шорох возле двери, но всё 
равно волновался – оказаться перед её дверью было очень 
боязно и в то же время желанно. В подъезде было почему-
то темно, но в лифте свет горел, и этого было достаточно, 
чтобы не споткнуться. На девятом этаже лифт остановил-
ся, двери раскрылись, и в полуосвещённой тьме, на пол-
пролёта ниже, Георгий сначала услышал, а потом и увидел 
нечто жуткое. Остановившись в дверях, он услышал жен-
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ский задыхающийся хрип. Присмотрелся – это задыхалась 
Клавочка. Её душили. На неё напали. Она была прижата в 
углу и странно подтягивала колени к плечам. Кто-то силь-
ный и гораздо больший, чем Клавочка, удерживал её в та-
ком положении и не давал вырваться. Клавочка не звала 
на помощь – видимо, силы покидали её, и на крик не хва-
тало воздуха в лёгких. Георгий среагировал практически 
сразу – сбежал на место преступления и с разбегу, размах-
нувшись, приложив все свои силы, ударил преступника 
тяжёлым глиняным горшком по голове. Преступник упал, 
двери лифта закрылись, и в подъезде был восстановлен 
полный мрак. Доли секунды, осветившей всю сцену, хва-
тило, чтобы Георгий рассмотрел лежащего ничком полуо-
детого Баклана. Клавочка завизжала. И кажется, позвала 
на помощь. «Как неприлично, как противно она визжит», – 
невпопад подумал Георгий, нащупал спиной перила, при-
сел, обмяк и потерял сознание. В абсолютной темноте не 
замечаешь, как меркнет в глазах.

В следующие несколько дней Георгий ещё не раз падал в 
обморок. В его сознании проносились кабинеты допросов, 
школьный директор, рыдания матери и один протяжный 
глухой гул в голове, как будто Георгий встал под колокол, 
в который кто-то снаружи изо всех сил ударил. «Что вы 
делали вечером 23 декабря», «детская колония», «пишите 
встречное заявление», «у нас нет показаний потерпевшей 
об изнасиловании», «перестань рыдать», «спасите его» – 
пресно, безвкусно, утопая в колокольном гуле, слышалось 
ему. Клавочку сразу же уволили из школы. До конца след-
ствия ей запретили уезжать из города, и она ежедневно 
навещала Баклана в больнице. К нему её не пускали, еду 
передавать не разрешали, но она всё равно приходила – уз-
нать новости. Оказалось, у него были имя, отчество и фа-
милия – Виктор Васильевич Дёмин, 1976 года рождения.

По прошествии времени Баклан всё-таки пришёл в 
себя. В тот день мама Георгия плакала ещё сильнее, чем 

когда он впал в кому. Баклан оказался жизнестойким пар-
нем, успешно преодолевшим последствия неудачного па-
дения и сильной черепно-мозговой травмы. На неделю за-
гудевший город даже проникся к нему сочувственной, но 
быстро угасшей симпатией.

Когда Баклана выписали из больницы, Клавдия встре-
чала его с букетом непонятно где зимой купленных рома-
шек, папа напился с дежурным санитаром, мама расклеи-
ла объявления о продаже квартиры, а Георгий завёл ежа 
и назвал его Иосифом. Это был очень памятный для всех 
день. В тот самый день «эта женщина» окончательно пере-
стала быть удивительной и превратилась в странную. Ге-
оргий внезапно и навсегда разлюбил все проявления жен-
ской неординарности. Хорошая женщина проста и всем 
понятна. Она вяжет носки, подметает полы, сплетничает с 
соседками. Рожает детей, лечит их насморки, сутулится и 
носит в сумочке хлеб, водку и замороженного судака.

В середине ночи Георгий приоткрыл глаза и прошептал 
в темноту:

– Спи, Иосиф, перестань копошиться. Мы найдём тебе 
хорошую ежиху. Колючую, но добрую. Местную, таёжную.

– Фыть-фуль-фо, – прошуршал Иосиф в ответ.
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ОФИС № 13
Рассказ

Анна Филипповна записала очередного посетителя в 
журнал и вернулась к своему кроссворду. Уже несколько 
месяцев она работала вахтёром в бизнес-центре «Новои-
льинский», с тех пор, как её уволили по сокращению из ма-
газина бальных платьев.  

Работа была так себе – сиди себе в тесной кабинке два 
на два и записывай в разлинованный журнал, кто в какой 
офис пришёл. Никакой активности, никакой работы моз-
га. Но Анне Филипповне было уже шестьдесят, и она была 
рада и такой работе, потому как дома её деятельному ор-
ганизму сидеть ну никак нельзя, со скуки умрёшь. Дети у 
неё уже выросли, внуков ещё не нарожали. Муж умер уже 
лет десять назад, а на скамейке с соседками сидеть ей было 
чуждо. Мозг она занимала кроссвордами и шарадами, ко-
торые регулярно оставлял в вахтёрской сменщик. 

– Здравствуйте, – обозначил себя следующий посети-
тель. – Я в офис № 13. 

Анна Филипповна подняла глаза. Перед ней стоял блед-
ный мужчина и смотрел куда-то вбок. 

– Паспорт, пожалуйста, – попросила Анна Филипповна. 
Он дёрнул сумку с плеча и суетливо начал копаться в 

ней. Что-то попадало из сумки на пол, мужчина чертых-
нулся, нагнулся под окном вахтёрской кабинки и исчез из 
виду. 

– Да вы не торопитесь, – успокоила Анна Филипповна, 
вытянув голову в попытке увидеть, что там посетитель де-
лает на полу. 

В магазине бальных танцев она работала не какой-то 
там продавщицей, а менеджером по развитию продаж – 
анализировала, что берут, что не берут, придумывала раз-
ные акции, приводила в магазин всех своих знакомых. 
В общем, креативно поднимала объём продаж. 

Через несколько минут мужчина вновь возник в окне 
вахтёрской, по лицу его тёк пот. 

– Вот, – он протянул паспорт таким резким движением, 
что вахтёрша отпрянула, и снова увёл глаза вбок. 

Анна Филипповна записала паспортные данные мужчи-
ны в журнал, вернула ему документ и проводила посетите-
ля подозрительным взглядом.  

Она давно уже заметила, что посетители офиса № 13 
все какие-то странные. Что-то там происходит, в этом 
офисе. И хотя в обязанности вахтёра не входило обере-
гать бизнес-центр от странных посетителей, всё же на её 
форменной куртке была нашивка «Охрана». Поэтому она 
решила наблюдать, запоминать и сообщить начальнику 
охраны, когда соберутся какие-то факты. Анна Филип-
повна постучала карандашом по брошюрке с кроссвор-
дом и отложила её в сторону. Тут намечается кроссворд 
поинтереснее. 

– Вась, – спросила она как бы невзначай своего сменщи-
ка, пожилого мужчину с кудряшками редких волос. – А что 
у нас там, в офисе номер тринадцать, за фирма? 

– Не знаю, – ответил он, по-деревенски почёсывая ку-
дряшки на затылке. – А чё тебе? 
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– Да так, из любопытства, – уклончиво пробурчала Анна 
Филипповна. 

Не надеясь на память, она завела блокнотик, куда за-
писывала факты об офисе № 13. Помимо бледного муж-
чины раз в неделю в офис № 13 приходила женщина в 
солнцезащитных очках, молодой человек со всклокочен-
ными бакенбардами, лысый мужчина средних лет с не-
проницаемым лицом. Были и другие постоянные посе-
тители, были и те, кто появлялся только раз, но все они 
были странные. 

Бизнес-центр «Новоильинский» располагался в старин-
ном особняке или, скорее, веренице особняков, соединён-
ных сложной системой переходов. Изучив карту здания, 
Анна Филипповна улучила минутку перед началом смены 
и отправилась на поиски офиса № 13. Она шла по длинно-
му коридору вдоль череды дверей, на каждой из которых 
висели таблички с названиями компаний-арендаторов. 
Это всё были мелкие офисы. У одних названия говорили 
сами за себя – «Эверест-тур», другие были абстрактными – 
«Альта виста».  

В одном из офисов дверь была открыта, и Анна Филип-
повна увидела нескольких женщин. Они сидели за столом, 
заваленным пряжей, и что-то вязали, негромко перегова-
риваясь.  

– Вы не подскажете, где здесь офис номер тринадцать? – 
спросила она вязальщиц, почувствовав, что несколько по-
теряла ориентацию. 

Женщины, все как одна, пожали плечами и продолжили 
своё неспешное занятие. 

Анне Филипповне пришлось сделать ещё несколько вы-
лазок, прежде чем она нашла офис № 13. Старая фанерная 
дверь была довольно обшарпанной и ничем не отличалась 
от других дверей. Табличка с названием компании отсут-
ствовала, только на месте, где обычно прибивают номер 
квартиры, были латунные цифры «1» и «3».  

Если прислушаться, из-за двери доносился как будто ти-
хий разговор, но с тем же успехом это мог быть шум улицы 
или воркование голубей на окне.

В следующий раз, когда в № 13 пришёл молодой мужчи-
на со всклокоченными волосами, Анна Филипповна реши-
ла пойти на ухищрение. 

– В тринадцатый офис, – сдержанно произнёс молодой 
человек, подавая паспорт. 

– А вы к кому там? – невинно моргнув, спросила вахтёр-
ша. 

Молодой человек побледнел и стал немного похож на 
того странного мужчину, который вывалил на пол доку-
менты. 

– Я... я... – замешкался молодой человек, но тут же ов-
ладел собой и медленно, как будто хотел её загипноти-
зировать, произнёс: – Я к тому, кто обладает большими 
возможностями... в деле, которое... я думаю... вы же меня 
понимаете, об этом нельзя говорить... 

Он приставил палец к виску и сделал несколько враща-
тельных движений, как будто изображал мыслительную 
деятельность. 

Этого хватило, чтобы Анна Филипповна быстро записа-
ла его паспортные данные и вернула документ. 

– А вы по какому вопросу? – спросила она с подобным 
же невинным видом лысого мужчину. 

– По вопросу смысла жизни, – коротко ответил он. 
– А что вы там делаете? 
Мужчина внезапно всполошился и, буркнув что-то вро-

де «а какое вам, собственно, дело?», поспешно удалился. 
– Нечисто что-то в офисе номер тринадцать. Какие-то 

там сектанты или террористы собираются, что ли... Нехо-
рошо, тут ведь Красная площадь рядом, – делилась она сво-
ими мыслями с Васей. 

– Да чё ты, Аня, не полошись, тут каких только ханури-
ков не ходит, – беспечно зевал Вася и встряхивал своими 
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редкими кудряшками. – Ты вот лучше кроссвордик новый 
пореши. 

Вася уходил, а Анна Филипповна садилась за кроссворд. 
«Глупец», пять букв. 

– Дурак, – выводила карандашом вахтёрша и пригова-
ривала: – Ну и глупые кроссворды пошли. 

Она отбрасывала кроссворд и возвращалась к записям 
своего блокнотика, пытаясь найти что-то общее между по-
сетителями. Одно общее между ними было. Возвращались 
они из офиса № 13 все в приподнятом настроении. Они 
словно бы порхали над пожелтевшим от времени линоле-
умом, и на лицах их светились умиротворённые улыбки.  

«Одурманивающее средство», восемь букв.  
– Наркотик! – охнула Анна Филипповна. – Так, может, 

там наркопритон!  
Она видела что-то подобное в кино и теперь вниматель-

но вглядывалась в глаза посетителей, чтобы угадать в них 
следы наркотического опьянения. Но то ли ей не хватало 
опыта, то ли не в наркотиках было дело – глаза у посетите-
лей выглядели самыми обыкновенными.  

Однажды Анна Филипповна вышла из своей кабинки, 
чтоб размять ноги. Мимо неё прошла посетительница 
офиса № 13 в черных очках, и Анна Филипповна явствен-
но уловила исходивший от неё какой-то приятный неведо-
мый аромат.  

Посетительница благостным голосом шепталась с кем-
то по телефону, и Анне Филипповне послышалось: 

– ...я только что от Бога...  
Стоя в облаке этого волшебного душистого аромата, 

Анна Филипповна поняла – нет там, в офисе № 13, никаких 
наркотиков и сектантов. Там творится что-то совершенно 
прекрасное и удивительное, и она ни за что не успокоится, 
пока не узнает, что именно. 

Проще всего было прокрасться за очередным посетите-
лем и заглянуть за дверь в тот момент, когда он заходит. Но 

она не могла отлучиться с рабочего места, а в начале или в 
конце смены двери офиса были неизменно закрыты. 

Ближе к весне Анна Филипповна наконец не выдержала 
и, бросив рабочее место в середине смены, пошла напро-
лом. Чёрный форменный костюм был ей немного велик, и 
она казалась себе маленькой, когда шла по длинному офи-
сному коридору. 

Через несколько переходов она подошла к офису № 13. 
Анна Филипповна собралась с силами, повернула ручку 
двери и сделала шаг вперёд. 

Дверь поддалась необыкновенно легко. Офис оказал-
ся небольшой комнатой, наполненной солнечным светом 
и нежным ароматом, который она уже однажды вдыха-
ла. Аромат исходил от курительницы, стоявшей на окне. 
В кресле возле окна сидел пожилой мужчина с седой акку-
ратной бородой и ласково смотрел на неё. 

На журнальном столике возле него стояла табличка: 
«Бох Николай Иосифович. Психотерапевт».

ВЕЛОСИПЕД
Рассказ

Как и многие жители большого города, в направлении ра-
боты я передвигаюсь стремительно, почти бегом. Не потому 
что очень люблю её, а потому что всегда опаздываю. Маршрут 
простой и до смерти утомительный: пятнадцать минут пеш-
ком до метро, потом сорок минут на метро и снова пятнадцать 
минут пешком по колдобинам убитого прохожими и непого-
дицами тротуара. Про каблуки я забыла лет десять назад. 

Всего лишь полвосьмого утра, а уже устала и настрое-
ние на нуле: на работе вчера задержали, из-за этого про-
пустила родительское собрание. Потом вихрем на кухню 
готовить ужин, старалась побыстрее, в итоге – котлеты 
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пригорели, картошка недоварилась. Сын с мужем носы во-
ротили. Сами бы готовили, фанфароны. Не так уж сильно 
и пригорели эти котлеты, есть можно. А картошку в войну 
вообще сырую жрали, и ничего. 

Но вот опять утро, и я, рабочая лошадь породы москов-
ская загнанная, скачу в сторону офиса, и никто меня не 
пожалеет. Только и нахлёстывает жизнь по спине плёткой: 
вперёд, пахать! Нет в жизни счастья. 

А я так хотела бы выйти в шесть вечера из офиса в пла-
тье, на каблучках, пройтись вдоль молодого весеннего 
газона, купить веточку мимозы у метро, приколоть её на 
грудь, сесть на велосипед и поехать вдоль Москвы-реки, 
вдоль каналов. А рядом муж и сын тоже на великах, и мы 
перезваниваемся клаксонами, и веточка мимозы так слад-
ко пахнет... Но муж сказал, не надо нам никаких велоси-
педов, всё равно ездить негде и некогда, да и вообще – ты 
знаешь, сколько велосипед стоит? Нет в жизни счастья.

Вот я и добралась. На входе в офис мой темп сбила иду-
щая впереди женщина. Она была хромая. Неуклюжими 
утиными движениями она переваливалась с ноги на ногу, 
опираясь на облупленную стальную трость, и энергично, 
чтобы хоть чуть-чуть ускорить шаг, подтягивала под себя 
непослушные, омертвевшие ноги. Даже в таком замед-
ленном ритме ей было тяжело идти – неровное дыхание 
выдавало усталость. Контрастом к неуклюжему низу были 
её хрупкие плечи и тонкая талия, затянутая тугим поясом. 
А ещё – облако пушистых русых волос, которые, было вид-
но, никогда не трогала краска. 

Она доковыляла до проходной, остановилась боком ко 
мне, и я увидела, что она – почти ребёнок. Мне стало стыд-
но за своё брюзжание, в горле встал комок. Неожиданно 
звонким голосом девушка сказала:

– На курсы художественного перевода!
Она произнесла это нараспев, торжественно, с высоко 

поднятым подбородком, как будто сообщая миру самую 

невероятную весть. В голосе её было столько гордости, 
уверенности в себе и вместе с тем спокойствия и умиро-
творения, что мне слегка полегчало.

Из будки охранника между тем едва слышно донеслось 
ленивое:

– Открыто.
Но девушка не сдвинулась с места, видимо, не расслы-

шала или задумалась о чём-то своём. И тогда охранник, 
половина толстогубого лица которого виднелась из двер-
ного проёма, прикрикнул:

– Открыто, говорю! Что стоим, ноги отнялись? 
«Ты что творишь, гад?» – хотела я крикнуть охраннику, 

но девушка как ни в чём не бывало двинулась вперёд.  
Сначала мне показалось, что охранник проявил обыч-

ную грубость, которую проявил бы к любому посетителю. 
Что никакого умысла уязвить больную девушку у него не 
было, что он не заметил её хромоту. Но охранник прово-
дил девушку глазами и ухмыльнулся толстыми губами так, 
что стало понятно: знал, что хромая. 

Я решила догнать девушку, чтобы успокоить её, но, ког-
да поравнялась с ней и уже собиралась заговорить, меня 
остановила совершенно безоблачная улыбка на её лице.

У неё было юное, совсем ещё детское лицо с ясными го-
лубыми глазами. И если бы я не слышала раньше её голо-
са, то я бы обязательно догадалась, что голос её звонкий. 
И я поняла, что независимо от того, слышала она или не 
слышала слова охранника, она была счастлива и такая ме-
лочь, как грубый оклик неизвестного ей человека, не мог-
ла разрушить её счастья.

Я стояла и смотрела на прекрасное юное лицо, не в си-
лах сказать ни слова. Было удивительно, что счастье бывает 
таким стойким, несмотря на хромоту, грубость охранника 
и на то, что она никогда не сможет кататься на велосипеде. 

– Вы что-то хотели? – вернул меня на землю дружелюб-
ный звонкий голос. 
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– Я... нет, я... я хотела извиниться перед вами за охран-
ника... – запинаясь, ответила я. – Так жестоко... насмехать-
ся над чужим несчастьем...

Она чуть покраснела и засмеялась замечательным чи-
стым смехом, таким смеялись мальчики-молоточки в сказ-
ке о музыкальной шкатулке.

– Ах, ерунда! Я вовсе не несчастна, – успокоила она меня. – 
Я счастлива, ведь я могу ходить. А некоторые не могут.

Она улыбнулась мне на прощание и пошла дальше на 
свои курсы художественного перевода, с усилием подтяги-
вая под себя больные ноги. 

А я стояла, пытаясь осознать услышанное, и новые 
истины приходили сами собой. Ну, задержали на работе – 
значит, сегодня можно пораньше уйти. Ну, не попала на 
собрание – так можно позвонить учительнице, всё важное 
расскажет. Ну, котлеты пригорели – уж не умерли бы с го-
лода на бутербродах один день. Каблуки можно взять с со-
бой в сумке. А велосипед – вот он стоит на набережной, 
блестит новенькими спицами возле пункта проката. Уйду 
сегодня с работы пораньше, куплю веточку мимозы у баб-
ки в переходе и покачу вдоль Москвы-реки, далеко-далеко, 
до самого края города.

МОЯ ТАИНСТВЕННАЯ ДЕРЕВНЯ
Рассказ

Моя деревня начинается со старой церкви – с одной 
стороны облупленной до кирпичей и прикрытой строи-
тельными лесами, а с другой благоухающей свежей штука-
туркой. Рядом с колокольней уже два месяца как лежит на 
боку новый медный купол, завёрнутый в полиэтиленовую 
плёнку. В местах, где плёнка прорвалась, медь сверкает, 
сталкиваясь с солнечным лучом, энергично и горделиво, 

показывая всю свою молодую силу. Колокольня скромно и 
терпеливо, как невеста, ждёт, когда на её голову водрузят 
новую сверкающую маковку-фату.

Вокруг никого. Как и везде в подмосковных сёлах, цер-
ковь работает только по праздникам – слишком малочис-
ленный приход. Мимо церкви идёт дорога, которая расши-
ряется самовольно, преобразуясь в площадь, и упирается 
в овраг. А затем, раздвоившись вокруг оврага, бежит даль-
ше. Так, двумя улицами вокруг оврага, друг напротив дру-
га, и выстроилась деревня Сатино – широкая и вольготная.

Две улицы, два склона оврага сразу рождают ассоциа-
ции, загадочные истории в голове стороннего наблюдате-
ля-фантазёра: два склона, склона противостоящих. И, мо-
жет быть, жители враждуют между собой. Соседям всегда 
есть что делить – хотя бы овраг. Может даже, у двух сторон 
есть местные названия – Заовражная и Доовражная или 
Правая и Левая, но нам, чужакам-дачникам, этого не уз-
нать.

Дачник едет на велосипеде, но кажется, что он стоит, а 
мимо него вдоль каждой улицы бежит калейдоскоп доми-
ков. Одни вросшие уже в землю по окна, с сюрреалистично 
искривлёнными формами, другие – серые коробки из бе-
тонных панелей, списанных правдой или неправдой с од-
ной из строек советского прошлого. Есть и свежие русские 
избы, отстроенные заново или хорошо отремонтирован-
ные разбогатевшими деревенскими сыновьями. Покра-
шенные сочным зелёным, они похожи на свежие стрелки 
молодой травы, пробившейся сквозь бурую прошлогод-
нюю. С резными ставнями и неизменной завалинкой, они 
красуются друг перед другом, как петушки на палочках. 
На завалинке так живописно бы смотрелась высохшая ста-
рушка в платочке или смешливая пышногрудая девица с 
семечками в крепкой ладони. Но никого нет – только по-
луденная муха сонно прожужжит мимо, или ветер лениво 
пошевелит кружевные занавески над окном.
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Деревенские лубочные картинки выплывают из под-
сознания и ласкают душу городского человека. Далёкое 
детство выскакивает, как поплавок, из волн памяти, и уз-
наются розовые чашки космей с укропной листвой, узоры 
на занавесках, кислый квасной запах. И этот огород перед 
домом называется палисадник, а крытое крыльцо – сени, 
и совершенно ясно, что Толстой или Пушкин тут ни при 
чём. Это странно, особенно если ты был в деревне всего 
пару раз в возрасте шести лет. Странно и весело, потому 
что понимаешь – это моя! Моя деревня!

Быстро, весело бежит моя деревня вокруг оврага. 
И ожидаешь услышать звуки жизни – визг пилы, мычание 
коров, громкую перебранку соседей, рычание трактора. 
Но улица, раздвоенная, как рогатка, пустынна и молча-
лива. Народу нет. И чужак продолжает фантазию: может 
быть, заовражный парень полюбил доовражную девушку, 
но родственники умыкнули невесту, и затеялась битва, 
и бьются сейчас где-то в чистом поле заовражные и до-
овражные, стенка на стенку. 

Нет, не так. Белые колокольчики на клумбе, обрамлён-
ной замшелыми кирпичами, покачиваются уютно и раз-
меренно и посмеиваются над этой неуместной фантазией. 
Разве может такое случиться в месте, где свежевыкрашен-
ные зелёные избы, дорога, разбегающаяся в рогатку, и цер-
ковь, которую вот-вот увенчают новой маковкой. Ветер и 
солнце играют изнанкой ольховых листьев, как монетами, 
и ольха, кажется, подмигивает – гадай дальше. 

Овраг полон влаги, из него пышет свежестью. Со дна, 
умасленного речным илом, поднимаются могучие ивы и 
буки. Они равномерно распадаются кронами и дают тень 
обеим сторонам деревни, обеим улицам – правой и левой. 
Тонкий ручей – остаток быстрой когда-то реки, которая и 
прорыла этот овраг, – тихо напевает свою мелодию, как 
впавший в детство. И дачника-чужака завораживает ме-
лодия ручья, помноженная на чары и таинства деревни, и 

он с упоением впадает в детство, в то притягательное, что 
можно назвать «не город».

Быть может, наши дети уже не будут ощущать этой но-
стальгии, а поколение семидесятых, даже те из них, что ро-
дились в городе, всё же ездили к бабушкам и дедушкам в 
деревни и сохранили это особое чувство земли, изначаль-
ности, свободы. То, что чувствуешь, проезжая табличку с пе-
речёркнутым названием города и наблюдая, как постепен-
но зелёное стирает белые и серые квадраты цивилизации.

Чем деревня отличается от дачного посёлка, так это 
отсутствием глухих высоких заборов. Здесь заборы дере-
вянные, низенькие, прозрачные. Каждый участок – осо-
бый характер, целый мир. Этот ленивый – многотравье с 
одуванчиками, небрежно скошенное на скорую руку. Этот 
женственный – веранда с кружевными занавесками, клум-
бы, блестящие упругими флоксами и лилейником. Этот 
работящий – тут и огород, и теплица, и курятник, блестя-
щий любопытными глазками несушек. 

А народу всё нет. Велосипед тихо стрекочет на ходу, ча-
стокол мелькает, овраг справа расширяется, отдаляя вто-
рую половину деревни всё дальше. Внизу журчит ручей, 
пуская солнечные зайчики, и зайчики мерно раскачивают-
ся перед глазами, пытаясь загипнотизировать, убаюкать.

Моя деревня таинственно молчалива. Пару дней на-
зад здесь звонил церковный колокол, сегодня утром было 
слышно петуха, но теперь всё тихо. Может быть, деревня 
притихла в присутствии чужака. И чьи-то глаза смотрят 
сейчас на меня из-под кружевной занавески или с зава-
линки. Будто множество домовых собралось воедино, и 
превратились они в духа деревни, который изучает меня 
сейчас, пронизывает глазницами избушек, прищуриваясь, 
хмуря брови наличников. 

Из оврага доносится мелодичный звон. Он тихий снача-
ла, почти неслышный, будто серебристые листики тополей, 
столкнувшись с солнечными зайчиками, превратились в цы-
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ганские мониста и позванивают на ветру. Отсутствие ритма 
в этой мелодии прекрасно, как и всё, лишённое городских 
мотивов. И возникает мысль, что отсутствие ритма – глав-
ное, что привлекает в деревне. Она, словно беспечная дева в 
летний полдень, укрылась овражной прохладой и наслажда-
ется мелодией листвы, не думая о том, что нужно идти на ра-
боту, зарабатывать на жизнь. И то, что рубаха с прорехами, 
не очень её беспокоит, потому что музыка тополиных листь-
ев и солнечных зайчиков – это настоящее, живое.

Постепенно мелодия становится громче, и цыганские 
мониста переходят в скрипучее позвякивание медных бу-
бенчиков. Из глубины сознания снова возникает карти-
на – алюминиевое ведро с блестящей ручкой, оно точно так 
же нетерпеливо, жалобно поскрипывает, пустое, а потом 
наполняется белым и скрипит уже по-другому, спокойно, 
сыто. Откуда эти видения – ты ведь никогда не жил в дерев-
не? Или загадочный овраг вызывает из небытия архетипы 
коллективного бессознательного, чтобы мы знали, откуда 
мы, и никогда не подняли бы руки на свою колыбель?

Серая тень неспешно возникает из низины и оказы-
вается мохнатой козой. Она стара, судя по свалявшейся 
шерсти и ковыляющей припрыжке. Но лента у неё на шее 
новая. Она поблёскивает люрексом, и бубенчики ловко 
подхватывают отблески солнечных зайчиков и продолжа-
ют звенеть мелодично и тонко. И от этого становится так 
тепло на душе, и кажется уже, что не бубенчик звенит, а 
собственная душа начинает выводить древнюю песню, с 
которой всё началось – жизнь, любовь, вечность. И род-
ное чувство распирает грудь, и хочется расставить руки и 
обнять всё это – и церквушку, и овраг, и обе улицы, и козу. 

Наконец дачник натыкается на картину, которой так жа-
ждало сознание. Старушка, сидящая на скамейке у забора. 
Не толстая и не худая, можно сказать, крепкая, с прямой по-
садкой спины, в добротной вязаной кофте и белой косынке. 
Лицо старушки слегка тронуто загаром, и от этого она ка-

жется моложе и здоровее, несмотря на глубокие морщины, 
пересекающие лоб и щёки. Она сидит почти неподвижно, 
только концами косынки играет ветерок. Он размахивает 
ими, как листьями тополя, посыпает плечи старушки сол-
нечными зайчиками. И от этого создаётся впечатление, что 
старушка – такая же часть пейзажа, как домики, скамейка, 
буки и тополя. И сидит она здесь уже вечность. И это ка-
жется логичным. Гораздо более логичным, чем беготня по 
большому городу. Потому что быть частью деревенского 
пейзажа приятно, а бегать по городу – нет.

Старушка смотрит на дачника незаинтересованно, поч-
ти сквозь него. Наверно, он для неё тоже естественная 
часть пейзажа, а может, наоборот – что-то вроде назойли-
вой мухи, до которой, впрочем, ей мало дела. 

Дачник останавливает велосипед, спицы послушно за-
молкают.

– А где все?
– На ферме.
Лицо старушки слегка округляется, делается приветли-

вым. Она указывает куда-то в сторону неопределённо, но 
дачник вспоминает – да, недалеко от Сатино есть неболь-
шая ферма. И снова всплывает само собой: говорят, фер-
мер – хороший мужик, без работы не оставит. Левобереж-
ные за скотиной ходят, а правобережные мясо развозят. 
Так и живут.

Дачник уезжает в задумчивости. Спицы велосипеда 
стрекочут в такт мыслям. И всё-таки моя деревня что-то 
скрывает. Так много деревень в подобных обстоятель-
ствах, но все они погибают, а моя – жива. Возможно, сек-
рет деревни прячется в овраге, и овраг, и деревню хранит 
дух ручья, питающего ивы и буки. А может быть, просто 
невозможно погубить то, что правильно, то, что вечно. 
Оно поболеет, помучается, покорчится, а потом пробьёт-
ся сквозь коросту прошлогодней травы и приспособится к 
новой жизни. 

Моя таинственная деревняЕкатерина Осорина
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ДОМОВЫЕ
Рассказ

Нашёл я эту лесную избушку по сентябрю, когда в неу-
рожайный для грибов год в поисках опят и маслят заплутал 
в глухом распадке. Неброское с виду жильё, но с полным 
комплектом услуг: печка-буржуйка; топчан подле неё, ско-
лоченный из двух широких досок; по другую сторону те-
рема столик, прикреплённый одним боком к стене; полка 
над столиком с разномастной и видавшей виды посудой; 
топор, пила... но из главных достоинств местного таёжно-
го сервиса – лесная песня ручейка, родниковая вода круг-
лый год, навес из хвойных веток на жаркий день, запас 
валежника в ближайшем ельнике для холодного периода. 
Вросла в землю лесная гостиница, слилась выцветшими 
брёвнышками с осенними красками леса, с местностью, 
но гостям от ворот поворот не даёт, приходи и живи.

Огляделся: давно сюда никто не захаживал, заросла 
тропинка, в дремучей паутине углы, настоялась в хоромах 

вековая сырость. Что тому причина, неведомо: состарился 
ли былой хозяин; за оскудением местных сопок зверьём 
перестал пользовать лесные владения охотник? Не было 
у меня тогда времени, чтобы надолго здесь остановиться, 
разгадывать тайны теремка, но приглянулось местечко, а 
когда зима укрыла снегом лесные дорожки, а лыжи, хра-
нящиеся дома, основательно намозолили глаза, решил 
прокатиться до таёжного домика, попроситься на постой. 
Хотя у кого там проситься? Буду сам по себе, кум королю, 
сват министру, властитель и повелитель!

Да и кто зимой в лесной избушке хозяин? Разве только 
мороз, пробравшийся вовнутрь и за отсутствием живых 
душ от скуки пощипывающий и поскрипывающий брёв-
нышками; ветер, что, готовя вьюгу, пока репетирует но-
вые зимние симфонии в печной трубе. Вот, пожалуй, и все 
постояльцы. 

На лыжах-то веселее, чем пешкодралом, – сровнял снег 
все неровности, что замедляли-тормозили шаг, на приго-
рок – потерпел, а под сопку – полетел...

Избушка ещё больше замаскировалась, утонула в сугро-
бах, на крыше целая копна снега, не знал бы точных ори-
ентиров, проехал бы сейчас рядом и не заметил. Очистил 
дорожку к двери, натаскал и нарубил валежника, а как за-
нялись огоньком сучкастые полешки – убежал из теремка 
мороз, улетел в таёжные просторы и ветер. Ну что же, им 
там, пожалуй, и вольготнее-лучше!

Засвистел чайник, и я, в предвкушении скорой трапезы, 
довольно потёр руки, принялся собирать ужин: вынул из рюк-
зака хлебушек, сальце-мальце, колбаску, консерву, горсть 
карамелек – разложил разносолы, достал единственное зелё-
ное, с кислинкой, яблоко, водрузил на стол, чтобы пир горой! 
Помельчил, порезал что нужно, со стороны посмотрел – ну 
скатерть-самобранка, и только! Красота – жалко трогать!

Но что же делать, пища для того, чтобы её есть, а не 
любоваться. Наловчился и ко рту поднёс самодельный бу-

Домовые
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терброд на первый прикус, да так и остался с отвисшей 
челюстью – как вроде закряхтел кто старчески в избушке! 
Странно! Может, в печке сучок стрельнул замысловато? Да 
прогорело там уже почти всё, и шум не оттуда. Ну и дела! 
Скорее всего, поспешил я с выводами, не осмотрелся как 
следует, главного хозяина и не заметил. Что же делать? 
Иду на попятную. Отложил хлебушек с начинкой в сторо-
ну: «Извиняйте, конечно, не знал, проявил бескультурье, к 
столу не пригласил!»

Но кто такой, где прячется? Может, кутается под нарами 
в старом тряпье тутошний жилец или завёлся здесь зверь 
какой неведомый? Заглянул под нары – никого нема! Но 
не лешак, не домовой же, в самом деле! Хотя кто его зна-
ет?! Наверное, решил без свидетелей объявиться! И как с 
ним говорить, какие темы поднимать, я не знаю. 

Кашлянул ему пару раз в ответ, мол, тоже хаживали, 
опыт кое-какой мало-мальский имеется. Таёжные тради-
ции блюдём. Просим проявить ваш местный образ. Покрях-
тим вместе. Есть повод, полюбил и я эту избушку, но на 
привилегии и особое положение не покушаюсь. Но если не 
погоните, то у меня на этот случай во фляжке есть что по-
лагается для согрева – для знакомства, берёг как неприкос-
новенный запас, а теперь для аппетита и сгодится! Просим 
к столу, не побрезгуйте, отведайте чего хотите, не царская 
трапеза, конечно, но всё же. Вот – даже фрукты имеются!

Опять буркнул кто-то, да так недовольно, со скреже-
том – с шипением, не по-человечески! Но смысл понятен: 
«Ну чего припёрся? Расшумелся, бедлам устроил! Шаста-
ют тут всякие! Житья от вас спокойного нет».

Ну, раз звуки незнакомые издаёт, уже почти нет у меня 
сомнений, точно, домовой! А кому ещё? Не зря же путе-
шествуют они из сказок в присказки, из уст в уста! Это я 
Фома неверующий, а люди бывалые знают, что к чему, и 
напрасно говорить не будут. Теперь и меня кто спросят: 
«Веришь, нет ли?» – развею сомнения, засвидетельствую: 

«Правда всё это, не выдумки, была и у меня такая встреча 
на жизненном пути с домовым!»

Но какой он обличьем, непонятно, не спешит показать-
ся. От неловкости заёрзал, будто перед объективом, хо-
зяюшку я не замечаю, а он меня насквозь, как рентгеном 
пронзает, и всёхоньки ему про меня видно как на ладони, 
и моя подноготная, и прошлая, и будущая жизнь со всеми 
передрягами. 

Убрал я ноги под лавку, втянул голову в плечи, чтобы зря 
не разбрасывать свои телеса и не теснить домового, не вызы-
вать его раздражение. А то развалился тут! Но на всякий слу-
чай речь оправдательную готовлю, чтобы сказануть случай 
чего: «Понятно, живёте вы в тайге по-барски, и можно даже 
сказать, по-куркульски, это не оскорбление, примите как 
комплимент, и всё у вас чистое, натуральное, экологическое, 
а спиртное вам и даром не нужно. Если тут воздух настоян 
на клюквах, на брусниках, на кедровых шишках – пей сколь-
ко хочешь, хоть бадью, хоть две! Вот настоящий хмель! Всё 
понимаю, глупые мои предложения не к месту, но мы, чело-
веки, неразумны, неуклюжи, мягкотелы, всё у нас сикось-на-
кось идёт, цивилизация, одним словом, всё по городам, по 
сёлам мытарствуем, не можем никак без всяких благ и изли-
шеств! Уж невпопад заглянул к вам, но я много неудоволь-
ствия не доставлю, не гоните – не серчайте, я только ночку 
перекантуюсь, и всё, больше никаких интересов и замыслов. 
Как вам моё скромное предложение, хозяюшка?»

Прислушался – тихо. Ишь, замолчал, прочитал, значит, 
мои мысли. Сразил, видно, я его своим ораторством. Но 
наверняка хмурится. Может, стерпится – свыкнется? По-
косился я на дальний угол – там он непременно обитает. 
Облизнулся. А что делать? Голод не тётка. Не чавкая и не 
швыркая, не вызывая лишнего неудовольствия, приступил 
в одиночку к ужину.

Опять зашуршал, заворочался кто-то и наконец пока-
зался! Ба, да это мышка лесная! Шёрстку почесала, чёрны-
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ми бусинками глаз сверкнула и носом повела: «Что там у 
тебя, чего принёс-то?»

Вот страху-то нагнала, в чудеса верить заставила! «Ну, 
и что мы будем делать, черноокая? Хлебушка тебе боро-
динского, самую запечённую корочку? Возьмите, пожа-
луйста!» – угостил я местную жительницу, в компании-то 
ужинать веселее. Мышка сперва испугалась, спряталась, а 
когда я уселся на место, вылезла откуда-то сызнова и при-
нялась за шкварочку...

Ну вот, закусили, что Бог послал, а теперь пора на бо-
ковую. Эх, жизнь удалая! А что ещё человеку для весёлого 
настроения надо?! В брюхе сытость, в мыслях милость! И 
хотел я заснуть счастливым, но увы. Как по команде, за-
шуршали, зашумели по углам мышки. Сколько же их тут! 
Целое племя! Пришлось делиться трапезой, благо оставил 
себе на завтрак. Отчекрыжил по-братски половину пайка 
и отдал за знакомство – за дружбу!

Бегают, между собой шушукаются мышки-норушки: 
«Что за невидаль? Что за гость? Что за пришелец? Отку-
да посреди зимы в давно пустующей лесной избушке неж-
данно-негаданно оазис и еда скусная?!» И, приняв тепло и 
непривычно ароматные подарочки со стола за вестников 
приближающейся вечной благодати, слышу, принялись 
мышки усердно подтачивать и иные свои заначки, обман-
чиво, видно, порешив: «Всё, хватит, натерпелись, и нас 
нынче приметили, наступает счастливое времечко!» Ещё 
чуток, ещё капелюшечку – и потекут у их норок-теремов 
реки – молочные берега!

– Стойте, не спешите, доверчивые! – пытаюсь остепенить 
их. – Неправильно вы всё растолковали, не шумите, не торо-
питесь, схрумкаете запасы, а мне что, вас всю зиму кормить?!

Но куда там! Теперь не остановить, не стреножить 
мышиное племя! И в том углу, и в этом, и за половицей, 
шебаршат, точат зубки! И чего там грызть, если посередь 
зимы и так уже всё давно сгрызено?! Может, это мыши-

ный гимн! И что теперь делать? Как поступить? А что я 
могу предложить мышиному племени? Пару корок хлеба, 
колбасные крошки и чайную ложку сахарной пудры вза-
мен опостылевшего и однообразного разнотравья. Да что, 
жалко? Нате, берите всё, что осталось, но это ли банано-
во-апельсиновый рай?! Спать-то дайте, шумите под самым 
ухом. О, а эта прошустрила прямо по одеялу...

Ничего не поделаешь, нужно с ними считаться – насто-
ящие полноправные хозяйки! Мышки тут привыкли к сво-
боде и приволью: ни филин не зацапает, ни лиса не под-
копается. Хоть посередине дня прямо посередине избушки 
пробегай, хоть на топчан забирайся, валяйся сколько хо-
чешь, если других забот нет. Так что семенили они своими 
привычными тропками и мало со мной считались...

Утром после ночного кутежа тишина по норкам, навер-
ное, всё моё и своё подъели  мышки, а нынче почёсывают 
себе брюшки, в тепле да в сытости разленились лежебоки, 
ждут-пождут теперь манны небесной.

– Просыпайтесь, отправляйтесь на труды праведные! 
Пошукайте по сусекам себе на прокорм! Разбаловал я вас. 
Придётся теперь навещать избушку. Хорошо, возьму на 
следующие выходные провизии побольше – и к вам! Погу-
ляем вовсю, мышки-норушки! Там, глядишь, и дотянем до 
взаправдашней весны – до оттепели!

Избушка, ставленная ещё тем столяром-плотником, 
будто тут ей и место! Построил человечище, как точный, 
правильный мазок на картине нанёс, с чутьём – с понима-
нием – с песней, художник – мастер великий, убери тере-
мок сейчас отсель – осиротеет распадок! А потому берегут 
лесной домик таёжные жители: дорожка к теремку зарос-
ла травой, ель прикрыла ветвями крышу, мышки здешние 
могут обратиться в домовых и испужать нежелательного 
гостя. И слова здесь всякие разные в такт умелому топору 
строителя, в лад собранным венцами брёвнышкам сами 
вспоминаются-сочиняются и сами на строчки ложатся.

Юрий Жекотов Домовые
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ОДНАЖДЫ ЛЕТНИМ ВЕЧЕРОМ
Рассказ

Есть у нас один знакомый, сосед по дому –  очень до-
брый и хороший человек. Он почти всегда перед праздни-
ками нам дарит дорогие подарки – любит делать подарки, 
обожает смотреть, как люди радуются. Он высоченный – 
под два метра, худой, как Дон Кихот. Зовут его Григорий 
Львович. Он уже не молод, но страшный щёголь и модник: 
на нём всегда элегантная шляпа и цветная курточка.

Однажды летним вечером мы с мужем пошли прогу-
ляться в парке и случайно встретили Григория Львови-
ча. Выглядел он неотразимо в шикарном «депутатском» 
светло-сером костюме с жёлтым галстуком, в ботинках 
из крокодиловой кожи, благоухал духами. И не только... 
Григорий Львович был в небольшом, а может, и в большом 
подпитии. У него тяжёлая работа администратора, он вхож 
в думы разного уровня, где без возлияний, как известно, 

ни один серьёзный вопрос не решается. Завидев нас, он 
бросился ко мне с объятиями и поцелуями, что меня не 
удивило, поскольку это его обычная манера здороваться.

После витиеватых комплиментов он вдруг воскликнул: 
– Я сейчас, стойте здесь, ждите! – и убежал, а через пят-

надцать минут он появился с огромной охапкой ярко-розо-
вых шикарных роз. Их было тридцать или даже сорок штук.

Вот так сюрприз! Восторг и удивление! Столько роз в 
подарок я получила только на собственной свадьбе. Тогда 
друг мужа оборвал все цветы в оранжерее. Ну, тогда было 
понятно, – я догадывалась, что очень ему нравилась. 

А сейчас с какой стати этот Григорий Львович мне да-
рит столько цветов? Это даже не совсем удобно, вызывает 
неловкость. Муж может подумать, что Григорий Львович 
в меня влюблён! Ошеломил! Я польщена и даже немного 
растерялась. С трудом удерживала охапку роз. Муж уви-
дел, что я мучаюсь, взял у меня цветы.

– Ах, какая погода стоит прекрасная! Пойдёмте, дорогие 
мои, я покажу вам моё любимое местечко – ресторан «Со-
кольничий», где я часто провожу свои холостяцкие вечера. 
Хозяин ресторана мой знакомый азербайджанец, и у него хо-
рошая кухня и вино! – радушно позвал нас Григорий Львович 
и, обнимая, повёл по тёмной липовой аллее к ресторану.

Григорий Львович давно развёлся с женой. Его взрос-
лые дети живут отдельно. Он большой сердцеед, и мы час-
то его встречаем в обществе молоденьких аспиранток. А 
тут в такой роскошный летний вечер он в полном одино-
честве. Странно!

Мы пришли к ресторану, похожему на трёхэтажный мра-
морный мавзолей с арками. Это здание казалось вовсе не-
уместным в парке летним вечером. Мы прошли во дворик, 
где за деревянным забором расположились по периметру 
бревенчатые избы в псевдорусском стиле. На замощённом 
дешёвой плиткой плохо подметённом полу в ряд, как солда-
ты, выстроились грубые деревянные столы. В торце двори-
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ка высился огромный вульгарный искусственный грот-во-
допад, подсвеченный разноцветными прожекторами. 

Григорий Львович захотел сесть за столик именно перед 
этим чудовищным сооружением. Кроме нас рядом никого 
не было. Попросили у официанта ёмкость для цветов. При-
нёс ведро с водой и поставил эту ослепительную, благоухаю-
щую красоту на соседний стол. Сделали заказ. Сидим, ждём. 
Наш приятель нам с воодушевлением что-то рассказывал. 
Он из тех людей, которые могут говорить на любые темы 
без остановки и не дают собеседнику вставить ни слова.

Чудный летний вечер! Я залюбовалась розами. Ну прос-
то как в песне: «Миллион, миллион алых роз». Только мои 
розы были не алые, а тёмно-розовые. Их головки крепко 
сидели на длинных толстых стволах с острыми ровными 
шипами. В каждой чаше пышного цветка блестела слезин-
кой капелька воды. Наверное, перед продажей продавец 
цветов опрыскал их из лейки. 

Прекрасные розы, классические, лепесток к лепестку – 
безупречные! 

Но что-то было не так. Что-то меня смущало. Но что же? 
И тут я догадалась. Они, все эти тридцать или сорок штук 
роз, были совершенно одинаковые, без малейшего изъяна, 
ну как яйца из инкубатора или, вернее, клоны. Создавалось 
впечатление, что это не живые цветы, а штампованные ис-
кусственные заводские изделия из тончайшего аромати-
зированного пластика. Каждый цветок, выращенный на 
земле под солнцем, должен обладать индивидуальностью. 
Мои розы были начисто лишены этого необходимого ка-
чества. Мне после таких размышлений стало грустно, и я 
повернула свой взгляд на грот.

Присмотрелась и вижу, что из искусственных пещерок 
степенно выходят какие-то странные мелкие зверьки и 
разгуливают от нас поодаль. Цвет их шерсти невозможно 
было определить: она переливалась всеми цветами – от 
жёлтого и зелёного до красного и лилового, в зависимости 

от лучей подсвечивающих прожекторов. Мерзкие твари с 
длинными отвратительными хвостами важно ходили, как 
актёры по освещённой сцене. Жуткое разноцветное зрели-
ще. Просто какой-то цветной аттракцион! 

Я сначала подумала, что, может быть, в этом ресторане 
есть живой уголок. Рядом в парке есть кафе «Берёзка», где 
в большом решётчатом вольере живёт пара огромных сов. 
Я очень люблю наблюдать за ними, особенно когда рожда-
ется птенец. Невозможно удержаться от умиления, глядя 
на совёнка: серого, пушистого, как шар, с большими кру-
глыми жёлтыми глазами.

Но эти зверьки как-то очень напоминали обыкновен-
ных крыс. И они стали нагло приближаться уже к нашему 
столу. Казалось, что Григорий Львович был пьян настоль-
ко, что ничего не замечал. На стол подали очень вкусный 
азербайджанский тёплый мягкий хлеб. Приятель наш 
вдруг прервал свой монолог, увидел зверьков, расхохотал-
ся и, оторвав от лепёшки большой кусок, прицелился и с 
удовольствием запустил им в самую наглую крупную кры-
су, но промазал, а та даже не испугалась и не убежала.

Подошёл официант с большим дымящимся блюдом, от 
которого исходил вкусный   пряный аромат. Но у меня ап-
петит пропал. 

Я спросила его, что это за зверьки, указывая на копоша-
щихся на полу тварей.

– А, это? Крыски! – ответил он спокойно с восточным 
акцентом. – Что ещё мадам желает?

Как же мне стало мерзко и противно! И уйти нельзя – 
обидеть хорошего человека, да и нужного – он иногда даёт 
заказы мужу. И оставаться невозможно! 

Гадко, хоть плачь. Всё это ужасно! И прекрасные розы, и 
чудесная национальная домашняя кухня, и хорошее вино, 
и добрый приятель – всё это отравили крысы, вольготно 
живущие в этом ресторане. Испорчен весь вечер и память 
об этом вечере. Я с негодованием подумала: «Что, нельзя 
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было извести крыс? Конечно, можно. И почему ни раньше, 
ни сейчас не вызывают СЭС? Наверное, хозяин думает, что 
пьяные клиенты ничего не заметят, а кто заметит, тот про-
молчит и уйдёт». 

Приятеля нашего появление крыс ничуть не расстрои-
ло, даже позабавило. Для него, завсегдатая этого рестора-
на, крысы были, наверное, в порядке вещей. Никогда бы не 
подумала, что всегда элегантный, модный и надушенный 
Григорий Львович может спокойно отнестись к соседству 
с крысами. Это только мы с мужем сидели, брезгливо мор-
щась и поджимая ноги. А вечер обещал быть таким чудес-
ным, благоухающим розами! Но он непоправимо испорчен.

Я сказала, что у меня разболелась голова, и мы, быст-
ро попрощавшись с Григорием Львовичем, покинули это 
«чудное» местечко. Муж, глядя под ноги, нёс тяжёлую 
охапку роз, молчал и тяжело вздыхал.

Я посмотрела вокруг. Ах, как хорошо было опять ока-
заться в парке! 

На чистой тёмно-синей шёлковой скатерти ночного 
неба диск полной луны в моём «гастрономическом» вооб-
ражении казался гигантской жёлтой сковородкой без руч-
ки, перевёрнутой вверх дном. На поверхности ярко выде-
лялись лунные пятна. Я представила, что, когда небесная 
хозяйка чистила сковородку, её кто-то отвлёк, и она убе-
жала. Куда? Зачем?.. 

Мы с мужем медленно шли по круговой липовой аллее. 
Старинные деревья в темноте казались таинственными и 
огромными, а в их густых ветвях вскрикивали невидимые 
птицы. Гармония природы тихой летней ночи нежно об-
ступила меня. И я, счастливая, что вырвалась из этого кры-
сятника, подумала:  

«Как удивительно! Для изменения нашей собственной 
картины мира от восхитительной и прекрасной до отвра-
тительной и ужасной достаточно вторжения в нашу жизнь 
одного крысиного хвоста, и наоборот!»
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ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА
Рассказ

Марина грустно помешивала ложечкой остывший кофе 
и смотрела на любимый Никитский бульвар: он всегда на-
полнял её радостным жизнелюбием, а вот сегодня не спра-
вился. По её благополучному, почти счастливому суще-
ствованию пробежала рябь, и теперь Марина беспомощно 
погружалась в меланхолию, в которой нет места ни шо-
пингу, ни фитнесу. Спасительно тренькнул телефон, Лари-
са весёлым голосом сообщила, что скоро будет. На душе у 
Марины посветлело, настоящая подруга всегда подставит 
жилетку под слезу.  

Лариса вбежала в кафе и от входа помахала рукой.
– У меня знаешь какая новость?! – заявила она, не успев 

присесть.
– Сногсшибательная?
– Напрочь! – Лариса тряхнула золотистыми волосами и 

многозначительно замолчала. 
– Ну?! – не выдержала подруга.

Татьяна Медиевская
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– Я Гальку встретила!
– Какую Гальку?
– Ту самую, нашу одноклассницу, которой ты, рыжень-

кая, тёмную устроила.
– Почему это я?!
– А разве не твоя идея была накинуть на неё мешок и 

облить водой? 
– Так ты же поддержала! 
– Конечно, нечего покушаться на наших парней!
– Наших?
– Ну, твоего, какая разница? 
Повисла пауза. Словно почувствовав удобный момент, 

к столику подошла официантка.
– Что будете заказывать?
Лариса кивнула на Марину.
– Я ничего.
– А мне кофе.
– Лара, – задумчиво сказала Марина, – а ведь Галя после 

этого в другую школу ушла.
– Успокой свою совесть, Маруня, – усмехнулась Лари-

са. – Гальку не любили, потому что она дочка директора, 
тем более это уже в прошлом.

– Думаешь?
– А как же иначе? Она ко мне в ГУМе позавчера подо-

шла, радостная такая, будто сестру встретила. Вот ты бы 
после всего подошла?

– Не знаю, разве что покрасоваться?
– Вот, в самую точку! Галька такая стала! Я её даже не 

сразу узнала. Хочешь, фотку покажу?
– Не хочу. Нужна она мне больно!
– Зря, – Лариса восхищённо покачала головой. – Ты 

её ни за что не узнаешь, красивая такая, стильная, в 
глазах... – она запнулась, подбирая подходящее слово, – 
сталь!

– Чего в глазах? – прищурилась Марина.

– Не придуривайся, Маруня! Галька не говорит, а слова 
роняет, словно одолжение делает, но вежливо так, не при-
дерёшься. Набралась лоска в своём Лондоне. 

– А что она там забыла?
– Бывшего мужа.
– Выходит, разведённая?
– Выходит, – скривилась Лариса, – только англичанкой 

всё равно осталась! 
– А в Москву зачем явилась?
– Так она ж здесь крутую косметологическую клинику 

открыла! Бывший купил. Я завтра к ней собираюсь. Пое-
дешь? Она и тебя пригласила. 

– Меня?!
– Да, а что?
– Нет, Лара, не хочу я Гальку видеть, – после недолгого 

молчания сказала Марина. 
– Совесть, что ли, мучает?
– Да не то чтобы, так, муторно как-то. Да и тебе чего 

ездить? 
– Маруня, а клиника?! Галька скидки обещала, грех не 

попользоваться.
– Как хочешь, – безразлично сказала Марина и подпёрла 

подбородок рукой, Лариса пристально посмотрела на неё.
– Подруга, что-то не пойму, ты сегодня грустная или 

злая? 
– И то, и другое вместе. 
– У тебя что-то случилось?! А я-то, дура... 
– Не знаю, что и сказать. 
– Скажи как есть. 
– Муж стал приходить поздно, вечно усталый, хмурый 

какой-то. От него странно пахнет.
– Чем же?
– Женским парфюмом.
– Ой, Маруня, а ты не надумываешь? Мало ли с кем му-

жиков бизнес сводит. Мой то и дело со своими артисточ-
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ками и певичками где-то пропадает. Разве ж я определю, в 
командировке он или в чужой постели? 

– И ты не ревнуешь? – Марина удивлённо посмотрела 
на подругу.

– Отревновалась, просто живу. Он мне говорит, я верю 
и всякие сомнения отгоняю. 

– То есть я зря... 
– Зря не зря, а пока не дёргайся раньше времени, на ра-

боте всякое бывает. Кстати, Паша твой по-прежнему про 
детей слышать не хочет? 

– Нет, уже слушает, говорит – попозже. 
– О! Прогресс.
– А ты как? 
– Я тоже пока попозже. Вот похожу к Галке в клинику, 

пёрышки почищу... Маруня, может, всё-таки пойдёшь?
– Я ж сказала, не хочу! 
– Ну, как знаешь. Потом не забудь, что я предлагала. 
– Иди ты к Галке, не обижусь я, не бойся. 
– Эх, жалко, что я за рулём, выпить хочется. 
– Счастливые не выпивают. 
– Ах, так! – Лариса достала телефон. – Милый, я на Ни-

китском в кафе... А то, что я с Маринкой вино пью. – Ла-
риса подмигнула подруге. – На машине, конечно... Она на 
парковке на Калашниковом... Спасибо, милый!

– Лариса, ты что затеваешь?
– Пьянку! – она подняла руку. – И не смей мне возра-

жать! – Подошла официантка. – Так, – с ходу начала коман-
довать Лариса, – нам пообедать и триста грамм хорошего 
виски. 

Официантка расцвела – и убежала, словно боясь, что 
клиентка передумает, на что, судя по кислой физиономии 
Марины, были некоторые основания.

– Лара, ты обалдела?! 
– А что?! 
– Триста грамм?! Мы ж напьёмся!

– Вот именно! – улыбнулась Лариса и посмотрела на 
часы. – А часа через три Миша нас заберёт, и мы поедем 
к нам домой и продолжим! И не вздумай звонить Пашке! 
Пусть поволнуется, поищет. 

      
Поздно вечером того же дня Паша с красивым букетом 

вошёл в свою квартиру и растерянно остановился, поняв, 
что дом пуст. Он бережно опустил букет на кресло, сел в 
соседнее и достал мобильник.

– Миша, привет, это Павел.
– Привет, Паша! Свою разыскиваешь?
– У вас?
– У нас.
– Что делают?
– Вина дегустируют.
– Напились?
– В процессе!
– С чего бы это?
– Кто ж их, баб, разберёт?  
– Да уж, это точно. Миш, ты передай моей, что я спать 

пошёл. 
– С кем? – ухмыльнулся в трубку Миша.
– В каком смысле? – напрягся Паша.
– Паш, ты что, шуток не понимаешь? 
– Извини, устал просто. Спокойной ночи.
– И тебе спокойной. Ой, стой!
– Что? 
– Ты с супругой не поругался?
– А что, заметно?
– Маринка грустная какая-то.
– Утрясётся. Я последнее дни сильно занят был, прихо-

дил поздно, вот она и надулась.
– Понятно, будь.

Борис Миловзоров Женская дружба
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Павел опустил телефон и устало откинул голову на спин-
ку кресла. Он чувствовал себя измотанным, не привык из-
ворачиваться, врать, всегда считал это низким делом – и 
вот, пожалуйста, вляпался. «Как хорошо, что я нашёл в себе 
силы всё это прекратить!» – думал он, гордясь собой и поч-
ти не осуждая себя за свершённый грех. Напротив, сладко-
ватый вкус обольщения и дьявольский напор искушения 
неимоверно поднимали цену его волевого решения и осво-
бождали от мук совести и чувства вины перед женой. Он 
ведь не переставал её любить, но та женщина... стоп, это 
запретно! Его самосозерцание прервал звонок телефона. 
Он схватил его, ожидая услышать голос жены, но из трубки 
раздался другой голос, тот, что обольщал и соблазнял:

– Как поживаешь, котёночек?
– Вероника, мы, кажется, всё решили.
– Что именно?
– Что расстаёмся.
– Ах, ты об этом? Я не считаю это серьёзным, так, глупый 

каприз.
– Нет! – в голосе Павла зазвенел металл. – Моё реше-

ние не каприз, оно окончательное! Мы не можем больше 
встречаться.

– Жестоко.
– Мы это уже обсуждали.
– Павел, ты безжалостен! – женский голос источал 

грусть и страсть. – Я не готова вот так, сразу!
– А как же иначе? Ждать, пока моя жизнь рассыплется 

в прах и ты этот прах засыплешь в очередную урночку на 
полке твоих побед?!

– О, как ты красиво говоришь! За одно это мне хочется 
укусить тебя за ухо.

– Прекрати, или я отключусь.
– Павел, ты уже дома?
– Дома.
– И твоя супруга ночует у подруги?

– Откуда ты...
– Это просто, милый, ты же так громко, не таясь, гово-

ришь со мной.
– Это ничего не меняет! Вероника, – взмолился Павел, – 

отпусти меня, не мучай! Я спать хочу.
– Хорошо, я отпущу, но при одном условии.
– Каком ещё условии?
– Я приеду сейчас же к тебе домой, и ты ещё раз ска-

жешь мне, что нам надо расстаться!
– Ты с ума сошла?!
– Соглашайся, Павел, или я сдам тебя жене.
– Это подло!
– А бросать любящую женщину не подло?!
– Я женат, Вероника! – почти крикнул Павел.
– Только попробуй мне не открыть дверь!
В телефоне зазвучали короткие гудки.
     
Галина лично поводила Ларису по своей клинике, пока-

зала просторные кабинеты, процедурные комнаты, опера-
ционную, потом привела её в свой кабинет и принялась 
заполнять карту клиента. Лариса пила кофе из полупро-
зрачной чашечки и млела от собственной значимости. Ей 
льстило, что владелица элитного заведения занимается ею 
лично. Галина оторвалась от экрана компьютера и ласково 
посмотрела на Ларису.

– У меня лучшее оборудование в Москве и новейшие 
методики. А мои специалисты! – Галина выразительно 
подняла глаза к потолку. – Я их по всему миру собирала. 
Я тебе такую программу пропишу...

– Галя, – забеспокоилась Лариса, – ты мне сначала цены 
покажи.

– Не волнуйся, для тебя весь прейскурант в полцены. За 
такие деньги даже самый скупой муж сам сюда жену во-
зить будет! Если любит, конечно. 

Лариса эту шутку запомнила.
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Через неделю подруги во время очередного совместно-
го вояжа по бутикам и магазинам забрели передохнуть в 
уютное кафе.

– Маруня, Галя про тебя опять спрашивала, приглашала.
– Не хочу к ней.
– Дело твоё, – Лариса взялась за чашку. – Тогда я буду 

пить кофе, а ты расскажи.
– Что?
– Как там твой Павел, правильно теперь пахнет?
– Нормально, – заулыбалась Марина. – Вчера даже спро-

сил, кого бы я хотела, мальчика или девочку.
– А ты что?
– А я говорю, не знаю пока, подумать надо.
– Правильно!
Подруги весело рассмеялись, им было хорошо вместе.
     
Впрочем, счастье недолговечно, и скоро Лариса грустно 

поведала подруге по телефону, что хотела продлить свой 
абонемент в клинике, а ей отказали.  

– Представляешь, – жаловалась Лариса, – мне сказали, 
что все льготные абонементы отменены.  

– Так ты бы Галине пожаловалась.
– Поздно! Нет Галины!
– Умерла?! – ахнула Марина.
– Бог с тобой! Клинику продала и уехала обратно в свой 

Лондон. И ведь ничего не сказала, ни намёком, ни полусло-
вом, только и знала, что мило улыбалась, сучка крашеная!

– Я так и знала!
– Что ты знала? – обиженно переспросила Лариса.
– Что Галька стервой была, стервой и осталась. Ты её в 

подруги записала, а она даже до свидания не сказала.
В ответ из трубки донёсся вздох.
– Лара, ты не обиделась? – спохватилась Марина.
– На правду не обижаются, мне просто стыдно, что я 

поддалась...

– Да ладно тебе! Разве ты не почистила пёрышки за пол-
цены?

– Почистила.
– Вот и ладно, ставим на Гальке крест.
– Ставим! – повеселела Лариса.
     
Через некоторое время Марина обнаружила в своём по-

чтовом ящике извещение о заказном письме. Она сходила 
на почту и, потоптавшись среди толп охотников за интер-
нет-заказами, получила плотный конверт от V. Dawson. Ре-
шив, что это очередная целевая реклама, хотела конверт 
сразу в урну сунуть, но любопытство пересилило.  Вну-
три были только фотографии. Она вытащила одну и чуть 
не вскрикнула: на ней муж её подруги Ларисы занимался 
любовью со стройной брюнеткой на диване в каком-то 
офисном кабинете. Уже дома, чувствуя, как щёки заливает 
багрянец, Марина перебрала откровенные фото, пытаясь 
рассмотреть соблазнительницу Михаила, но ни на одном 
снимке её лица не было видно. 

Всё было странно. Почему компромат на Михаила при-
слали ей? Кто этот В. Доусон? А самое главное, что ей те-
перь делать: пристыдить Мишку, скрыв фотки от Ларисы, 
показать их только ей или вовсе промолчать? Самое ужас-
ное, что в любом случае она оказывалась разрушительни-
цей семейного благополучия подруги. От такой нелёгкой 
ответственности и непрерывного обдумывания вариантов 
разболелась голова. Марина застонала от бессилия. Как же 
ей поступить, как остаться настоящей подругой? 

     
Вечером Марина поставила перед мужем ужин и, усев-

шись напротив, так пристально смотрела на него, что Па-
вел смутился.

– Милая, у тебя всё в порядке?
– Да.
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– Почему сама не ешь?
– Не хочу. Паша, ты можешь мне откровенно ответить 

на один вопрос?
– Хочу ли я ребёнка?
– Ребёнка? Нет, я не об этом.
– А вот я, Маришка, последнее время задумываюсь.
Марина растерянно застыла, ещё недавно муж горячо 

убеждал её, что не надо торопиться. Что за перемена та-
кая, а главное, готова ли она сама к ней? 

– Что, – усмехнулся Павел, позвякивая приборами о та-
релку, – удивил?

– Если честно, то да. 
– Да ребёнку?
– Пока только удивлению.
– Ты уже не хочешь рожать?
– Хочу, но я должна подумать, подготовиться... ты твёр-

до решил?
– Твёрдо!
Марина встала и поцеловала мужа в щёку.
– Я тебя люблю.
– Я тоже, – Марина собралась уходить, но Павел задер-

жал её за руку.
– Ты ведь хотела что-то спросить?
Жена кивнула.
– Про мужскую дружбу. Надо ли говорить другу правду, 

от которой ему может стать больно или обидно?
– Настоящему другу всегда надо говорить правду, и он 

не должен обижаться. 
– У тебя есть такой друг?
– Ты же знаешь, что нет.
– То есть это в идеале?
– Угу, – кивнул Павел, с аппетитом пережёвывая очеред-

ной кусок антрекота. 
– Что ж, – кивнула Марина, – и на том спасибо.
– У тебя что, с Лариской нелады? – хитро прищурился муж.

– Ещё чего! – Марина резко освободила руку. – Посуду 
завтра помою. Я спать.

– А я?
– Я ещё ничего не обдумала!
– Намёк понял, жду с нетерпением.
     
Марина проснулась рано утром и долго лежала в по-

стели. По поводу фотографий она ещё вчера всё реши-
ла после разговора с мужем и теперь дожидалась, пока 
стрелка часов доползёт до девяти, чтобы позвонить Ла-
рисе.  

В кафе на Никитском Лариса уже поджидала подругу, 
перед ней стояла чашечка кофе и нетронутое пирожное. 
Марина заметила озабоченное выражение её лица, кру-
ги под глазами. Что с ней, предчувствует, что ли? Марина 
тихо присела напротив.

– Привет, рыженькая, – грустно улыбнулась подруга.
– Привет, Ларочка, тебе нездоровится?
– Почему, я здорова, настроение только...
– И у меня только...
Подруги внимательно посмотрели друг на друга. Мари-

на с ужасом внутри поняла, что вот сейчас может потерять 
подругу, но и отступиться уже не могла. 

– Не робей, подруга, – ободряюще улыбнулась Лариса, – 
говори про своё важное дело!

– Лара, – хрипло начала Марина и передёрнула от озно-
ба плечами, – я вся измучилась, думая, как поступить, и 
решила, что таить это от тебя будет нечестно.

Марина сделала паузу, но Лариса лишь молча кивнула, 
мол, продолжай, не трусь. Марина вытащила конверт и 
подвинула его к подруге. 

– Вот, смотри. 
– Понятно! – усмехнулась вдруг та.
– Что понятно? – недоумённо переспросила Марина, 

внутренне похолодев от дурного предчувствия.
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– Тебе тоже подарочек! – зло скривила губы Лариса и 
вытащила из своей сумки такой же конверт.

– Лара, ты знаешь от кого? – тихо спросила Марина, 
брезгливо беря в руки конверт.

– А ты не знаешь?!
– Нет, – Марина энергично потрясла головой, – я эту га-

дину не знаю.
– Понятно, сейчас посмотрим.

Они обе, таясь от чужих взглядов, принялись рассма-
тривать фотографии. В руках Ларисы было чудовищное 
доказательство измены Павла: прямо в их квартире он за-
нимался любовью с той же дамой, что и Миша, в этом не 
было сомнения. Лариса смотрела и понимала, что теперь 
узнаёт эту подлую гадюку – бывшую одноклассницу Галю. 
Здесь она не скрывала лицо, смотрела в камеру нагло, с 
вызовом. Не сговариваясь, они одновременно спрятали 
фотографии в сумочки, потом посмотрели друг на друга 
горящими глазами.

– Вот же злыдня! – выдохнула с едва сдерживаемой яро-
стью Лариса. 

– Она что, всю жизнь готовила нам месть?!
– Офигеть!
– Лара, помнишь, что она кричала, когда мешок с себя 

стаскивала? 
– Орала: «Я отомщу!» 
– А весь класс сидел за партами и делал вид, что не слы-

шит и не видит её.
– Помнишь, какое у неё лицо было?!  
– Мокрое, бледное, мне её даже жалко стало.
– А мне нет! – нахмурилась Лариса. – Ты просто не зна-

ешь, как она хвасталась, что Кольку у тебя всё равно ото-
бьёт!

– Вот стерва!

– Злыдня!
– Лара, представляешь, если бы мы эти фотки друг от 

друга утаили?!
– Кирдык бы нашей дружбе настал! – мрачно кивнула 

Лариса. – Она этого, наверно, и хотела!
– Это уж точно! Лар, а делать теперь что будем? 
– Помалкивать. 
– И всё? 
– Нет! – в глазах Ларисы мелькнуло радостное озаре-

ние. – Надо срочно рожать! 
– Да уж, теперь не отвертеться, – Марина нахмурилась. – 

Только я сначала своему кое-что отверну! 
– Маруня, не сначала, а потом! – поправила подругу Ла-

риса. 
Они понимающе посмотрели друг на друга и облегчён-

но засмеялись.

БЛИСТАЮЩИЙ
Рассказ

Шлагбаум приветливо качнулся, пропуская под собою 
два больших чёрных автомобиля, и улёгся обратно на своё 
ложе. Из лимузина вышел высокий стройный брюнет в 
стильном пальто и дорогущих ботинках на тонкой подо-
шве. Олег Викентьевич Драган любил это место. Отсюда 
открывался прекрасный вид на принадлежащий ему биз-
нес-центр. Ясным утром солнечные лучи выпрыгивали из-
за крыши здания и заставляли улыбчиво щуриться. У джи-
па охраны, как всегда, топтался могучий охранник Толик. 
Его умные пронзительные глазки под нависшими надбров-
ными дугами внимательно поглядывали вокруг. Лирика 
ему была чужда, его заботила только безопасность. 
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Круглолицый секретарь-референт Иван Постников рез-
во вскочил при появлении шефа. 

– Доброе утро, Олег Викентьевич! 
– Привет, Ваня, – кивнул Драган, как всегда, не подавая 

руки. – Вводные есть?
– Есть, – ответил секретарь, преданно смотря в глаза и 

извиняюще улыбаясь.
– Да?  – удивился шеф. – Выкладывай.
– Будовский, наш аматуйский представитель, очень 

просит его принять.
– Зачем?!  – нахмурился Драган. – План мероприятий 

утверждён, ему что-то неясно?
– Говорит, что никто, кроме вас лично...
– Хорошо, я приму.
   
Драган уселся в кресло, задумчиво обвёл взглядом 

огромный кабинет с изысканным интерьером и нервно 
постучал пальцами по столешнице: не любил он незапла-
нированных мероприятий. Раздался звонок мобильника. 
Драган глянул на экран и поспешно поднёс его к уху.

– Геннадий Иванович, доброе утро!
– Доброе, Олег Викентьевич, надо срочно встретиться.
– Ясно. Где?
– В прошлый раз мы обедали в отличном ресторане, за-

был его название.
– Он открывается в двенадцать.
– Вот и чудесно, до встречи.
Драган озадаченно покачал головой и нажал кнопку 

громкой связи на пульте. 
– Слушаю вас, Олег Викентьевич! – трепетно отозвался 

Постников.
– У меня поменялись планы, я через полчаса уезжаю на 

важную встречу. Закажи мне кабинет в «Мемфисе».
– Слушаюсь, Олег Викентьевич! – отрапортовал Иван и 

робко спросил: – Вы в офис вернётесь?

– Понятия не имею! Отмени на сегодня всё, если прие-
ду, с документами поработаю.

– Будет сделано... Простите, Олег Викентьевич, а с Бу-
довским как быть?

– Завтра.
– У него билеты на сегодня. Сдавать?
Драган помолчал, раздумывая. 
– Пусть зайдёт.
– Павел Евгеньевич, – услышал отчётливо Драган, – про-

ходите.
     
В кабинет вошёл румяный от волнения пожилой муж-

чина.
– Здравствуйте, Олег Викентьевич!
– Здравствуйте, Павел Евгеньевич, присаживайтесь. 

У меня мало времени, поэтому давайте коротко и по делу. 
Умилённое выражение лица Будовского мгновенно 

сменилось серьёзной сосредоточенностью.
– Олег Викентьевич, я о судьбе завода «Теплоприбор».
– А что в его судьбе вас не устраивает? Объект готов к 

реализации?
– Да, полностью, но... – Будовский промокнул лоб платком.
– Павел Евгеньевич, выкладывайте, что за «но»?
– Понимаете, там неожиданно открылся такой потен-

циал! Рост производства кратный, успешно гасятся долги, 
рабочие пить почти перестали!

– Что вы предлагаете? – едва сдерживая внутреннее раз-
дражение, спросил Драган.

– Олег Викентьевич, завод допустили к участию в тенде-
ре Минобороны!

– И что?
– Это стабильное развитие на много лет! 
– Понятно, вы, Павел Евгеньевич, предлагаете оставить 

завод в собственности компании и получать от него расту-
щую прибыль?
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– Да! – энергично закивал Будовский. – Это же пятьсот 
рабочих мест. Социальное благополучие города... – здесь Бу-
довский замолчал, так как заметил, что шеф поморщился.

– Хорошо, я подумаю над вашим предложением.  
– Спасибо! – Будовский засиял радостной улыбкой. – 

Разрешите идти?
– Да, счастливого пути, и скажите, пусть Иван зайдёт.
В кабинет вскочил Постников, держа наготове блокнот.
– Пиши! – дал волю раздражению Драган. – Будовского 

уволить!  – Брови секретаря удивлённо поползли вверх, но 
рука быстро записывала. – Направить в Аматуй Зеленев-
ского. Он должен отменить участие в тендере Министер-
ства обороны и срочно выставить актив на продажу. – Дра-
ган задумался, на него проникновенно смотрел секретарь, 
в глазах которого плескалось восторженное восхищение.

     
Ресторан притулился на узкой улочке центра Москвы 

и не выделялся рекламой. Сюда приезжали постоянные и 
очень состоятельные клиенты, готовые платить заоблач-
ные цены за уединение и качественную еду. Драган про-
шёл внутрь, кивнул величавому метрдотелю.

– Вас уже ожидают-с, – доложил тот, склонив голову с 
благородной сединой.

Геннадий Иванович Андронов выглядел моложаво, 
лишь приглядевшись, можно было понять, что ему далеко 
за пятьдесят. Мужчины поздоровались, Андронов при этом 
улыбнулся уголками губ, но глаза с водянистыми зрачками 
смотрели холодно и пронзительно.  Появились два офици-
анта с тележкой, источающей сладостные ароматы. Под 
строгим присмотром метрдотеля они быстро расставили 
закуски и, поклонившись, удалились. Метрдотель лично 
разлил вино по бокалам и степенно вышел. Андронов при-
поднял бокал.

– За встречу, – они сделали по глотку, Андронов про-
мокнул губы салфеткой. – Что нового?

– Ничего, – пожал плечами Драган, – обычная текучка. 
Может быть, обсудим срочный вопрос?

– Отложим на десерт.
– Это не радует, – мрачно заметил Драган. – Не хотите 

портить аппетит?
Андронов вновь приподнял кончики губ.
– Там видно будет. Олег Викентьевич, что с «Теплопри-

бором» решили?
– Вы уже в курсе?! – усмехнулся Драган.
– Только в общих чертах, у нас в Аматуе есть партнёр.
Драган кивнул.
– Сменил своего представителя, приказал срочно реа-

лизовывать актив.
– Безупречно! – Андронов приподнял бокал. – Я в вас не 

ошибся.
– Спасибо за комплемент.
– Это не комплимент, – сухо парировал Андронов, – а 

констатация. Давайте, Олег Викентьевич, поговорим о но-
вых направлениях. Вот здесь, – он вытащил из портфеля 
папку, – подробный анализ и прогноз наших специалистов 
по российским игорным зонам. Вам поручено отобрать и 
выкупить перспективные казино. Данные конфиденци-
альные, так что ознакомиться с документами возможно 
только в моём присутствии.

– Нет проблем.
По мере обеда Драган вчитывался в документы и одобри-

тельно кивал головой, к десерту он вернул папку Андронову.
– Ну как?
– Очень толково! Спасибо за доверие.
– Но работу по заводским площадкам не прекращайте!
– Обижаете, Геннадий Иванович! 
Андронов на эту реплику равнодушно пожал плечами.
– Кстати, Олег Викентьевич, теперь о срочном деле, – он 

покопался в чёрном кожаном портфеле и передал Драгану 
толстый конверт. – Вот, посмотрите.
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Внутри были фотографии. На них его Нинок наставляла 
ему рога с неким накачанным господином, снисходитель-
но принимающим её ласки. В душе вскипела ярость, но 
Драган усмирил её, вложил фотографии в конверт и бро-
сил на стол.

– Гадина! – спокойным голосом сказал он. – Я эту овцу 
голодной и драной подобрал, а она шерстью обросла и 
рога мне наставила!

– Не расстраивайтесь, Олег Викентьевич, овец на ва-
шем веку хватит, вы же не собирались на ней жениться?

– Нет! – Драган передёрнул плечами, посмотрел в без-
донные глаза Андронова и добавил: – Вру, Геннадий Ива-
нович, думал. Хотел семью, детей, казалось, Нинка подхо-
дит. Спасибо, что вовремя...

– Олег Викентьевич!  – сухо прервал его Андронов. – 
Дело не в вашем семейном счастье, а в конфиденциально-
сти. У вашей дамы не только сексуальная распущенность, 
но и длинный язык.

– Но я ей ничего не рассказываю! – искренне удивился 
Драган.

– Это так, но есть вещи очевидные, например, ваши ко-
мандировочные поездки.

Драган понял: действительно, по маршрутам и срокам 
его поездок можно составить представление о предстоя-
щих событиях.

– И что, этот её... – он кивнул на конверт, – не просто 
бабник?

– Не просто, – усмехнулся Андронов, – как говорится, 
допрошено и запротоколировано. 

– Он жив? – забеспокоился Драган.
– Конечно! Его показания не светят ему пощады от на-

ших конкурентов.  
– Мудро!
– Мне пора, – Андронов встал. – Дела.
          

Драгану вспомнилось их первая встреча. Андронов обы-
грал его тогда в два хода. Сначала объявил, что Драган за-
полз на их территорию и это чревато для здоровья. Потом 
коротко поведал, как Драган обрёл свой первоначальный 
капитал: по подложной доверенности отобрал у собствен-
ного отца заводик по производству мелких медицинских 
аксессуаров, безжалостно разорил его и выгодно продал 
землю, на которой тот стоял. Отец, узнав, кто был вино-
вником разорения дела всей его жизни, отрёкся от сына, 
но Андронов, говоря об этом, не осудил, а напротив, вос-
хитился деловой хваткой Драгана. Как после этого было не 
согласиться на совместную работу?  

«Глупец, – вяло думал Драган об отце, – дожил до седин, 
а так и не понял, что самое дорогое в бизнесе не деньги 
и активы, а принципы и амбиции. Надо заранее выбрать, 
чем жертвовать: принципами ради амбиций или амбиция-
ми ради принципов. После такого выбора жизнь перестаёт 
быть загадочной». 

     
Лимузин въехал во внутренний двор и остановился перед 

подъездом. Драган поднялся наверх с двумя охранниками, 
оставил их перед входной дверью, а сам вошёл в квартиру. 
Из ванной комнаты доносились звуки льющейся воды. Дра-
ган подошёл, послушал, злорадно хмыкнул и хотел отойти, 
но, подумав, постучал в дверь, звуки воды стихли.

– Это ты, дорогой? – встревоженно спросил женский голос.
– Я!
– Я скоро!
– Можешь не торопиться! – крикнул Драган и заспешил 

дальше, чтобы не слышать её фальшиво-радостных вос-
клицаний.   

Он зашёл в спальню и после недолгого поиска обнару-
жил плётку, ошейник и кое-что ещё, от чего подкатывался 
комок тошноты. Драган с силой захлопнул ящик и вышел 
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в просторную гостиную. Скоро туда вбежала длинноногая 
жгучая брюнетка с ярко-зелёными смешливыми глазами, 
которые так ему нравились. Дорогой пеньюар едва при-
крывал красивое тело.

– А вот и я! – заулыбалась Нина.
Драган молча шагнул к ней, подхватил на руки и унёс в 

спальню. 
Через некоторое время он вышел, поправляя галстук, 

следом в халате показалась Нина, губки у неё были оби-
женно надуты, но глаза искрились.

– Олег, ты был груб сегодня! – сказала она. Драган обер-
нулся, смерил её взглядом с головы до ног. – Но мне понра-
вилось! – добавила женщина слащавым голосом.

– Ему тоже, – хрипло отреагировал Драган, с лица Нины 
сбежала шаловливая улыбка. – Вот, – он протянул ей не-
сколько заранее отложенных фотографий, – посмотри пока.

Нина вскрикнула, словно её смертельно ранили, а он 
быстрым шагом прошёл к входной двери, позвал охранни-
ков и прихватил с тумбочки Нинины квартирные ключи.  

– Толик, эта дама, – Драган кивнул в сторону застывшей 
в ступоре женщины, – больше не живёт здесь. Даю полчаса 
на сборы! – Драган нервно тряхнул перед носом могуче-
го охранника ключами. – Закроешь дверь и вернёшь мне 
ключи внизу, а эту даму сразу за ворота! Всё ясно?

– Так точно, Олег Викентьевич, будет сделано.  
– Олег! – отчаянно крикнула Нина. – Ты не можешь так 

поступить, это жестоко! 
Драган обернулся и презрительно посмотрел на чужую 

теперь женщину.
– Полчаса, Нина, ты слышала! – стальным тоном отче-

канил он.
– Боже, но куда же я поеду? – она заломила руки, из её 

глаз полились слёзы.
– Обратно, в Пердянск или как там твоя дыра называется?

Не реагируя более на женские стенания, Драган вышел 
из квартиры и лишь у лифта, вытаскивая из кармана теле-
фон, позволил себе прорычать: «Тварь!» В телефоне пошли 
длинные гудки. 

– Клавдия Сергеевна?.. Да, это я. Прошу вас сегодня вне 
графика навести в моей квартире порядок... Нет, Нины боль-
ше нет, – Драган усмехнулся и вошёл в подошедший лифт. – 
Не волнуйтесь, она жива-здорова, её в моей жизни больше 
нет, и я хочу, чтобы в квартире ею даже не пахло... Спасибо.

     
Поздно вечером Драган вошёл в свою опустевшую кварти-

ру, сияющую порядком и чистотой, с удовольствием втянул 
в себя воздух и довольно ухмыльнулся. «А ведь не пахнет!» – 
громко сказал он. Налив бокал вина, он подошёл к огромному 
панорамному окну, за которым ночными огнями красовался 
памятник Петру и величаво несла свои воды Москва-река, 
отражая храм Христа Спасителя. Он смотрел вдаль, время от 
времени прикладываясь к бокалу, и гордился собой. Тем, что 
сумел безжалостно вырвать из сердца изменщицу, что очень 
влиятельные люди считают его талантливым. Ему чертовски 
нравилось жить, он многого достиг, взять хотя бы этот вид из 
окна, и ему было интересно, что ждёт его завтра. Он отвер-
нулся от завораживающего пейзажа, поставил пустой бокал 
на столик и, сладко потянувшись, отправился спать. 

     
На следующее утро Драган проснулся с отличным на-

строением, с аппетитом позавтракал и, усевшись в лиму-
зин, сразу же достал телефон.

– Ваня, доброе утро! – радушно сказал он секретарю и, 
не обращая внимания на его взаимные приветствия, про-
должил: – Закажи мне билеты в Сочи на завтра, дня на три, 
нет, на четыре... Да, в «Гранд отеле». 

Эта чудесная идея пришла ему в голову, пока он брился. 
В Сочи бархатный сезон, тёплое море, ласковые местные 
гурии... Он заслужил краткое отдохновение.  
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Вновь Драган зачарованно смотрел на свой биз-
нес-центр, позади которого в небо кралось солнце, и не 
видел, как за его спиной к едва приоткрывшейся дверце 
джипа охраны метнулся из-за кустов пожилой худощавый 
мужчина. Он щедро прыснул внутрь салона из баллончи-
ка, потом по-спринтерски резво рванул к лимузину. Из 
того же баллончика злоумышленник опрыскал водителя, 
пытающегося выскочить наружу, и, выдернув из-за пояса 
пистолет, остановился перед Драганом, заслонив солнце.  

– В чём дело? – недоумённо спросил Драган.
– Дело в тебе, гнида. Помнишь заводик в Челябинске? 

На нём полторы тысячи человек работало, а теперь на его 
месте колбасой и шмотками торгуют! Так тебе от рабочих 
и их семей привет!

Драган заворожённо смотрел в чёрный зрачок ствола. 
«Нет, этого не может быть со мной! – мелькнуло в его голо-
ве. – Это шутка, сюр...»

– Будь ты проклят! – крикнул мститель, и время почти 
остановилось. 

Из ствола потянулся дымок, потом показалась пуля, 
окружённая адским пламенем, она медленно двигалась, 
раздвигая молекулы воздуха, и так же медленно впилась 
Драгану в грудь, туда, где билось его сердце. Резкий тол-
чок опрокинул навзничь, стало тяжело дышать, что-то 
смертельно-холодное растекалось по молодому телу. Кра-
ем взгляда Драган успел увидеть, как из джипа вывалился 
кашляющий Толик, вскинул пистолет и выстрелил. Охран-
ник опоздал лишь на пару мгновений, худое тело мужчи-
ны с грохотом стукнулось о лимузин и поползло вниз, из 
его ослабевших пальцев выпал пистолет. Он рухнул рядом 
с Драганом и уставился тускнеющим взглядом прямо ему 
в лицо, губы его торжествующе улыбались. Эта улыбка – 
последнее, что увидели глаза Драгана, свет в них угас, и 
блистающий мир сменился темнотой.
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ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ
Рассказ

Ник вошёл в свою комнату, разделся и лёг в постель. 
«Моё сердце разбито, – подумал он. – 
Я чувствую, что моё сердце разбито...»

Э. Хемингуэй. «Десять индейцев»

Спектакль закончился. Зрители, поаплодировав, стали 
медленно подвигаться к выходу. То, к чему так долго гото-
вились, стало вдруг прошлым, оставив после себя горько-
вато-солоноватый привкус пота и разочарования. 

Он не спешил выходить, ожидая, когда схлынет народ. 
Дежурные восторги поклонников тяготили его. Не при-
влекал и традиционный банкет – пить ему не хотелось, а 
все застольные разговоры были известны заранее. Когда 
толпа зрителей в зале рассосалась, он быстро оделся и, 
простившись на ходу c коллегами, вышел, почти выбежал 
в коридор. Там его ждала девушка. Ей что-то от него было 
нужно, но вместе с тем во взгляде её сквозила едва улови-
мая усмешка.

– Простите, можно вас на минутку?  
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В её подчёркнуто вежливом тоне он услышал скрытое 
превосходство. На вид ей было лет тридцать. Он остановился.

– Меня зовут Аня. А вас – Евгений, да? 
– Да. Можно просто Женя. 
– Хорошо, Женя. У меня к вам предложение. 
«Рационализаторское?» – он хотел сострить, но удер-

жался. Слишком шаблонно. 
– Я вас слушаю. 
Она выдержала паузу, глядя ему прямо в глаза, что сразу 

выдавало профессию: такому взгляду специально обучают 
в театральных училищах. 

– Мне безумно понравилось, как вы работали, особенно 
в «Солнечном ударе». Я по профессии актриса, но такого 
решения ещё не видела. Очень интересно. 

– Вы находите? 
– Да. Я на вас смотрела и – знаете что? Представляла вас 

в одной роли. 
– В какой роли?  
– Аккомпаниатора. В пьесе Марселя Митуа – может, 

слышали? 
– Нет, не слышал. 
– Это одноактная пьеса, для одного актёра. Я хочу её 

поставить в вашей студии, но нужен актёр. Такой, как вы, 
Женя. Если хотите – можем попробовать. 

Это было неожиданно. Теперь он посмотрел ей прямо в 
глаза. 

– Хотите поставить? Вы ведь сказали, что вы актриса? 
– Да. Но мечтаю о режиссёрской работе. Если вы согла-

ситесь, это будет моим режиссёрским дебютом. 
Он замялся. 
– Даже не знаю, что вам ответить... Ну хорошо, давайте 

рискнём. 
– Договорились! Я пришлю вам текст. 
На следующий день он получил от неё текст пьесы, ко-

торая ему откровенно не понравилась. Он хотел отказать-

ся, но теперь это показалось ему не совсем удобным. Он 
решил попробовать. 

После первой же читки она заявила: 
– Женя, вы всё делаете правильно, поэтому репетиро-

вать здесь, собственно, нечего. Вам нужно просто выучить 
текст, и это уже можно показывать – уверяю вас, это будет 
выглядеть весьма достойно. Но это совсем не то... 

Он обиделся. 
– Что «не то»? Можно конкретней? И давай сразу на 

«ты» – так будет проще. 
Он был старше её по меньшей мере лет на двадцать. 
– Нет, сразу я не могу. Может быть, позже. 
Она стала объяснять: 
– Видите ли, Женя... Вы слишком, как бы это сказать – 

избалованы, что ли – материалом. Поймите – это ведь не 
Чехов и не Бунин. Текст тут примитивный – он вам не по-
мощник. Здесь всё нужно сыграть. Ваша задача не красиво 
произносить гениальный текст, а подключать зрителя к 
новым мирам, понимаете? 

– К каким мирам? 
– К новым. Для них новым. 
– Извините, Аня, но «подключать к мирам» – это точно 

не ко мне. 
– Вы так думаете? А в «Солнечном ударе» у вас это пре-

красно получается! 
И вдруг она беззвучно, активно жестикулируя, стала 

что-то говорить ему, изображая глухонемую. Ему почему-
то стало неловко, и он опустил глаза. 

– Вы меня сейчас слышали? 
Он не ответил. «Может, она сумасшедшая?..» 
– Вот! И они тоже не слышат его, то есть вас, понимае-

те? Я имею в виду зрителей. Представьте, что между вами 
глухая стеклянная стена. Сквозь неё всё видно, но ничего 
не слышно. Зрители не понимают, зачем вы сюда пришли. 
Они ждали не вас. А объяснить вы им ничего не можете. 
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– Ну хорошо... А сам-то я понимаю, что меня не слышат? 
– Понимаете. То есть они слышат, конечно... Физиче-

ски. Но они... не слышат. Не хотят слышать. Заставьте их 
слушать вас! Разрушьте эту стену. Вот вам задание. Только, 
умоляю, не с помощью голоса. У вас прекрасный, дивный 
голос. Но мне не нужен голос, мне нужна атмосфера. Мне 
нужны ваши глаза. Только глядя в них, я смогу понять, что 
то, о чём вы говорите, – правда, что вы меня не обманы-
ваете, что я могу вам верить. И знаете что, напишите мне, 
пожалуйста, вашу биографию. 

– Мою? 
Она внимательно посмотрела на него. 
– Да, вашу. 
«Меня зовут Мишель. Мишель Люк. Мне сорок лет. Ро-

ста я чуть выше среднего. Телосложения? Скажем так: с 
остатками некогда хорошей фигуры. Я сильно изменил-
ся за последние десять лет, и вряд ли теперь меня узнал 
бы кто-нибудь из моих прежних знакомых. С некоторого 
времени я стал сильно пить, и это не могло не сказаться 
на моей внешности. Нет, я не алкоголик... Я, видите ли, в 
некотором смысле артист и по роду своей деятельности 
должен выходить на сцену. Хотя нет, артист – это громко 
сказано в отношении меня. Я – аккомпаниатор. Аккомпа-
ниатор у одного очень известного шансонье. Этот шан-
сонье мог бы давно послать меня ко всем чертям, но он 
почему-то держит меня при себе вот уже семь лет. Трудно 
объяснить, зачем он это делает, ведь мы ненавидим друг 
друга. Особенно я... Впрочем, об этом после. 

Я парижанин. Отец мой был тапёром в кафешантане, 
мать – официанткой. Талант игры на фортепьяно обна-
ружился у меня ещё в раннем детстве. Абсолютный слух, 
длинные гибкие пальцы... Отец хотел, чтобы я учился в 
консерватории, но денег на это не было. Едва мне испол-
нилось семнадцать, отец умер, а мать сбежала с любовни-
ком. Я подался в тапёры. Мне не составило особого труда 

устроиться в приличный ресторан на хорошую зарплату. 
У меня появились деньги, и я мог бы поступить в консер-
ваторию, как мечтал отец, но как раз в это самое время 
я влюбился. Влюбился не в женщину (и, естественно, не 
в мужчину, хотя в наше время это уже никого не удивля-
ет). Я влюбился в мюзик-холл! В сверкающую, волшебную 
страну музыки, танца и удивительных, божественных зву-
ков, издаваемых человеческим горлом, которые называют-
ся пением. Я понял – только здесь, в этой чудесной стране, 
возможно настоящее счастье! Здесь ты можешь быть ку-
миром тысяч, сотен тысяч, миллионов людей, обожающих 
тебя, боготворящих. Я поставил себе это единственной це-
лью жизни. Однако мой талант исполнителя не сулил мне 
никаких перспектив. Пианист в мюзик-холле – такой же 
тапёр, как в ресторане, и даже хуже. Бог, к сожалению, не 
одарил меня голосом, и, несмотря на абсолютный слух, в 
певцы я не годился. Оставалось одно – танцевать. Этого я 
никогда не пробовал, но почему-то был уверен, что у меня 
получится. Я стал брать уроки танцев. 

К счастью, тело моё оказалось столь же гибким и пла-
стичным, как мои пальцы, чувства ритма мне было не 
занимать, и очень скоро я стал делать успехи. Всё ослож-
нялось тем, что при этом мне нужно было ещё зарабаты-
вать на жизнь, но тем не менее к двадцати годам я достиг 
такого уровня, что мог танцевать в кордебалете любого 
мюзик-холла. Но я мечтал о собственном номере. Я хотел 
быть солистом! Я ушёл из кордебалета, год потратил на 
подготовку виртуозной программы и начал выступать са-
мостоятельно. 

Поначалу всё шло из рук вон плохо, но постепенно дело 
сдвинулось с мёртвой точки – обо мне заговорила пресса. 
Меня заметили, стали сравнивать с другими исполнителя-
ми, и сравнение оказалось не в их пользу. В конце концов 
обо мне написали в одной из центральных газет, и с это-
го момента началось моё восхождение на вершину. Меня 
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стали приглашать в концерты с участием звёзд. Я вставил 
в свой номер незатейливые песенки, игру на нескольких 
музыкальных инструментах, что в сочетании с бьющим 
фонтаном чечёточным вихрем имело ошеломляющий 
успех. Сбылась моя мечта! На меня стала ходить публика, 
у меня появилось имя: Люсьен Люк – певец-танцор! Вы 
спросите: почему Люсьен, а не Мишель? Дело в том, что 
моё настоящее имя мне никогда не нравилось, к тому же, 
согласитесь, Люсьен Люк звучит гораздо приятнее. 

К сожалению, всё кончилось очень быстро. Я даже не 
понял, что произошло. Внезапно публика потеряла ко мне 
интерес. Это было как гром среди ясного неба. Я запани-
ковал, до предела усложнил программу, но даже если бы 
я танцевал, стоя на голове, это ничего бы не изменило – 
я просто вышел из моды. Меня перестали приглашать 
в звёздные концерты в столицах, и я вынужден был со-
глашаться на почти безденежные гастроли в захолустье. 
Именно тогда стал вползать в меня этот отвратительный, 
изнуряющий душу холод, сковывающий все мои члены не 
снаружи, но изнутри. Руки мои, обычно очень горячие, 
что отмечали все, к кому я хоть раз в жизни прикоснулся, 
сделались ледяными. Пальцы перестали гнуться, сколько 
их ни растирай, ноги одеревенели. С тех пор я никак не 
могу согреться. Только алкоголь на время согревает меня, 
но стоит мне протрезветь, как в душу опять будто засовы-
вают огромный кусок льда, вернее, чего-то такого, что го-
раздо холоднее и омерзительнее льда, тело моё коченеет, а 
душа цепенеет от ужаса. 

Танцевать я больше не мог, да и не хотел, и поскольку 
согревало меня только спиртное, я стал спиваться. Публи-
ка удивительно быстро забыла обо мне, как будто меня 
вовсе никогда не существовало. Жизнь стала казаться мне 
пустым и неинтересным сном, и единственным моим же-
ланием было, чтобы он поскорее закончился. Холод пре-
следовал меня. Если мне не удавалось раздобыть выпивку, 

меня начинал бить озноб, от которого не было спасения. 
Наконец меня вышвырнули на улицу, и я стал бродяж-
ничать. Думаю, долго бы я не протянул, но в этом месте 
судьба моя сделала очередной поворот. Меня совершенно 
случайно встретил на набережной Сены, где я ошивался в 
поисках пропитания, мой давний знакомый ещё по корде-
балету. Выяснилось, что танцы он давно бросил и сделал-
ся импресарио, причём весьма успешным. Одно время мы 
были с ним, что называется, на короткой ноге, и он знал, 
что я неплохо играю на фортепьяно. Оказалось, что как 
раз сейчас он ищет подходящего аккомпаниатора для од-
ного из своих клиентов, и он предложил мне попробовать. 

С тех пор началась у меня новая жизнь, но сказать, луч-
ше она стала или хуже, я затрудняюсь. Я опять стал хоро-
шо зарабатывать, снял приличную квартиру, вернулся к 
своим привычкам. Но проклятый холод так и не отпустил 
меня. Играть я могу только если пропущу стаканчик перед 
выступлением, иначе пальцы меня не слушаются. Мир я 
возненавидел. Единственная любовь, которая пылает во 
мне, – это любовь к зрителям, к той самой публике, кото-
рая предала и забыла меня, растоптала мою любовь и на-
плевала мне в душу! Но эта самая любовь причиняет мне 
нестерпимую боль, ещё большую, чем пронизывающий 
меня холод. Ведь я – всего лишь аккомпаниатор, презрен-
ный тапёр без лица и без имени, упомянутый в афише мел-
ким шрифтом на последней строчке в графе “музыкальное 
сопровождение”! Эту боль ещё можно было терпеть, пока 
я работал с малоизвестными певцами, но когда я стал ак-
компаниатором у знаменитого шансонье, имя которого на 
устах у всей Франции, боль превратилась в пытку. И пытка 
эта продолжается вот уже семь лет. Я не просто ненавижу 
его. Я готов убить его, разрубить на куски, скормить его 
мясо собакам за безумную, рабскую, слепую, фанатичную 
любовь к нему публики! Я не понимаю, каким непостижи-
мым образом эта посредственность, эта безголосая без-
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дарность смогла добиться такой любви. Каждый раз после 
выступления, оглушённый овациями и заваленный цвета-
ми, он делает небрежный жест в мою сторону, как бы пред-
лагая поприветствовать заодно и меня, и зал взрывается 
аплодисментами, но они предназначены вовсе не мне, и 
это – особый, изощрённый вид его издевательства надо 
мной. Как я ненавижу его за этот жест! С каким наслаж-
дением я задушил бы его собственными руками! Сколько 
всевозможных хитроумных способов убийства обдумал я 
за эти годы! И час мой настал. 

Ему стало плохо перед выступлением, и он струсил. 
Ведь публика не прощает слабости. Он испугался недо-
вольства её величества публики, потому что он, так же 
как и я, очень хорошо знает, как продажна её любовь и 
как быстро переходит она с одного объекта на другой. Он 
попросил, чтобы я вызвал врача, а сам вышел к зрителям, 
ЕГО зрителям, и как-нибудь отсрочил, оттянул его появле-
ние на сцене, пока не закончится сердечный приступ. Но 
я и не подумал вызвать врача! Я оставил его умирать на 
диване в гримёрной, а сам пошёл к МОИМ зрителям, моим 
любимым, дорогим зрителям, чтобы рассказать им о том, 
как я бесконечно люблю их, как я предан им, несмотря ни 
на что. Несмотря на свою изуродованную жизнь, на холод, 
убивающий мою душу, на пропащие жизни тысяч таких 
же, как я, безумцев, которые хотели и стремились только к 
одному – быть любимцами публики!» 

Он послал свою биографию Ане. «Женя, вы большой 
молодец! – ответила она. – Вы абсолютно точно угадали 
душу этого человека. Теперь – играйте!» 

Прошло полгода. Они репетировали страстно, самозаб-
венно. Работалось им легко, он понимал её с полуслова. 
В нём происходила странная перемена, он чувствовал, что 
только теперь благодаря ей становился актёром. Он не был 
актёром по профессии – это было призвание, состояние 
его души. Любительский театр, студия, в которой он играл 

почти тридцать лет, была его вторым домом, отдушиной в 
затхлом воздухе жизни, но никогда не была местом его ра-
боты. Работы – в смысле труда. Он узнал, что такое актёр-
ский труд, только теперь, когда стал репетировать с Аней. 
До сих пор он никогда не уставал на репетициях и только 
сейчас почувствовал, сколько, оказывается, это отнимает 
сил! Но силы он отдавал с радостью, с наслаждением и со-
знанием того, что впервые в жизни делает на сцене что-то 
стоящее. Если на репетиции что-то получалось, она никог-
да не просила его запомнить это и делать так всегда. На-
против, она говорила, чтобы он ни в коем случае ничего не 
запоминал, не фиксировал, а каждый раз делал так, как хо-
чется сделать именно сейчас, сию минуту. Она давала ему 
полную свободу творить. Но в то же время каким-то непо-
стижимым образом она направляла его, вела по острому 
гребню скалы и, если он делал шаг в сторону, тотчас же 
возвращала обратно, не давая свалиться в пропасть. 

И настал день премьеры. Они договорились встретить-
ся в студии утром и устроить прогон перед вечерним спек-
таклем. У него было странное чувство значительности 
происходящего. Привычного волнения совсем не было, но 
было ощущение, что должно случиться что-то очень важ-
ное. Нечто такое, чего до сих пор не случалось. Огромное 
и прекрасное. Он совершенно забыл о своём возрасте и 
чувствовал себя помолодевшим на двадцать лет. Но что же 
такое особенное могло произойти? Всё это уже было в его 
жизни. Было и волнение, и вдохновение, и успех у публи-
ки – всё это было ему очень хорошо знакомо, но никогда 
не казалось ему чем-то важным, значительным. Во всяком 
случае, это никак не могло повлиять на его жизнь, как-то 
изменить её течение. Но сейчас всё было совсем не так. 

Она была уже в студии, и два прожектора, освещающие 
угол сцены, где должно было происходить действие, горе-
ли, испуская мягкий, ровный свет. Они были похожи на 
два маленьких жёлтых солнца. Когда он вошёл и взгляды 
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их встретились, он прочел в её глазах то же, что и сам ощу-
щал в душе: они были полны ожидания. Ожидания чего-то 
удивительного, необычного, волшебного. Ожидания чуда. 
У него перехватило дыхание. 

– Что ты молчишь? 
– А надо что-то сказать? 
– Я почему-то совсем не волнуюсь. 
– Я тоже. 
– Это плохо. 
– Я знаю. 
Она попросила его по возможности не выкладываться, 

поберечь силы для спектакля. Он обещал. Она погасила 
свет в зале, и прогон начался. Но, как только он услышал 
музыку, он тут же забыл о своём обещании. Она была со-
вершенно чудесной, ни на что не похожей. Эрик Сати. Он 
никогда не слышал о таком музыканте, но теперь благо-
даря Эрику Сати ему открылся новый, необычный и пре-
красный мир. Он плохо разбирался в музыке, но точно 
знал, что именно она ведёт его за собой. Сегодня у него 
всё получалось, он чувствовал это. Его воображение ра-
ботало чётко, подробно, без сбоев, и он ни на секунду не 
терял ощущения, что перед ним огромный, насколько 
хватает глаз, переполненный зрительный зал парижской 
Гранд-Опера, а вовсе не маленький пустой зал студии, где 
он сейчас находился и где не было ни одного зрителя. Он 
видел, он чувствовал этих людей, пришедших смотреть и 
слушать совсем другого человека, известного певца, ар-
тиста, кумира публики, а вовсе не его, несчастного, за-
бытого всеми аккомпаниатора, который пытается что-то 
им прокричать про свою жалкую, маленькую, никому не 
интересную боль. А ещё признаться им в любви, в своей 
огромной всепоглощающей и всепрощающей любви, на 
которую им было совершенно плевать. И они уходили из 
зала, а он останавливал их, умолял, пугал, пускался на хи-
трости, выворачивал перед ними наизнанку свою стран-

ную, больную, трогательную, сумасшедшую душу. И они 
возвращались. Они слушали его. А он их просто любил. 
И хотел, чтобы они любили его... 

Музыка кончилась. С прерывающимся дыханием и 
сердцем, бьющимся, казалось, не в груди, а в горле, он сто-
ял на сцене, мокрый от пота и слёз. 

– Браво!!! 
Аня три раза хлопнула в ладоши, чего никогда раньше 

не делала. Потом она включила свет, подошла к нему и по-
смотрела ему в глаза. 

– Ты настоящий голливудский актёр. Роберт де Ниро. 
Наши так играть не умеют. 

Он не знал, как на это реагировать. 
– Я боюсь одного: что ты не сможешь повторить это ве-

чером на спектакле. 
– Повторить? Ты же говорила, что ничего никогда не 

нужно повторять! 
Она вдруг положила ему руки на плечи, не отрывая 

взгляда от его глаз: 
– А сегодня мне хочется, чтобы ты повторил... 

Как только свет в зале погас и спектакль начался, он 
почувствовал, как сердце его провалилось куда-то вниз, 
в область живота. Он вышел на сцену, сел за фортепьяно 
и заиграл. Включились прожекторы. Он начал говорить, 
сидя спиной к зрителям. Но когда он повернулся к ним ли-
цом, свет ударил ему в глаза, и в первый момент он нико-
го не увидел. Это было так неожиданно, что он на секунду 
остановился, пытаясь привыкнуть к новому для себя ощу-
щению. Когда на репетициях перед ним были пустые крес-
ла, ему легко удавалось представить сидящих в них людей. 
Сейчас же он видел только серую массу, очертания голов, 
но совсем не видел лиц, а только чувствовал, что в зале 
есть кто-то живой: ёрзающий, кашляющий и враждебный. 
Это новое ощущение сбивало его, он никак не мог увидеть 
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перед собой СВОЕГО зрителя. Он стал нервничать и вдруг 
почувствовал, что фальшивит. Это было самое страшное! 
В таких случаях его всегда выручал текст. Тот самый гени-
альный текст Чехова, Бунина, о котором Аня говорила на 
первой репетиции: достаточно было просто вслушаться 
в его звучание, и всё сразу вставало на свои места. Текст 
сам настраивал на нужную ноту. Теперь же все слова, ко-
торые он произносил, казались ему корявыми, пустыми, 
ненужными. Они застревали у него в горле... И вдруг он 
вспомнил – музыка! Он совершенно забыл о музыке! А она 
звучала, тихая и прекрасная, напоминая ему о том счаст-
ливом времени, когда он выступал на сцене с собственным 
номером и публика его обожала. Он снова был Люсьеном 
Люком, танцором, певцом, которого однажды в Эвиане 
выпустили на сцену сразу перед Шарлем Трене... Он почув-
ствовал на себе луч прожектора, как верную руку друга на 
плече. И всё вернулось к нему. Он стоял в луче прожектора 
и плакал. Он плакал не от боли, не от тоски и сожаления о 
своей глупой, неудавшейся жизни – он плакал от счастья. 
От того, что он ещё существует, что он ещё что-то из себя 
представляет. От того, что (наконец-то!) он играет по-на-
стоящему, что он встретил Аню, что смог – смог! – хоть на 
полчаса стать настоящим актёром. Робертом де Ниро. Он 
плакал, как ребёнок, легко и радостно. Плакал, не задер-
живая дыхания, не применяя для этого никакой специаль-
ной техники, чего он, кстати, делать и не умел. 

И тут он увидел СВОЙ зрительный зал, бесконечный, 
как небо. Люди, сидевшие в двух шагах от него, заполняли 
лишь первые ряды, а зал нигде не кончался. Зрители стоя-
ли в проходах, тысячи глаз смотрели на него. Они ждали. 
Он чувствовал, они верят: сейчас он скажет им что-то важ-
ное, скажет правду. И он говорил, говорил... Он говорил 
сбивчиво, взахлёб, смеясь и рыдая, то шёпотом, то срыва-
ясь на крик. Он просил прощения. Он признавался в люб-
ви. В зале стояла мёртвая тишина. Никто не шевелился. 

Ему казалось, что всё у него получается. Он летел. Он па-
рил в облаках. 

– Будьте великодушны, медам и месье... Я полагаюсь 
на вас... Договорились, да? Вы обо всём забываете, дума-
ете только о том, что перед вами ваш любимец... Вы уви-
дите, сегодня он будет в особом ударе... А я покидаю вас. 
И очень жалею, что покидаю... Но покидаю... Улыбайтесь 
же... Аплодируйте! Он идёт. Вот он. Вот...

Свет погас. Он медленно уходил со сцены. Ему апло-
дировали. Потом свет включили, и он вышел на поклон. 
Аплодисменты усилились и не смолкали, пока он стоял на 
сцене и потом, когда он ушёл. Но во второй раз выходить 
он не стал. Не было сил. Он стоял за занавесом, слушая, 
как ухало в груди, отдаваясь эхом в ушах, его сердце, и чув-
ствовал, как пот, смешанный со слезами, ручьями стекает 
с его лица. Он ждал Аню. Прошла минута, другая, третья – 
она не появлялась. И тогда он понял, что чуда не произо-
шло... 

Зрители выходили из зала. Наконец он увидел её. Они 
встретились взглядами. В глазах её была грусть. Зрители 
подходили, окружали его – они не скупились на похвалы. 
Но сейчас ему важно было только то, что скажет ему она. 
Только её слова имели для него значение. Не могла же она 
совсем ничего не сказать! И она сказала. 

– Я поняла, – сказала она, глядя в пол. – Ни в коем случае 
нельзя делать прогон в день спектакля. 

Потом она подняла на него печальные глаза и добавила 
с горечью: 

– Для меня театр начался со слов «Я покидаю вас...». 
Он вздрогнул. Это была финальная фраза спектакля. Зна-

чит, только с этой последней фразы начался для неё театр, 
настоящий театр, а до этого... Ни одно самое едкое критиче-
ское замечание не могло бы ранить его больнее. Он почув-
ствовал, как под ним проваливается пол и он падает, падает 
куда-то вниз, точно камень. Но виду он не подал. 
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– Ну что ж, значит, есть ещё куда расти... 
Она ещё раз посмотрела на него долгим взглядом. 
– Выше того, что я видела сегодня утром, расти некуда. 
Ему стало холодно. 
Он наотрез отказался идти с друзьями отмечать премье-

ру в кафе, что вызвало всеобщее удивление. Но ему уже 
было всё равно. Он шёл по улице и говорил сам с собой. 

«Ну что, ты доволен? Дурак старый, идиот, что ты себе 
вообразил? Что ты великий актёр? Что ты гений? А-а, лад-
но, чёрт с ним... Подумаешь, сыграл хуже, чем в первый 
раз. Ну и что? Никакой гений не может и не должен играть 
на одном уровне. В следующий раз сыграешь лучше». 

Придя домой, он раскрыл настежь окно, открыл бутыл-
ку вина, купленную по дороге, и стал пить, глядя в ночь. 
По мере того как он пьянел, по щекам его всё обильнее 
текли слёзы, но он их совсем не чувствовал. Ему почему-
то вспомнилось, как они с отцом такой же тёплой летней 
ночью ходили на рыбалку. Они разожгли костёр у самой 
воды, чтобы видеть поплавки, но клёва не было. Неожи-
данно отец стал читать вслух стихи. Отец читал хорошо, 
очень хорошо. При этом он смотрел куда-то вдаль, в тем-
ноту, и лицо его, озарённое пламенем костра, было уди-
вительно красиво. Отец был тогда молод, намного моложе 
его самого, теперешнего. Вот уже двадцать лет как отца 
нет в живых... 

«Ладно, гений, успокойся. Никакого следующего раза 
не будет. Всё кончено». 

Когда он проснулся, вся комната была залита ярким 
солнечным светом. Новый день, как кувшин, наполнялся 
перекрёстными трелями птиц, робко пробующих голоса, 
да шуршанием шин изредка проезжающих по тихой вос-
кресной улице автомобилей. Он лежал на кровати, глядя в 
потолок. Он не мог знать, что через две недели ему позво-
нит Аня и скажет, что она отправила видео их спектакля на 
международный фестиваль в Питере, и что их туда пригла-

сят. И что они туда поедут, и он станет лауреатом, и народ-
ный артист России будет вручать ему диплом и золотую 
медаль. Всё это будет потом. А пока он чувствовал себя 
маленьким мальчиком из прочитанного когда-то давно, 
в юности, хемингуэевского рассказа. Мальчиком, которо-
му разбила сердце маленькая девочка и который решил, 
что жизнь его на этом закончилась. Он в подробностях 
вспоминал вчерашний спектакль, как чётки, перебирая в 
памяти события, разговоры, взгляды... Дошел до Аниной 
фразы: «Для меня театр начался...» Тут он улыбнулся, и 
улыбка, задумчивая и печальная, долго не сходила с его 
лица. «Моё сердце разбито», – подумал он. После этого он 
ещё долго лежал так, не двигаясь, ни о чём уже не думая, 
не вспоминая, ни о чём не беспокоясь. Затем медленно, 
удивляясь звуку собственного голоса, произнёс: 

– Я чувствую, что моё сердце разбито.
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ЖИЛПЛОЩАДЬ
Рассказ

Профессор Конев ещё раз вскользь пробежался взгля-
дом по солидной золотисто-красной табличке, на которой 
было начертано большими белыми буквами: «Макуше-
вич А.Н. –зам. председателя Фрунзенского райисполкома 
Минска», потом не без усилий открыл солидную дверь с 
этой самой табличкой и пропустил вперёд жену. Марина 
была в положении и наличествовала как бы в двух ипоста-
сях: с одной стороны – несколько удлинённое, тонкое лицо 
с живыми серыми глазами и такая же тонкая фигура (вид 
сзади), и отдельно, с другой стороны, – живот, большой 
и выпуклый (вид спереди). Впрочем, и лицо, и фигуру, и 
живот объединяло в единое общее ощущение хрупкости. 
Марина была, как говорится, на сносях, дохаживала по-
следний месяц.

Войдя в комнату, супруги вопрошающе воззрились на 
хозяина. Тот – крепкий мужик – широким жестом указал 

им на два кресла, которые примыкали к перпендикулярно 
стоявшему (по отношению к обширному по своим разме-
рам письменному столу) небольшому столику. Сам хозяин 
кабинета располагался за этим самым могучим столом, 
заставленным множеством папок и стопок бумаг, и, сидя 
в кресле, обитом, как показалось Коневу, зелёным барха-
том, разговаривал по телефону. При этом он сделал умиро-
творяющий жест: мол, присаживайтесь. Посетители сели 
друг напротив друга, каждый на свой стул. Стулья были 
обыкновенные, однако сиденья были обиты кожей.

Конев обвёл взглядом достаточно обширный кабинет, 
на минуту задержался на силуэте высотного дома, кото-
рый строился через дорогу, потом невольно сосредоточил-
ся на разговоре, который вёл хозяин кабинета. И его как 
подбросило. Первое мгновение Коневу показалось, что он 
ослышался. Ну не мог такой текст проявиться в этом каби-
нете и в этой ситуации. Тем не менее факт, как говорится, 
был налицо. Начальник говорил, вероятно, с любимой де-
вушкой. Его игривый тон, а также некоторые фразеологи-
ческие обороты отнюдь не тонкого содержания и сусально-
го наполнения не оставляли сомнения в том, что разговор 
был интимный и вовсе не предназначался для чужих ушей. 
Конев посмотрел на жену, увидел, как быстро-быстро за-
моргали её серые глаза (признак крайнего удивления), и 
вдруг накалился до невозможности. Жена понимающе на-
крыла его ладони своими, но было слишком поздно.

Конев, сдерживая клокочущий гнев, заговорил преры-
вающимся голосом:

– Не соблаговолите вы пояснить нам, по какому вопро-
су нас вызывали?

Макушевич скользнул по нему цепким, оценивающим 
взглядом, затем, вздохнув, сказал в трубку телефона:

– Да, милашечка. Договорились. До вечера. На нашем 
месте. 

Он положил трубку на стол, одёрнул пиджак и сел.

Жилплощадь



226 227

Через некоторую паузу заговорил:
– Я сейчас разъясню ситуацию.
– Какую ситуацию? – фальцетом, срываясь, закричал 

Конев. Жена, перегнувшись через стол, коснулась его ла-
донью. Конев, стишившись, добавил:

– Время у нас, видите, ограничено. А тут...
Но Макушевич его прервал.
Голос его звучал холодновато, с оттенком превосход-

ства.
– Вопрос, собственно, целиком ваш. Но поскольку вы 

пришли в последних рядах...
– Что такое? Какой вопрос... Почему мы... И что зна-

чит – «в последних рядах»?
– А поспокойнее нельзя? – вдруг повысил голос Ма-

кушевич и, приосанившись, продолжил: – Речь идёт о 
том, что ваш дом идёт под снос. Горисполком принял ре-
шение построить на месте вашего и двух близлежащих 
домов высотный комплекс повышенного комфорта... 
Все ваши соседи об этом оповещены... Более того, они 
все, за одним исключением, посетили этот кабинет. И со 
всеми мы договорились... А поскольку вы явились позже 
всех, о чём я вам и толкую, то у меня для вас есть толь-
ко одно предложение. Вернее – два варианта. Мы можем 
предложить вам квартиру либо на пятом, либо на вось-
мом этаже.

– Как? Почему только на пятом или восьмом? – спросил 
Конев.

– Где, на какой улице? – спросила Марина.
Макушевич ещё более приосанился и спустя минуту 

степенно ответствовал:
– В новом, разумеется, доме... Он уже достраивается. 

Название улицы не подскажу, ещё не решили... Но пока-
зать могу...

Он так же степенно поднялся с места, повернулся ли-
цом к огромной карте района, которая висела за его спи-

ной, и ткнул толстым указательным пальцем в самый 
край карты.

– Это что, напротив ждановичского рынка? – осипшим 
голосом спросил Конев. Макушевич пожал плечами:

– Иного не дано.
– Вы хотите сказать, что этот новострой почти в приго-

роде и на восьмом этаже равнозначен нашей квартире? – 
медленно переспросил Конев.

– Ну а почему нет? Посудите сами – те же три комнаты, 
что и у вас, вода, свет...

– Издеваетесь, – сдавленно сказал Конев. – У нас сталин-
ка, третий этаж, напротив метро...

Об этой квартире Конев мечтал с детства. Такая ста-
линка была у его дяди на углу Проспекта и Комсомоль-
ской – и он отчётливо помнил, как они с матерью ходи-
ли по субботам принимать ванну к дядьке. Дядькину 
шикарную ванную топили брикетным торфом. И когда, 
намывшись, они сидели на кухне (целых двенадцать 
метров, как комната!) и пили чай, дядькина квартира 
казалась дворцом. Они с матерью ютились на окраине 
города на Розочке (улица Розы Люксембург), в комму-
налке, где им полагалась одна комната, а по утрам и с 
ванной, и с туалетами были проблемы – нужно было от-
стаивать очередь.

А здесь – у дядьки – потолки были высоченные...
И потому три года назад, когда Конев получил вторую 

премию, он понял, что больше ни он, ни его семья не могут 
жить в прежней квартире. Квартирка была хрущёвская, за 
филармонией, досталась Коневу после развода и размена. 
Она ему нравилась, эта двухкомнатная хрущёвка, да и ему 
одному этих двадцати семи жилых квадратов вполне хва-
тало, тем более в центре.

Он думал, что так будет до конца жизни; однако когда 
встретил Марину, а затем и появился Костик, конечно, ста-
ло тесно.
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Конев долго прикидывал, выискивал возможности, но 
три года назад ему откровенно подфартило. Как раз при-
валила премия, и он нашёл то, что искал: трёхкомнатную, 
сталинскую (строили ещё, как он потом узнал, пленные 
немцы), напротив метро «Молодёжная». Правда, немного 
удалено от центра, но сталинка и третий этаж.

Жена, естественно, была рада, но она со своей белорус-
ской покладистостью и «памярковностью» едва не сорвала 
операцию. Она была настроена на раздумья, но Конев взял 
инициативу в свои руки, сыграл на опережение, сунул ди-
леру лишнюю сотню у.е. – и они переехали. И как же был 
счастлив Конев, когда он однажды почему-то бегом возвра-
щался с работы, из своего Института журналистики, и, рыв-
ком вбежав на третий этаж, увидел, как со смехом Марина 
и шестилетний Костик перетаскивают тюки с книгами в 
передней... И он вслух сказал присловье, подхваченное у 
дедка в деревне под Ивенцом (тогда он – молодой доцент – 
руководил студенческой группой по сбору картошки): «У 
хаце смецце i жонка беларуска». Марина сначала не поняла, 
а потом рассмеялась, радостно зашёлся в хохоте и сынок.

– Короче, – подытожил Макушевич, – это предложение – 
наше последнее слово.

– А если мы не примем его? – спросил Конев.
– Мы предложим вам ещё – на соседней улице, анало-

гичную... А потом ещё раз – последний... И если вы не при-
мете и это предложение – решим судом... Вот вы кто, кем 
работаете? – Макушевич пытался заглянуть в бумаги, ко-
торые лежали у него на столе...

– Я журналист, профессор.
Макушевич в удивлении прикрыл один глаз:
– Так журналист или профессор? Как-то нужно опреде-

литься!
– Я и то, и то. Работаю на кафедре в Институте журнали-

стики... И знаете – я этого так не оставлю... Я обязательно 
напишу...

– Флаг вам в руки. Контора пишет... 
Макушевич зевнул, потом приосанился и строго сказал:
– К сожалению, у меня больше нет времени. У вас два 

дня на раздумья. То есть до первого решения, – вырази-
тельно подчеркнул он.

Возвращение домой пешком. Осенние листья с гулким 
шорохом катились под ноги, подгоняемые ветром... Солн-
це изредка выныривало из-под туч, и тогда всё вокруг оза-
рялось уходящим сентябрьским светом. Потом оно вновь 
закрывалось тучей, всё вокруг серело.

– Ну не волнуйся ты так, – уговаривала Марина мужа.
У них была большая разница в возрасте; когда-то она 

была его ученицей, студенткой – но после десятилетнего 
брака ей казалось, что она и он прожили целую вечность, 
и она точно знала, что успокоить его взрывчатый нрав мо-
жет только она. Впрочем, это так и было.

– Ты не понимаешь, – горячился Конев, – эти чинуши – 
они ведь ничего не боятся. Разве только президента. Но до 
него не допрыгнешь. А пойдёшь по инстанциям – косто-
чек не соберёшь. Нет альтернативы... И потом всю жизнь 
драться за жильё... Посмотри на мужа – мне за шестьдесят, 
я совсем седой...

Конев вспомнил, как он получил свою первую жилпло-
щадь. Райисполком утвердил список претендентов, подан-
ный профкомом БГУ. Фамилии молодого доцента Конева 
среди них не оказалось. Тогда он, отчаявшись, пошёл на 
прием к секретарю горкома; рассказал о своём вкладе в ра-
боту городского общества «Знание». Секретарь обещал по-
звонить. И точно, назавтра председатель профкома с оттен-
ком изумления сообщил, что доценту БГУ Коневу с семьёй 
полагается подменная жилплощадь... Конев рассказал Ма-
рине эту историю. Она погладила его по щеке. Они подошли 
к дому, взобрались по лестнице на свой третий этаж.

У Конева как будто бы открылся третий глаз. Он сте-
реофонически фиксировал происходящее и одновремен-
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но как бы заглядывал – предчувствовал будущее. Мысли 
волной накрывали одна другую. «Пойти на приём к мэру.. 
Всё же профессор, лауреат двух журналистских премий... 
Написать статью... Но как её просунуть в газету... Ту един-
ственную, которую читает президент...»

Он мешком сидел в кресле за столом в своём кабинете и 
не обращал внимания на сына, который уже довольно дав-
но хотел позвать поиграть с ним. Марина, проходя мимо, 
положила руку ему на лоб:

– Ну успокойся же. Всё образуется. Бог не выдаст, 
свинья не съест. – И, глядя на раскиданные по столу кни-
ги и рукописи, что стойками занимали три четверти про-
странства стола, добавила: – Всё как обычно. Дома, как ты 
говорил, грязь, а жена у тебя – белоруска.
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ТАК И БУДЕТ
Рассказ

Звук не исчезает бесследно, 
его можно как-то сохранить.

Джамбаттиста делла Порта
1589

На Вербное воскресенье случилась у меня хандра. То ли 
от неё, то ли от пасмурной погоды настроение было просто 
ужасное. Мысли хаотично плутали по просторам головы, 
не находя там равновесия и согласия. Жуткое состояние. 

Вдавив шейные позвонки в воротник серого плаща, я 
петлял по Солдатской улице, заглядывал во дворы, огляды-
вался на проезжающие автомобили и даже самому себе не 
мог объяснить – что я здесь делаю?  Просто так, хандра за-
владела мной.  Решив погреться, зашёл в маленькое кафе, 
где расфуфыренная крашеная блондинка пенсионного 
возраста налила мне кофе. Скинув плащ и приютившись 
за столиком возле окна, я ушёл в астрал.  

Отвлёк меня дед в потёртом пиджачке, с пышной, ме-
стами седеющей шевелюрой. Заметил его я ещё на улице: 
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он шёл, сильно ссутулившись под тяжестью большой кожа-
ной сумки, совсем не обращая внимания на прохожих, что 
попадались ему на пути. Он шёл, опустив взгляд под ноги, 
будто с интересом рассматривал мысы башмаков. Старик 
вошёл в кафе, жутко шаркая ногами и что-то бубня под нос.  

– Сегодня книги никому не нужны, – прокряхтел он, 
присаживаясь ко мне за столик. – Вот смотрите, – выкла-
дывая потрёпанные экземпляры на стол, продолжал ста-
рик. – Академика Колмогорова уже на помойку несут, а на 
днях Карамзина и Киреевских взял.  Вы, молодой человек, 
надеюсь, понимаете, насколько это ценные труды. Да, всё 
перевернулось с ног на голову. Э-э-э, м-да, вот третий том 
Брема, увы, только третий. Издательство «Академия», надо 
сказать, наиценнейшее издание. Да разве ему место на по-
мойке? М-да, вот посмотрите на улицу – я, можно сказать, 
спас эти раритеты. Ещё немного, и они размокли бы.  

Смотрю ему в глаза и думаю: «Что тебе надо, старик? 
Твой расплющенный рыхлый нос только смешит меня».  
Смотрю на него, и так хочется сказать: «Боже, как ты меня 
достал! Даже и посидеть нормальному человеку не дают». 
Посмотрел в свою чашку, густая мутноватая жидкость уже 
остыла, а он, седой безумец, смотрел на меня своими дет-
скими наивными глазами и продолжал бубнить, перекла-
дывая книги. 

– М-да, вот у меня сегодня праздник, – достав из внут-
реннего кармана пиджака маленькую потрёпанную книгу, 
сказал дед. – Вот смотрите: томик Баратынского. М-да, это 
моя слабость. Знаете, иногда поэзия – единственное ле-
карство от ипохондрии. 

Мой дар убог, и голос мой негромок, 
Но я живу, и на земле моё 
Кому-нибудь любезно бытиё... –

мечтательно процитировал старик. 

– Я поражаюсь, как вы можете пить эту бурду, – не-
ожиданно сделав недовольный вид, старик указал на мой 
кофе. – Бросьте, бросьте пить это. Если бы вы были столь 
любезны и соизволили помочь мне поднять книги домой, 
а я живу совсем недалеко, буду премного благодарен и не-
пременно напою вас настоящим китайским чаем. Не отка-
жите старику, составьте компанию. 

– Блин, ну ты, дед, даёшь, – возмутился я. – Ничего себе, 
набрал макулатуры, а мне её к тебе домой поднимать? Нет, 
дед, не катит.   

Старик внезапно побледнел и, выдавливая из себя с тру-
дом слова, сказал: 

– Во-первых, я не дед, а позвольте представиться, про-
фессор физико-математического факультета Московско-
го областного педагогического университета Александр 
Ильич Покровский.  

Далее профессор приобрёл прежнее состояние и уже 
в повышенном тоне, не скрывая своих эмоций, дал волю 
своим чувствам:  

– Да, молодой человек, с лексикой у вас беда, что ни сло-
во, то огрызки какой-то похабщины. Ваше поколение в мо-
мент довело бы Ожегова и Даля до инфаркта. Порой мне 
кажется, что по улицам ходят разноцветные крикливые 
попугаи, которые без всякой ложной скромности кричат 
всему миру: блин, не катит, а некоторые и того хлеще – 
консенсус, креативный, сэндвичи, бренд. И оттого больно, 
больно мне, старику, слышать, как издеваются над род-
ным мне языком. 

Высказавшись, дед стал нервно запихивать книги об-
ратно в сумку. Подошла буфетчица и, с укором посмотрев 
мне в глаза, сказала: 

– Что же вы, молодой человек, святого человека обидели?  
Потом смахнула тряпкой крошки со стола, взяла мою 

чашку, как бы давая понять – всё, хватит, а то ишь ты, за-
сиделся тут. 
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«Святой человек» действительно жил недалеко. Боль-
шая комната профессора была заставлена книгами. 
Как только мы вошли в неё, Александр Ильич, показывая 
мне на книжные полки, сказал: 

– Это друзья мои, книги. 
Пачка свежих поступлений лежала на полу возле две-

ри. Рядом с кроватью стоял письменный стол, за ним 
большое кожаное кресло, а в углу комнаты, приютив-
шись на маленькой тумбочке, стоял древний катушеч-
ный магнитофон. Над всем этим хаосом возвышался 
потёртый и выцветший от времени абажур. И только не-
большие ходики равномерным тиканьем нарушали ти-
шину комнаты. 

– Это вот тоже мой друг, – положив руку на магнитофон, 
сказал профессор. – Как только у меня отказала рука, знае-
те, инсульт пренеприятная штука, так я стал наговаривать 
тексты своих лекций на плёнку. Да уж, перо за мыслями не 
успевает. Только вот беда какая-то случилась: появились 
посторонние шумы, да порой такие, что даже свой голос 
не узнаю. 

Я посмотрел на магнитофон и на микрофон, что лежал 
на столе, и не сдержался. 

– Что же вы хотите, профессор, у вас на столе грязь. 
Отряхнув микрофон и сильно дунув на него, я сказал: 
– Вот, попробуйте, сейчас должно быть нормально. 
– Это что? – спросил я у профессора, показывая на нечто 

подобное книгам, сырые обложки которых покоробились, 
а страницы покрылись зеленоватым налётом плесени. – 
Зачем вам это? 

Профессор, посмотрев на стол, стал как бы оправды-
ваться: 

– Что вы, что вы, я только вчера нашёл эти два тома 
Брокгауза и Ефрона. Несмотря на очень страшное состоя-
ние, я не смог пройти мимо. Да, на них много плесени, но 
эти книги сегодня такая редкость!  

– Знаете, Александр Ильич, я совсем не понимаю и даже 
представить себе не могу, как профессор университета хо-
дит по помойкам. Неужели вам не хватает профессорского 
оклада для того, чтобы купить в магазине то, что вы счита-
ете нужным?!  

– Заблуждаетесь, молодой человек. Я предвидел ваше 
недоумение. Вот, посмотрите. 

И с этими словами профессор достал несколько книже-
чек с полки и, разложив передо мной на столе, сказал: 

– Вы посмотрите титульные листы этих книг, посмотри-
те, посмотрите. 

И, не дожидаясь, пока я осмелюсь притронуться к ним, 
открыл близлежащую ко мне книгу.  

– Это автограф Михаила Исаковского, это Рождествен-
ского, Кибрика. А вот это Сергея Павловича Королёва. Та-
ких у меня более сорока раритетов.  Зимой и летом я хожу 
и спасаю их от людского забвения. Великий конферансье 
Смирнов-Сокольский спасал автографы Пушкина, Гоголя, 
Грибоедова. Вот в чём я вижу своё назначение, или, вер-
нее сказать, посильный вклад в сохранение исторических 
артефактов. 

В дверях показалась Изабелла Львовна, супруга Алек-
сандра Ильича, с большим алюминиевым чайником. 

– Не буду вам мешать, мужчины, но, если понадобится 
помощь, я у себя.  

С этими словами Изабелла Львовна поставила чайник 
на томик Салтыкова-Щедрина, что лежал на краю стола, и 
удалилась из комнаты. Как только дверь за ней закрылась, 
возмущённый профессор подскочил к чайнику и вытащил 
из-под него книгу. Осмотрел её и, поглаживая ладонью по 
переплёту, словно жалея маленького ребёнка, поставил на 
полку. 

– Знаете, мы уже живём вместе более сорока лет, но мне 
так и не удалось объяснить Изабелле, что книга – это не 
подставка для чайника, книга – это живое существо, кото-
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рое дышит, живёт и ощущает боль от нашего человеческо-
го невежества. 

Тяжело вздохнув, профессор засуетился, и на столе поя-
вились стаканы в больших мельхиоровых подстаканниках 
и ароматный, насыщенного цвета китайский чай.  

На третий день после Пасхи, неожиданно для самого 
себя, я опять оказался на Солдатской улице. А проходя 
мимо кафе, вдруг вспомнил про знакомство здесь с чуда-
коватым стариком. Домой я не торопился и потому зашёл 
в эту забегаловку. 

Зал был пуст, буфетчица скучала, за стойкой читая 
книжку Донцовой. Взглянув на меня, она как-то вяло вы-
давила из себя: 

– А, это вы? Александр Ильич спрашивал про вас. По-
звоните старику, – протягивая мне листок с номером теле-
фона, сказала буфетчица. – Уж очень он волновался. 

Заказав кофе, я уселся на своё место возле окна. Кофе 
здесь и впрямь, как говорил профессор, было бурдой, но 
в данном случае оно лишь повод немного прийти в себя, 
посидеть наедине со своими мыслями. 

Очнулся оттого, что с улицы широко открытыми гла-
зами на меня смотрела взъерошенная голова с расплю-
щенным носом. Когда наши глаза встретились, существо 
радостно завизжало и рванулось к входу в кафе. Это был 
профессор. 

–  М-да, ну и где вы пропадали всё это время? Вы не 
представляете, Сергей, сколько интересных событий про-
изошло! Какое открытие мы с вами совершили! Ну что же 
вы сидите, пойдёмте, пойдёмте со мной. Ну нельзя же, пра-
во, исчезать так надолго. Я уже и не надеялся увидеть вас. 

Дальше старик, не церемонясь, схватил меня за руку и 
потащил к выходу. 

– Вы оживили меня, Сергей. Нет, не умер ещё профессор 
Покровский. Мы ещё поработаем, – в дверях начал убеж-
дать меня Александр Ильич. – Вы были правы. Причина 

посторонних шумов оказалась не в микрофоне, а, совсем 
неожиданно для меня, в плесени.  Это очень заинтересо-
вало меня. Проделав несколько опытов, посмотрите, что я 
получил. 

Профессор включил магнитофон. Мы долго сидели в 
полной тишине, и вдруг послышался какой-то шорох, по-
том ясный и чёткий стук в окно. На минуту всё затихло, 
но потом с новой силой раздался стук. Послышались шаги, 
кто-то открыл окно, и вдруг в нашу тишину ворвался звук 
улицы и голоса. 

– Мишка, Мишка, бегём жмурика смотреть. Васька ска-
зал, что сегодня покойника на катафалке привезли. Людей 
ужасть много.  

– А не врёшь, Петька? 
– Вот те крест, лошади с сетчатыми попонами. Краси-

вые! Вот, вот, слышишь, уже и колокол бьёт. Ну, побежали! 
Говорят, какого-то Сука хоронят, ну и фамилия у него.  

– Не могу, Петька. Мои меня наказали, видишь, на горо-
хе стою. Батя ботинки забрал, чтобы я не убёг. 

– Да ну тебя, Михалыч. 
– Стой, Петька, я дедовы сапоги возьму.  
Потом мы услышали стук оконной рамы – и вновь ти-

шина, только шуршание магнитофонной плёнки, словно 
морской прибой, врезалось в уши. Я взглянул на профес-
сора. 

– А вы знаете, Сергей, я выяснил, что был такой дири-
жёр, Вацлав Иванович Сук, который умер 12 января 1933 
года. И потому могу уверенно заявить, что мы сейчас с 
вами побывали в 1933 году. Как это ни парадоксально, но 
это так. Я понял, что звуковые волны распространяются 
по мере высыхания плесени. Если моя теория верна, знай-
те, когда вы идёте по улице, дома, что находятся вокруг 
вас, впитывают в себя, как губка, все слова, все звуки, что 
произносите вы. Когда вы находитесь далеко в лесу, вас 
подслушивают невидимые растения, и любой ваш звук 
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пронизывает время и пространство, оставаясь навечно в 
истории планеты. И всё потому, что везде, где бы вы ни 
были, существует плесень. Как только я это понял, побе-
жал, слышите, молодой человек, побежал в храм и стал 
молиться Господу, чтобы он простил меня за грехи мои. 
Побежал, ибо не знаю, что я могу ещё сделать, чтобы 
загладить свою вину. Мне становится стыдно, как толь-
ко начинаю вспоминать, сколько глупости и пошлости я 
наговорил за всю свою жизнь. Мне кажется, что чёрное 
невидимое облако сквернословия окутало нашу плане-
ту, и это страшно, страшно. Непременно сходите в цер-
ковь. Слышите – непременно. Понимаете ли вы, что у нас 
с вами в руках оказался инструмент, при помощи кото-
рого мы сможем сделать новые открытия в истории? Это 
настолько глобальная тема, что, увы, я понимаю, ввиду 
моего возраста мне одному не осилить все необходимые 
изыскания. И вот поэтому вы нужны мне. Ну как, моло-
дой человек, вы готовы помочь?  

Я посмотрел на профессора и даже ухмыльнулся, когда 
подумал: ну что, что может этот выживший из ума старик? 
Что может этот дедок с маленькими въедливыми глазками 
и с большим расплющенным носом?! Смешно! Но почему-
то я всё же согласился.  

– Давайте попробуем. 
Старик, радостно всплеснув руками, продолжил: 
– Ну что ж, тогда, коллега, давайте обсудим наши дей-

ствия... 
Через полчаса мы уже подходили к Московскому педа-

гогическому университету. 
Ступая по мраморным полам учебного заведения, про-

фессор преобразился. Это уже был не тот полусумасшед-
ший старик, которого я встретил в кафе. Сутулая спина 
его выпрямилась. Глаза не смотрели под ноги, а свысока, 
с чувством достоинства осматривали родные стены alma 
mater.

– Вот это наша лаборатория, сюда обязательно потом 
зайдём. А вот здесь мы и будем делать свои открытия, – 
подходя к массивной дубовой двери, сказал Александр 
Ильич. За дверью оказалась лестница, ведущая в подвал.                   

– Идите за мной, здесь достаточно сухая часть подвала, 
а нам это неинтересно, – шёпотом сказал профессор. 

Мы продвигались почти в темноте. Фонарик освещал 
путь только на два шага вперёд. Каждый раз, ныряя под 
очередную арку проёма, профессор рассматривал стены 
подвала, но то, что он там видел, его не устраивало. 

– А что же мы ищем, профессор? Пока, кроме мусора, я 
здесь ничего не увидел. А если мы ищем плесень, то, как ви-
дите, стены и полы абсолютно чисты. Её нет здесь, профессор. 

– Заблуждаетесь, молодой человек. То, что нам нужно, – 
это совсем невидимый человеческому глазу мицелий пле-
сени, то есть, по-русски сказать, грибница. Вот она-то и 
есть предмет наших поисков. 

Наконец мы упёрлись в большую кованую решётку, с 
трудом отворив которую, оказались в небольшом помеще-
нии, ничем, впрочем, не отличающемся от всего подвала. 
Та же грязь, что и везде, тяжёлые куполообразные своды 
потолка и арки дверного проёма. Профессор подошёл ко 
мне и тихо, шёпотом, с непонятной мне радостью сказал: 

– Это то, что нам надо. Только не шуметь, не шуметь. 
Умоляю вас. 

Было интересно наблюдать за стариком. Он, как ищей-
ка, наклонился и, освещая фонариком, стал внимательно 
что-то рассматривать на земляном полу подвала.  

–  Смотрите, дорогой друг, посмотрите-ка, вот то, ради 
чего мы забрели сюда. Пожалуй, это то, что нам надо. По-
могите, скорее давайте портфель, у меня там есть пакеты. 

Подойдя ближе, я увидел, как профессор пытается что-
то вытащить из земли.  

– Смотрите, какой великолепный экземпляр. – Из-под 
мусора показались остатки большого деревянного ящи-
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ка. – Смотрите, Сергей, ящик весь сгнил, а вот то, ради 
чего мы и забрели сюда. Будьте уверены, мицелий плесени 
пронизывает это дерево. В лабораторию, скорее в лабора-
торию, мой друг. 

Разложив остатки гнилой древесины по целлофановым 
пакетам, мы направились к выходу. 

В лаборатории профессор закрыл за собой дверь на 
ключ и полушёпотом сказал мне: 

– Услышать звук было довольно непросто. Неисправ-
ность микрофона мешала мне работать дома. Она созда-
вала мне проблемы, а вот ваши слова по поводу плесени 
и грязи заставили меня задуматься.  Изолировав плесень 
от внешних факторов в камере, я подключил преобразо-
ватель и стал фиксировать вибрацию. Она была настолько 
мала, что человеческое ухо не воспринимало её, однако 
стрелки приборов пришли в движение. Потом, увеличив 
частоту вибрации звука почти в тысячу раз и пропустив 
сигнал через декодер, который позволил откорректиро-
вать временные задержки и снизить посторонние шумы, 
я впервые услышал голоса. Вы представляете, как я был 
удивлён и шокирован. 

Вот сейчас стрелки прибора молчат. Но вы посмотрите, 
что они будут вытворять через пять-десять минут. А пока я 
хочу показать вам наглядно, что будет с сигналом. 

И с этими словами профессор подошёл к окну и отломал 
кусок отшелушившейся краски с оконной рамы.  

– Даже на этом маленьком кусочке краски, а вернее ска-
зать, на его тыльной стороне есть артефакты, и мы сейчас 
их услышим. 

Профессор положил кусок в соседний бокс и включил 
приборы. Не прошло и минуты, как раздался шорох, а по-
том и голоса... 

– Лидия Семёновна, надеюсь, вы не будете назначать 
деканом Покровского. Это выживший из ума старик. Я ду-
маю, его просто надо торжественно проводить на пенсию. 

Вы же знаете, у нас есть достойные кандидаты на это мес-
то, к примеру – Селезнёв Павел Михайлович, Огарков Пётр 
Васильевич или моя кандидатура. 

– Да, вы далеко зашли, Евгений Александрович. Чем 
Александр Ильич перешёл вам дорогу? Я уж думала, что 
та история с Изабеллой Львовной наконец успокоила вас 
и вы не будете теперь мешаться Покровским. Как вам жи-
вётся в квартире Покровского, а, Евгений Александрович? 
Как же я корю себя, что проявила малодушие и промолча-
ла тогда, когда институт распределял жилье. 

– Ну так идите и расскажите всем, что ваш отец – подо-
нок, доносчик. Что это именно он – автор того рокового 
доноса, из-за которого Покровский не стал деканом ещё 
пятнадцать лет назад. Лидия Семёновна, неужели вы по-
забыли о том, что я сделал вам великое снисхождение и не 
рассказал никому о похождениях вашего батюшки? 

– Я всё помню. Но как же это мерзко! Какое вы ничто-
жество! 

– Давайте не будем оскорблять друг друга. Вы же пони-
маете, что стоит мне сегодня всё рассказать Покровскому, 
и, я думаю, вы уже не сможете работать в нашем универ-
ситете. 

Профессор смотрел на меня своими детскими наивны-
ми глазами и как бы спрашивал: «Как же так, Серёжа, раз-
ве так можно?» Вместо этого он прошептал:   

– Ужасно, ужасно. А ведь это мой ученик, которого я 
всегда продвигал по служебной лестнице.  

Неожиданно профессор покраснел, его глаза неестест-
венно вылезли из орбит. Маленькие ладони сжались в ку-
лачки, и, сотрясая ими воздух, он выдавил из себя: 

– Друг мой, они же сгорят в аду. Поверьте мне, так оно и 
будет. Так оно и будет.  

Взгляд профессора застыл, и, повторяя фразу всё громче 
и громче, обезумевший старик перешёл на крик:  

– Так и будет!
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ЗАПАХ ВИСКИ
Рассказ

– Нашёл куда приглашать, – брезгливо цедила Лариска, 
топыря и без того выпяченную нижнюю губу, – что я забы-
ла в этой вонючей Абхазии...

– Так он же из Сочи, – оправдывался Вадик.   
– Вот в Сочи бы и приглашал...
– В Сочи нельзя, – Вадька сделал паузу, – там кально!
– Чего-чего?! – засмеялась Марина.
– Кально! – с удовольствием повторил Вадик. – Люди-

шек много. И потом... Олежек говорит: надо поддержать 
абхазов, они после войны никак не оправятся.

– Всю жизнь мечтала! – скривилась Ларка. 
Вадик утверждал, что один из клиентов их банка, не-

кто Олег Дымов, влюбился в Марину, случайно увидев её в 

окошечке, и предложил Вадиму совместный отдых на чет-
верых, и уже заказал люксы в пансионате «Апсны»...

– Слушай, он отличный мужик! – убеждал Вадька. – 
Муська, это именно то, что тебе надо. Гопник, конечно, но 
у него бизнес развивающийся, я же не даю кредиты кому 
попало... ты знаешь, у меня нюх... – и Вадик Слипченко 
принялся нахваливать себя и свой банк.

Лариска презрительно кривила надутые гиалуроном 
губы: все в банке «Кубаньсельхозпродукт», от завотделами 
до последней уборщицы, знали, что её муж Вадик – зиц-пред-
седатель Фунт, а истинный владелец «Кубаньсельхозпродук-
та» – всесильный Ларискин папа, посадивший зятя в дирек-
торское кресло на случай непредвиденных осложнений. 

В девяносто восьмом Марина, Лариса и Вадим окончи-
ли МИСиС, Московский институт стали и сплавов. После 
разразившегося в августе кризиса Марина никак не мог-
ла найти работу. Спасибо однокурсникам – взяли к себе в 
банк простой операционисткой. Там Марина и познако-
милась с будущим мужем – системным администратором. 
Он сначала ушёл из «Кубаньсельхозпродукта», а потом и 
от Марины. И вот друзья в который раз пытаются устроить 
Мусенькину судьбу...

– И что же, ты предлагаешь Муське переехать в «каль-
ный» Сочи? – спросила Лариска, закуривая. 

– Зачем?! У Дымова дом в Подмосковье, не в Барвихе, 
конечно, а в этой... как её, чёрт... в Загорянке...

– Это по Ярославской дороге, – вспомнила Марина, – но 
ведь он, кажется, старый...

– Кто? Олежка Дымов?! Ты что?! Полтинник всего, раз-
ведён давно, сын-компьютерщик в Штатах, похоже, боль-
ше папаши зарабатывает... Чего тебе ещё?

Марина потупилась. 
– Старый! – передразнила Ларка, затягиваясь. – А са-

ма-то? Тридцать семь старой кляче! Тебе уже ботоксом 
пора подколоться... 

Запах виски
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«От клячи слышу!» – подумала Марина, но говорить ни-
чего не стала. Подруга крайне болезненно относилась к сво-
ему внешнему виду и, наверно, понимала, что Марина и без 
ботокса выглядит не хуже неё, а может, даже и лучше... 

– Я бы тебя повысила давно, если б ты выглядела при-
лично! – Лариска, кажется, угадала Маринины мысли и 
разозлилась ещё больше. – Смотреть же противно! Наши 
вип-клиенты с такой, как ты, плебейской бабой и стоять 
рядом побрезгуют...

«Плебейка – физик-теоретик», – вздохнула про себя Ма-
рина (она защищала диплом на кафедре теоретической 
физики), а вслух сказала: 

– Да мне мужики вообще не нужны. Вот если б ребёнка...
– Ну и роди!
– Господи, от кого?
– Да хоть от этого! – Лариска указала на мужа зажатой 

между пальцами похожей на кукиш сигаретой. – Если он 
ещё на что-то способен.

– Солнышко, я очень даже ничего, можешь проверить, – 
принуждённо заулыбался Вадик, а Марина деликатно от-
вела глаза. 

Заведующая валютным отделом Лариса Вениаминовна 
беспрестанно меняла пассий из числа молодых специали-
стов, но зорко следила за мужем, в самом корне пресекая 
любые его попытки хоть с кем-то, хоть изредка...

– А-а! – Лариска махнула рукой, стряхивая пепел. – 
Мёртвому припарки! Она опять кочевряжиться начнёт, 
помнишь, как с тем козлиной, только банк опозорит...

Марина покраснела. Под «тем козлиной» Ларка под-
разумевала Ивана Алексеевича, тоже их клиента и тоже 
не «вип». Помимо бизнес-званий на визитке Ивана 
Алексеевича значилось «доктор культурологии», а также 
«действительный и почётный член» многих академий: 
Нью-Йоркской, Мельбурнской, Монреальской... «О чём 
с ним говорить?» – терзалась Марина. «Не ляпни про 

лженауку!» – предупредила Лариска. Действительно, 
за пару месяцев до этого на корпоративе заговорили о 
культурологии – дочь одной из сотрудниц сдавала экза-
мен. Марина недоумевала: «Что за наука такая? Исто-
рия культуры? Но есть же просто история, искусствове-
дение, религиоведение... зачем изобретать гибрид? Да 
наука ли это?» 

О науках говорить не пришлось. Сделав заказ, Иван 
Алексеевич быстро и очень напористо повёл речь о том, 
что устал от продажных девок-моделей, он хочет женщи-
ну в возрасте, опытную, страстную, и только он, будучи 
человеком науки, способен такую женщину понять и по 
достоинству оценить. Был он на полголовы ниже Марины, 
яйцевидный животик его странно сочетался с орлиным 
профилем, большим острым кадыком и свисающими до 
плеч косицами жидких и жирных чёрно-седых волос. Речь 
академика лилась без пауз, сплошным потоком. Когда 
принесли вино, он, продолжая говорить, проследил, что-
бы Марина выпила бокал, придвинулся, положил руку ей 
на колено и доверительно сообщил, что поскольку ценит 
и уважает женщину, то анального секса не признаёт, а вот 
оральный... – больно сдавил колено.

– Вы же интеллигентный человек! – Марина с усилием 
сбросила с колена внезапно ставшую потной руку. – Как 
вы можете... в первый день знакомства...

– Я интеллигентный человек, бля, – произнёс культуро-
лог раздельно и так громко, что лощёные господа, сидев-
шие с девицами за дальним столиком, заинтересованно 
повернули головы. – Я интеллигентный человек, а ты дура. 
Сороковник бабе... корчит из себя... Наташа Ростова, пер-
вый бал... тьфу! Да кому ты на х...р нужна!

– Вы низкий человек! – прошептала Марина, встала, вы-
нула из сумочки, скомкав, бросила на стол тысячерублёв-
ую купюру и ушла под гогот академика и прысканье холё-
ных девиц, забыв на спинке стула зонтик. 
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Зонтика было особенно жаль, Марина купила его во 
Флоренции. Через несколько дней она всё же спросила 
Ксюшу, секретаршу, не оставлял ли Иван Алексеевич 
для неё... чего-нибудь... Зараза Ксюха, пригасив злорад-
ную улыбочку и потупив востренькие бегающие глаз-
ки, притворно-сочувственно промурлыкала: «Сожалею, 
Марина Валентиновна, – и на весь зал отчеканила: – 
Ни-че-го!»

Летели до Адлера. Дымов встречал их в аэропорту на 
своём серебристом «ленд-крузере». Большой, бритоголо-
вый – ни дать ни взять браток, разве что без перстней и 
золотой цепи, – шумно приветствовал: «Дима, Ларочка!..» 
Марину покоробило «Дима». Студенческий друг всегда 
был Вадькой, Вадиком. Знакомясь с Мариной, Дымов схва-
тил её руку обеими загорелыми светло-волосатыми ручи-
щами и аж задохнулся: «Ма-а-риночка!» Сам вёл машину, 
трубно кричал об окрестностях, то и дело с восхищением 
оглядывался на Марину. «Олежка, на дорогу смотри!» – по-
хохатывал Вадька. 

– Что это?! – испуганно спросила Марина, когда в яркой 
зелени антрацитом засверкали остовы сгоревших домов. 
Примолкший Дымов нехотя выдавил: «Война».  

Ларка высокомерно молчала и только на ресепшене, 
когда Дымов, продолжая кричать и распоряжаться, отбе-
жал в сторону, не стесняясь дежурной, изрекла: «Ну и от-
стой!» – «А что? Миленький такой бомжатник!» – прими-
рительно сказал Вадик. Марине пансионат понравился. 

На другой день Дымов повёз их в Новый Афон. У подно-
жия монастыря под раскидистым грецким орехом сидел на 
цепи бурый медведь. Рядом стоял хозяин – худой, дочер-
на загорелый абхазец. Дымов, пыхтя, полез по лестнице в 
гору – договориться об экскурсии. 

– Он мне напоминает породистого жеребца. Арабский 
скакун! – довольно громко сказала Лариса, откровенно 
любуясь широкими плечами и тонкой талией абхазца. 

– Кажется, не твоя возрастная группа, – Марина почув-
ствовала что-то похожее на ревность. 

– Да, староват, тридцатник, не меньше, – Ларка не заме-
тила иронии. – А жаль, наши офисные мальчики – та-акой 
отстой... Представляешь, Кирка уже наел себе ж...пу и жи-
вот!

Двадцатидвухлетний Кирилл был последним фавори-
том Ларисы Вениаминовны.

– Что, девки, губищи раскатали? – ввернул Вадик. – На 
нём же пахать можно, а он тут со своим скотом бабам глаз-
ки строит...

Абхазец, сильно хромая, подошёл к лежащему поодаль 
рюкзаку. Достал банку сгущёнки, привычно пробил но-
жом два отверстия, кинул медведю. Тот ловко, не уронив 
ни капли, поймал обеими лапами, заурчал, зачмокал... С 
горы спустились экскурсанты. 

– Можно фотографировать, – глухим, бесцветным голо-
сом сказал абхазец, – пятьдесят рублей.

Никто, однако, не подходил. Полная блондинка в белых 
лосинах, с обнажённым обгоревшим пупом из-за спины 
мужа щёлкнула «мыльницей». 

– Мне не для себя, его кормить деньги нужны, – так же 
тихо и внятно произнёс абхазец.

– Я хочу сфотографироваться с медведем! – объявила 
Марина. – Олег! Где Олег?

Дымов уже бежал по лестнице, топоча, как стадо бизо-
нов, и трубя во всю глотку:

– Мариночка, отличный кадр! Супер! Ларочка, девчон-
ки, становитесь! 

– Ещё чего! – фыркнула Лариса. 
Марина храбро шагнула к медведю. Зверь отшвырнул 

пустую банку и заворчал.
– Сейчас! – абхазец вынул ещё одну сгущёнку, пробил 

дырки, бросил медведю. – Теперь становитесь, можно бли-
же, только не трогайте!
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– Мариночка! Какой кадр! – суетился Дымов. – Мари-
ночка и медведь! Сказка! Мариночка, можно я буду твоим 
медведем? 

Марина слушала медвежье урчание, смотрела на взды-
бленный загривок, вдыхала исходивший от зверя крепкий 
мужской запах, напомнивший аромат хорошего, дорогого 
виски...

Поднялись в храм. Дымов, ставший вдруг очень се-
рьёзным, подошёл к аналою, трижды перекрестился, по-
клонился, коснувшись пола рукой, приложился к иконе. 
Вадим двинулся было за ним, оглянулся на презрительно 
улыбающуюся жену и остался на месте. Марина подошла к 
иконе и, подражая Дымову, перекрестилась, поклонилась, 
коснулась губами и лбом. «Матерь Божия! – проговорила 
неслышно. – Богородица-матушка! Пошли мне ребёнка...»

Вечером Дымов постучал к ней в номер. Принёс вино-
град и бутылку красного вина «Чегем». Пока Марина пила 
и лениво щипала виноград, бормотал дежурные пошлости 
о её глазах, волосах, ресницах... Полез целоваться. От него 
пахло медведем. Марине не было неприятно, но – неин-
тересно. Вяло отпихивалась: «Ну хватит, прекрати...» и 
вдруг – «Ай!» – что-то больно кольнуло в грудь. Олег испу-
ганно отпрянул. Рубашка на нём расстегнулась: на прос-
том кожаном шнурке болтался не сразу заметный в завит-
ках золотистых волос тёмный, тусклый то ли медный, то 
ли серебряный крест. 

– Мариночка, как же это я... прости, милая... – он попы-
тался прильнуть губами к месту укола. 

– Не хочу! Отстань! Уходи!
Он уходил понуро, жалко оглядываясь. Марина подо-

шла запереть дверь и расслышала из конца коридора глум-
ливый хохоток Вадика: «Что, Олежка? Облом?» – «И чего 
злорадствует? Сам же меня сватал...» – Марина прижгла 
крохотную ранку перекисью и сердито заснула. 

К завтраку Дымов не пришёл. 

– Ну и где твой сельхозник? – протянула Лариска. 
– Наверно, напился с горя, – захихикал Вадька, – его Му-

сенька вчера бортанула...
– Ну и дура! Он, конечно, то ещё быдло, но тебе в самый 

раз.
День на пляже прошёл скучно. Вадик уныло хохмил, 

Лариска молчала и кривила губы, а Марине, разморённой 
полуденным зноем, всё грезился тонкий стан абхазца, мед-
вежий загривок, беспомощные глаза Дымова...

На ресепшене сказали, что Олег Васильевич уехал ещё 
вчера вечером, сказал: на день-другой, дела. Вещи оста-
вил, значит, вернётся. 

Она лежала в постели, когда в дверь постучали. Радост-
но крикнула: «Войдите!», чуть приспустила с плеча про-
стыню, поправила волосы... На пороге стоял Вадим. Он 
был красен и, кажется, пьян.

– Вадик, ты? А я уже сплю... – она приподнялась, подтя-
нула простыню к подбородку, облокотилась на подушку. – 
Что случилось? Опять?

Он быстро повернул защёлку, бросился к Марине и ут-
кнулся головой ей в колени:

– Муся, я не могу, не могу... Ты знаешь, я давно ни на 
что не претендую, но зачем унижать... при посторонних... 
Муся, за что?..

Марине показалось, что он плачет. Рассеянно гладила 
по голове, машинально повторяя сотни раз говоренное:

– Вадик, миленький, не переживай так... она тебя лю-
бит... по-своему... что поделаешь... у вас дочь... двадцать 
лет вместе...

– Двадцать лет? – он поднял голову. – Да будь они про-
кляты! Я тебя любил, Муська, тебя, с первого курса... но ты 
ж из Владимира, я харьковский, а тут москвичка, дом на 
Котельнической, папаша-банкир...

Он вдруг ужом вполз на Марину, распластал, вжал в 
кровать:
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– Муська, давай, а? Какие наши годы...
– Вадька, ты что?! Не смей! Мы же друзья...
Он ещё сильнее вжимался, елозил, сбивая, вытягивал 

разделяющую их тела простыню, ёрзал, вкручивался, ды-
шал в лицо медвежьим запахом виски:

– Ну, Муська, ну!..
У неё сладко заныло внизу живота, перед глазами по-

плыли разноцветные круги, в помутившемся сознании за-
вертелись медведь, абхазец, Дымов...

Когда она очнулась, он, застёгиваясь, шёл к двери. 
Опасливо выглянул в коридор, трусливо-торжествующе 
оглянулся и вышел, осторожно прикрыв дверь. 

Она долго стояла под душем, бессмысленно глядя на 
сбегающие по ногам светлые струи. Легла на самый крае-
шек двуспальной кровати, подальше от того места. Лежала 
на спине, уставив бесслёзные глаза в потолок. 

Всё было кончено. Она сама только что растоптала, по-
губила свою жизнь. Не только свою – их жизнь, всё пре-
красное, чистое, светлое, радостное, грустное, смешное, 
накопленное за двадцать лет, понимаемое с полуслова... 
Лариска сразу обо всём догадается... да что там! Он сам ей 
расскажет, расколется при малейшем нажиме, наверное, 
уже хвастает, как «поимел нашу недотрогу Муську». Лар-
ка поднимет брови, скажет протяжно: «А ты, оказывается, 
небезнадёжен. Кто бы мог подумать!» А когда Марина вер-
нётся в Москву, на её столе будет лежать приказ об уволь-
нении с аккуратной подписью «В. Слипченко». Куда ей де-
ваться? Она не работала нигде, кроме этого банка. Учить 
детей физике? Пожалуй, у неё получилось бы, но возьмут 
ли без педстажа? И хоть бы она закончила педагогический, 
а не этот никому не нужный МИСиС... 

Едва забрезжил рассвет, она собрала вещи, тихо спу-
стилась в холл. Дежурная не спала: «Уезжаете? Не понра-
вилось у нас?» – «Понравилось, но... – голос задрожал, она 
резко оборвала: – Извините, прощайте!» 

На улице в одной из машин, уронив черноволосую голо-
ву на руль, дремал таксист. «Мне надо в Москву, то есть в 
Сочи или в Адлер... на вокзал или в аэропорт...» Он молча 
завёл мотор.

На выезде из города Марина заметила магазинчик 
«24 часа»: «Остановите!» Купила двадцать банок сгущён-
ки, пряников, печенья... «Надо заехать в Новый Афон!»

Под грецким орехом никого не было. «Что это я? Пол-
седьмого утра...» Потащила пакеты к лестнице, банки 
больно били по ногам. Водитель тускло смотрел вслед. 

Церковь была открыта. У свечного прилавка возилась 
женщина. 

–  Вы не могли бы передать... – Марина запнулась, – тут 
внизу мужчина с медведем... я им купила... покушать... я 
уезжаю...

Женщина не удивилась: 
– Передам, конечно. Только их вчера не было, странно, 

всё лето каждый день тут... но я передам, передам... а не 
появятся, так детишкам в приют, не беспокойтесь, не про-
падёт...

Марина поблагодарила и пошла вниз. Ободранные ноги 
саднили. В голове и на душе было пусто. 

Около такси стоял серебристый «ленд-крузер», и Ды-
мов, опираясь на открытую дверцу машины, говорил с так-
систом. Она подошла.

– Мариночка, родная, не уезжай...
Она молча села на заднее сиденье такси. Водитель во-

просительно посмотрел на Дымова. 
– Мариночка, позволь, я сам тебя отвезу...
Она молчала. Олег плюхнулся рядом с ней:
– Я провожу!
Долго ехали молча. Он несмело заговорил: «Мариночка, 

давай встретимся в Москве...» – и вдруг выкрикнул: «Шеф, 
стой!» Марина видела, как он совал деньги сидевшей у ка-
литки одетой в чёрное горбоносой старухе. Старуха серди-
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то качала головой, потом ушла в сад и через несколько ми-
нут вынесла огромный букет полураскрывшихся роз. Олег 
положил цветы Марине на колени. На туго свёрнутых але-
бастровых белых, кремовых, розовых, алых бутонах дро-
жали крупные капли росы. 

– С таким букетищем в самолёт не пустят! – Марина 
впервые улыбнулась. 

– А ты поездом! – повеселевший Олег сел в машину. – Це-
лое купе тебе возьмём, поместишься... поехали, дорогой!

– Сэйчас, уважаэмый, одну минуту, – шофёр вышел из 
машины и открыл капот. 

– Я был в пансионате, мне сказали, ты уехала... – за-
бормотал Олег, помогая Марине укладывать розы под 
заднее стекло, – я почему-то почувствовал, что ты к ним 
заедешь... а я забрал их вчера... нет, позавчера... Мишке 
вредно непрерывно сгущёнку жрать, зубы выпадут... я его 
в школьный зверинец определил, там у нас енот живёт, ли-
сицы, кролики разные... Они у меня пока дома побудут, а 
к сентябрю мишке вольеру построят... Георгий при зверях 
смотрителем будет, его подлечить не мешало бы, врачам 
показать... нога усыхает, у меня одноклассник хирург...

– А его семья?
– Нет никого. Убиты.
Они надолго замолчали. Вдоль дороги проносились со-

жжённые дома. Марина спросила: 
– Как его зовут?
Олег взглянул недоумённо:
– Георгий. Званба.
– Да нет... зверя...
– Так и зовут: Мишка, Миша.
– Ты в этой школе учился?
– И учился, и учил. Я, Мариночка, учитель истории. 

В двадцать семь директором стал, а тут эта... не к ночи 
будь помянута... перестройка... Эх, Мариночка, мне бы де-
тей воспитывать, а не постным маслом торговать...

– Каким маслом?
– Подсолнечным. Постным его бабушка называла, она 

у меня из староверов... а может, оставить всю эту... чепуху 
на постном масле, – невесело усмехнулся, – и опять в шко-
лу?

– Когда станешь директором, возьмёшь меня учителем 
физики? 

Он улыбнулся шутке:
– Да разве ты бросишь свой банк?
– Уже бросила, – Марина ощутила на губах влагу и соль. 

Слёзы текли давно медленными светлыми ручьями, а Олег 
всё это время смотрел вперёд.

...Уткнувшись ему в плечо, она плакала долго, беззвуч-
но, не плакала, слёзы сами лились и лились. «Брат, пойди 
покури...» – услышала над головой, в сторону, тихий го-
лос Олега. «Нэ курю». – «Ну, погуляй...» – «Хаспек мэня зо-
вут». – «Иди, Хаспек, иди...» 

...Так она плакала, а Олег обнимал её за плечи и осто-
рожно касался губами волос.

– Плачь, Мариночка, плачь... бедная моя девочка... 
плачь... а потом посмеёшься... вместе будем смеяться... с 
прошлым надо расставаться смеясь... ты у меня директо-
ром будешь, физматшколу организуем... хочешь, здесь, в 
Сочи, хочешь, у вас в Загорянке... ты плачь, милая, плачь...

Так шептал он, а слёзы всё текли и текли, и ровно по-
ловина рубашки Олега давно была мокрой – хоть выжми. 

Когда слёзы иссякли и она, оторвавшись от плеча Оле-
га, выглянула в окно, солнце стояло высоко и освещало 
дом, сад, забор, Хаспека и старуху, беседующих у калитки 
на непонятном языке. У ног старухи стояла корзина с ви-
ноградом. На светящихся зелёных, прозрачных аметисто-
вых, тусклых чёрных ягодах тоже лежало солнце. Увидев, 
что Марина смотрит, старуха приветливо закивала, Хаспек 
подхватил корзину, протянул Марине в окно: «Тэбэ». Олег 
встрепенулся, полез в мокрый карман... 

Елена Яблонская Запах виски
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– Нэт! – армянин выбросил вперёд скрещённые руки. – 
Тётя Гоар не возьмёт, сказала – подарок. 

Поехали. Старая армянка ласково кивала вслед. Олег 
обнимал Марину за плечи. Молчали. Показался сочинский 
пограничный пункт. 

– Вокзал, аэропорт? – спросил Хаспек, не оборачиваясь. 
– Куда, Мариночка?
– Я... я хочу к Мише! – и уткнулась в родное, пахнущее 

медведем плечо. 
– Ма-а-риночка! – он задохнулся, как в первый день, и 

тут же с размаху хлопнул себя по лбу:
– Ах я кретин! Я же паспорт оставил в машине!
– А вещи в пансионате, – подсказала Марина. 
– Да шут с ними, с вещами, потом пришлю кого-нибудь, 

вот Хаспек съездит... но без паспорта через границу не пу-
стят!

– Не надо никого посылать, – Марина не без удивления 
расслышала в своём голосе повелительные, «директор-
ские» нотки. – Заедем за вещами, потом Хаспек отвезёт 
нас на Афон, а оттуда ты повезёшь меня к Мише...

– Слушаюсь, мой генерал! – закричал Олег. – Хаспек, в 
«Апсны»! 

Армянин развернул машину. Марина и Олег разом за-
жмурились от ударившего в глаза солнца. Открыли глаза, 
посмотрели друг на друга, в зеркало – на широко улыбаю-
щегося Хаспека – и засмеялись. 

ОЖИДАНИЕ ЧУДА

Елена Яблонская
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СЕРДЦЕЕДКА
Рассказ

   
На красоту глядишь и не наглядишься, и глядеть дивно 

и неловко. 
Такие разные лица: с абсолютно правильными, вы-

писанными так художественно чертами лица, которые 
не портят даже чуть удлинённый нос и как будто оби-
женный рот. С глазами и разлётом бровей таким, что 
миг застывает и превращается в вечность. С тою почти 
нездоровой белизной кожи, которая в контрасте с чёр-
ными длинными ресницами навевает воспоминания о 
морозном лесе, где каждая тёмная веточка и хвоинка 
покрыта белым инеем. Всё это в сочетании с безукори-
зненно гладким лбом рождает желание и мечту души о 
юности. 

Крупный нос, крупный округлый лоб, крупные губы и 
глаза. Всё это уложено в миниатюрное женское лицо. 

Впадинка на подбородке, выраженная скула, коса. 
Длинные миндалевидные глаза, почти без ресниц. 
Все портреты красоты, все её обличья дышали и пере-

межались в памяти, когда я ехала на встречу с новой квар-
тиранткой, с сердцеедкой, как я её заранее прозвала. 

На днях для неё снял квартиру молодой человек, как 
себя презентует почти всякий современный мужчина, лет 
около тридцати пяти – сорока. Вполне обычного вида, ни-
чем не примечательный, он сообщил, что в квартире будут 
жить женщина и ребёнок четырёх лет. 

– Жена? – спросила я. 
– Почти. Ну... ребенок мой. 
– Ясно, – заключила я. – Любовница. – Уточнять ничего 

не стала. 
– Ребёночек у нас потешный, как она говорит, – только 

и сказал он, чувствуя моё сквозящее, трудно вуалируемое 
пренебрежение. 

И вот теперь мне предстоит встреча с чаровницей 
сердца. Я всё воображала себе, какова она окажется. Ми-
ниатюрная, ухоженная, немного заносчивая, горделивая 
посадка головы и немного обиженный на положение лю-
бовницы вид. 

На кого может разменять современный молодой муж-
чина средних лет свой счастливый (если бы он не был та-
ким, то и не было бы причины не развестись) брак? 

Откуда только этот эпитет о потешном ребёнке? Фраза 
не вязалась с нимфическим образом. 

«Она должна быть восхитительна, – рассуждала я. – 
Какие-то неземные черты лица, по-детски ещё милые, но 
по-женски оформленные и манящие загадочностью гру-
стящей глубины. Восхитительная фигура, что-то неземное 
в одежде. Какие-то развевающиеся лёгкие одеяния и пре-
лесть блудной связи – всё это должно как-то переплетать-
ся в мужчине с таким сильным желанием обладать, быть 
рядом постоянно с этой, именно с этой женщиной, что он 
снимает квартиру в столице, недалеко от своего места жи-
тельства, организует переезд своей второй семье, идёт на 
серьёзный в смысле ответственности и денег шаг...» 

Замок двери долго не поворачивался. Я не сразу справи-
лась с незнакомым механизмом. 

Сердцеедка
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Овальное лицо. Настолько неинтересное, что его мож-
но было бы даже назвать страшненьким. Довольно близко 
посаженные глаза, невыразительные губы. Причёска. Поч-
ти старушечье, зализанное, скромное, на грани с уродли-
востью каре. Фигура-торбочка, почти без талии, и невысо-
кого роста. 

Под лавочкой скромно стоят очень простые старые и 
стоптанные ботинки без каблука. А в комнате спит потеш-
ный ребёночек. 

– Проходите, – как-то особенно медленно и тихо про-
молвила она. И такое количество абсолютно неземной 
теплоты опрокинулось на меня, как ушат благодати. Мне 
стало бесконечно хорошо и одновременно стыдно за себя. 

Какие тут красотки? Какие ещё волнующие воображе-
ние феи? Единственное острое, болезненно-острое жела-
ние возникло во мне – находиться рядом, в нескольких ме-
трах и ощущать эту безграничную мягкость и тепло. Эту 
хрупкую и ранимую женственность. Эту радость доброты 
и ласки. И тихой-тихой речи. И невероятной кротости.  

Я, как сомнамбула, проследовала за ней. Так же, как 
следует за ней её мужчина.  Мне, которой никогда не уда-
валось удержаться от осуждения внебрачных связей, от-
крылась новая плоскость таких отношений, построенных 
вовсе не на похоти, как мне всегда казалось, но на глубо-
кой привязанности и, как ни странно, на любви. 

Ещё долго оставалась я, как бы окутанная этой магией, 
в некотором оцепенении. И так бы уже, кажется, и шла в 
этом шлейфе всю жизнь...

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ
Рассказ

1

Я живу в небе. Плыву в воздухе своих эмоций. Я боюсь 
нырять в глубину своих страхов и боюсь эйфории. Мне 
нравится спокойное существование, нравится это про-
странство. Я согреваю его вокруг себя, мужа, детей. Мне 
нравится изгиб моего позвоночника и то, что в воздухе я 
не могу утонуть, а значит, я свободна.

2

За окном лес. До самого горизонта. Он великолепен 
своей медленной изменчивостью вослед временам года. 
Эта медленная жизнь успокаивает. 

А в небе летают птицы. Они летят на той высоте, где я 
живу. Птица идеально сложена. Она вытягивается в струн-
ку. И полёт возможен.

Лес в июне – это симфония птичьих трелей с трёх и до 
десяти утра. Сейчас начало весны, и птицы поют едва-едва. 

3

Забрезжит рассвет, и нет сна от восторга. Нахлынет 
волной эйфория, но где есть верх, есть и низ. И я боюсь 
упасть на дно.

На днях мне показалось, что Нил – старший сын, подро-
сток – с друзьями глубокой ночью что-то курил. Я стояла, 
завернувшись в детское байковое одеяльце, у дверей кух-
ни, откуда доносились щелчки, вскрикивания и возбуж-
дённая речь подростков. Побоялась войти. Я боюсь нырять 
в глубину своих страхов. 

Анна Пименова (Левицкая) Обратный отсчёт
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Следующим днём мы с Нилом ехали в трамвае на ве-
чернюю службу. Было уже темно. В трамваях хоть и тепло, 
но двери, открывающиеся на каждой остановке, впускают 
промозглый мартовский воздух, отчего зябко. Сын сидел 
ближе к окну, плакал. Я не спросила, почему. Он бы всё 
равно не ответил. Я помолилась, чтобы часть его боли пе-
решла мне. Сын заснул. Линия губ стала совсем мягкой, 
по-детски пухлой. 

Я ныряю в глубину своих страхов. Здесь у меня нет се-
мьи, мужа, детей. У меня ничего нет, кроме сдаваемой 
квартиры, мамы, у которой я живу, и приятелей-наркома-
нов. Мне бесконечно одиноко в этом промозглом городе 
в конце марта. Лица прохожих безразличны, в них нет ни 
участия, ни поддержки.

Я кричу, что нам всем нужно любить друг друга. Я хочу, 
чтобы был конец августа, прогретый за лето асфальт, дол-
гие вечера и время отпусков. Я хочу, чтобы не было того, 
что есть. И я молчу. Я хочу молиться, но жизнь разучила 
меня молиться. 

Я вижу потухшие взгляды на хмурых, не ждущих ниче-
го хорошего лицах. Чувствую холод и приближающуюся 
ночь. Ночь, в которой я живу. В ней нет ни света, ни спо-
койствия, ни тепла. Я разучилась спать. Плохо. И «плохо» 
возведено в третью степень. 

Я на дне. Я в худшей прослойке общества. И уже не 
стыдно, что я – часть тусующейся, употребляющей нарко-
тики молодёжи. Нет ничего, и мы свободны. 

Впрочем, ложь! Есть лёд. Он в отношениях, под ногами 
и в душах. 

Страх. У нас есть страх. Он садится мне на колени и смо-
трит в глаза. 

Свет машин, красный, рыжий, и зелёные цвета свето-
форов мчат рядом с трамваем, режут глаза.   

Глаза плачут. Пелена бессильных слёз смазывает карти-
ну ночного города.  

Ледяные айсберги ужаса плавятся от слёз.  
Когда человек плачет, его душа что-то понимает. Моей 

душе нечего понимать. Она на дне. Так зябко и худо в 
трамвае. 

Мне больно, и я плачу. А сын спит. Линия губ стала со-
всем мягкой и по-детски пухлой. 

4

Происшествие на кухне было какой-то детской шало-
стью. Мой сын не похож на наркомана ни по поведению, 
ни по духу. 

Я помню, когда ему было три года, мы часто ходили на 
литургию в ближайший храм. Мы почти бежали, чтобы не 
опоздать. А вокруг, впотьмах зимнего утра, люди спешили 
на работу. 

Низко висящие тучи нанизаны на небольшой крест. 
Монстры домов окружили пятнышко жизни. Здесь служи-
ли литургию каждый день. И мы ходили каждый день на 
протяжении двух с половиной месяцев. И я благодарила 
Бога за такую возможность. 

Священники менялись по очереди, оставались изо дня 
в день только мы и одна старушка за свечным прилавком. 
Все иконы в храме были новые. Он весь блестел новизной, 
чистотой и мрамором. Это так не вязалось со старинными 
текстами молитв. 

После мы медленно возвращались домой. День был све-
тел и бел. На белом снегу чёрные вороны искали съестное. 
Их перья отблёскивали то синевой, то серостью небес. 
Клювы остры и тоже черны. Каждый маленький чёрный 
глаз живёт собственной интересной и настороженной 
жизнью. 

Во дворе – свора собак. Их держал местный сторож 
парковки, седой безымянный старик с вечно немытой го-
ловой. Собаки бросались с хриплым лаем вслед всем про-

Анна Пименова (Левицкая) Обратный отсчёт
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хожим и машинам. Казалось, что собаки – это какое-то 
животное продолжение или воплощение сторожа. Что они 
в одном возрасте и настроении, так были они похожи, сто-
рож и его собаки.  

Наши ноги оставляли на снегу никому не нужные сле-
ды. Их смывал дождь и засыпал снег. Иногда они превра-
щались в лёд. Позже, в оттепель, всё те же вороны пили из 
них воду. 

Лифт был удивительно грязен и вонюч. С разбитым 
зеркалом и исписанный непотребщиной. Её приходилось 
читать по несколько раз. Своей навязчивостью она напо-
минала заклинание, которое хочешь не хочешь, а нужно 
прочесть, иначе лифт не тронется. Зато при переезде она 
мгновенно забывалась.

В нашей квартире было очень пусто и тихо. Нил смот-
рел на меня взрослыми глазами и вёл себя по-взрослому. 
Только спал днём и не умел читать. Мы садились обедать 
креветками и салатом. Мне казалось, что это вкусно. По-
том он спал, а я читала что-нибудь из святых отцов. Сын 
просыпался, вечер сменялся ночью. 

Это было не счастье, но и не несчастье. Странное вре-
мяпрепровождение двух потерявшихся маленьких людей.

5

С первой девочкой, которая ему нравилась, Нил позна-
комился, когда ещё был в утробе. Мы дружили с её мамой. 
Я назвала сына Нил. Девочка родилась тремя месяцами 
позже. Её назвали Таукель. Тау в переводе с балкарского 
значит гора, а кель – озеро. Как такового такого имени не 
существует. Впрочем, теперь уже существует. И девочка с 
таким именем живёт высоко в горах. Кожа её бела и свежа, 
как снег, которым живут люди той местности. Глаза меня-
ют цвет, как меняет его небо, в которое смотрят люди той 
местности. А черты настолько правильны, что даже страш-

но смотреть, но и не смотреть невозможно. Её красота, как 
вздох, безукоризненна. 

Когда я кормила трёхлетнего сына супом, то говорила, 
что попавшийся лавровый лист – письмо. 

– От кого же это тебе пришло письмо? – вопрошала я. – 
Наверное, от Таукель.

И на лице сына расцветала нежная улыбка. 
Когда пятилетнего Нила спросили, есть ли у него друг, 

он загадочно ответил, что друг есть и зовут его Таукель. 
С семи до десяти лет Нил и Таукель были очень дружны. 

Ходили в одну школу. А потом её отбил у Нила сын отцов-
ского друга, который в своё время отбил у отца Нила неве-
сту. Отец переживал, пошатнулось здоровье, и он вынуж-
ден был бросить институт. 

А теперь я часто видела Нила, выходящего из ванны, с 
заплаканными глазами. 

– Это же как прививка, – говорила я ему. – Хорошо, что 
это случилось сейчас, а не как у твоего отца, не повлияло 
на твою карьеру и судьбу. 

Таукель удалила Нила из друзей в соцсетях. Теперь они 
живут далеко друг от друга и не общаются.

6

Нил из отрока превращается в красивого юношу с пра-
вильными чертами лица и долгим взглядом из-под мягких 
ресниц. У него хороший вкус и много друзей. Он быстро 
схватывает всё новое и интересное. 

В самом начале переходного возраста, когда стали про-
являться первые его признаки – самолюбование, дерзость, 
эгоистические проявления и желание отгородиться от до-
машних, – я сказала:

– Теперь ты будешь взрослеть. Тебе часто захочется мне 
грубить и говорить нехорошие вещи, быть самому по себе 
и уйти из дома. В такие моменты ты должен помнить, что 
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я – тот человек, который будет всегда за тебя; а тебе потом, 
спустя годы или десятилетия, будет стыдно за лишние сло-
ва и грубые поступки. 

Сын первое время и вправду, огрызнувшись, наклонял 
голову, думал, потом смотрел мне в глаза светлым своим 
взором и произносил:

– Прости. 

7

Я вышла замуж. Не за отца Нила. Сыну к тому времени 
было десять лет. Он всегда казался мне взрослым. Но те-
перь я смотрю на его фото и удивляюсь тому, насколько 
маленьким он был пять лет назад. Маленький взрослый 
мой старший сын. Тамада на свадьбе пустил по кругу пла-
кат, на котором все желающие могли написать поздравле-
ния. Нил написал: «Проживите хотя бы один год». Он был 
не рад свадьбе. А через некоторое время мне приходилось 
вечером выгонять его из нашей постели, где он лежал в 
обнимку не со своим отцом. Теперь уже он ни с кем из до-
машних ни за что в одну постель не ляжет. Теперь он дей-
ствительно повзрослел.

6

Прошло время, и извиняться Нил перестал. Зато начал 
галантно произносить: 

– Благодарю. 
За ужин, за поданную вещь, за внимание, за соблюде-

ние маленьких семейных обычаев и радостей. За фрукты 
на красивой тарелочке, за выполнение за него бытовых 
обязанностей, если он устал, за всё хорошее я слышала га-
лантное, тёплое и снисходительное подростковое «Благо-
дарю».

5

Что происходит в их отношениях с Тау или с другой де-
вушкой, я не знаю. Нил не посвящает меня совсем. Ему 
проще сделать «олли» и уехать вдаль. 

4

Сын любит младших детей. Уезжая в поездки, он неж-
но прощается с каждым из них. Обнимает их и тетёшка-
ется. 

– Митрофанчик, – говорит он. – Ты такой... – и обнима-
ет его. 

– Иди сюда, – говорит он Лиене. – Ты уже большая, – и 
улыбка, когда линия губ остаётся прямой, а улыбаются 
углы рта. И глаза у сына в тот момент зелёные. 

– Зоя... Малышка. – Нежностью полной улыбки брат и 
сестра тешат друг друга. 

И Нил уезжает. 
Он возвращается повзрослевшим, с новым опытом и 

чувством собственного достоинства от его приобретения. 
За вечерним семейным чаем Нил рассказывает впечатле-
ния, показывает фото. Он наш семейный герой и посол в 
иные страны.  

Мы ездим в храм каждые выходные. У нас большая 
машина, нас много. Мы – хорошо слаженный механизм, 
большая семья. Выходим из дома, садимся в авто и слуша-
ем последование к причащению. Дети засыпают и спят до 
самой литургии. Их мягкие лица плавятся под действием 
снов. Мы ездим в Даниловский монастырь. И я благодарю 
за это Бога. Мы выходим из машины. Двое взрослых, Нил 
и трое малышей-погодков. Прохожие удивляются тому, ка-
кая же большая идёт семья. Пурга залетает за воротники, 
но за пазухой тепло-тепло. А лёд под ногами страшен лишь 
тем, что можно поскользнуться, но от этого только весе-
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лее. В храме молитва и благолепие, чистота и дым кадила. 
Счастье бытия и верность Богу. 

3

И я совсем не хочу верить в то, что у моих детей будет 
когда-нибудь в жизни своё дно, глубина своих страхов и 
своя особая эйфория. Я не знаю, в чём это будет заклю-
чаться, и молюсь, чтобы Господь сохранил детей от духа 
безбожия, нечестия и блудодействия и сподобил их стати 
одесную славы Его. 

2

Лес говорит, а вернее, молчит со мной голосом Бога. 
В воздухе я вижу птиц. Они летят.  Они летят быстрее. 

1

Я снова свободна. Как будто дышу впервые. Так бывает 
у новорожденного и у матери после рождения ребёнка. 

А после причастия живёшь небом. Всё незавершённое 
соотносишь с ним, выкидывая несоотносимое. Больше нет 
лишних дел, всё отступает на второй, третий план. Кроме 
него, неба. 
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ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ
Рассказ

Конец октября выдался морозным: температура воз-
духа неожиданно упала до отметки десять ниже нуля. Да, 
именно – неожиданно, потому что бабье лето, отступив в 
тёплом сентябре, вновь вернулось в остывшем октябре и 
торжествовало золотыми днями до самой его середины. 
И вдруг...  

Однако, согласно календарю, уже давно прошёл Покров 
день, а значит, снег и морозец – явление законное. И рань-
ше в наших краях на Покров частенько выпадал первый 
снег. Издревле белоснежное полотно на земле сравнивали 
с покровом Богородицы. Сравнивали и с подвенечной фа-
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той, даже примета в народе бытовала – чем больше снега 
выпадет в праздничный день, тем больше свадеб случится 
в этом году; да и сам праздник всегда старались провести 
как можно ярче. 

Вот и мы с Верой, несмотря на нечаянный мороз, сели в 
машину и смело отправились за яркими впечатлениями в 
Москву. Вера – поэт, сказочница, кроме того, ещё и опыт-
ный водитель. Нередко мы бываем в разных городах: Вера 
читает, я пою – неплохой творческий тандем.    

От предчувствия добрых встреч настроение было при-
поднятым. И погода вдохновляла солнечным морозцем. 
Чистый прозрачный воздух, потемневшие после уборки и 
уже уснувшие поля, полупрозрачные притихшие леса, ве-
сёлые на их фоне сосенки и ёлки – всё вокруг безмятежно 
желало нам доброго пути.  

Но лишь только осталось позади милое Свияжское раз-
долье, как потянулись просторы Марий Эл и Чувашии – 
они оказались не просто заснеженными, но и покрыты-
ми толстым панцирем льда. Виды – удручающие. Целые 
рощи, придавленные тяжестью неведомой силищи, почти 
лежали на земле. Заледенелые берёзы обездвиженными 
дугами горестно склонялись к обочинам. И асфальт в ледя-
ных колдобинах напоминал не дорогу, а схваченную вне-
запным морозом реку с застывшей вздыбленной рябью.  

Вера сбросила скорость. Мы, ошеломлённые, ехали мол-
ча, с единственным желанием – скорей оставить злополуч-
ные места. Но картина за окном становилась всё мрачней 
и мрачней. Повсюду, куда хватало глаз, из ледяного наста 
разреженным частоколом торчали сломанные деревья, 
точно обрубленные жестоким дровосеком. 

– Будто костлявая косой прошлась, – горько выдохнула 
Вера. 

Я промолчала. Закрыла глаза. Потом вновь посмотре-
ла в окно: порушенный лиственный лес сменили молодые 
сосны и ели – они казались похожими на заблудившихся 

инопланетян, – стояли, как обречённые, скованные сере-
бристыми скафандрами...  

Колдовскую нереальность тяжёлого зрелища усилили 
ранние сумерки. Мы поехали совсем медленно. А стреми-
тельно опускавшаяся ночь заставила ещё сосредоточенней 
вглядываться в трудную дорогу. Свет фар продолжал вы-
рывать из темноты следы небывалой стихии. 

– Сфотографировать бы всё это, – неожиданно прозву-
чал хриплый голос Веры. Она осторожно остановила ма-
шину у обочины, расчехлила мобильный телефон и вышла.  

Я тоже достала фотоаппарат, но вылезать из тёпло-
го салона не хотелось. Опустив стекло, я вытянула руки 
к освещённой панораме ледяного Берендеева царства и 
несколько раз – со вспышкой и без – щёлкнула затвором. 
Когда Вера вернулась и, поёживаясь от холода, уютно вжа-
лась в кресло с подогревом, мы полистали получившиеся 
кадры. Разочарованно отметили, что «глаза» наших фото-
устройств не видят той глубины, не охватывают того про-
стора, что воспринимают наши зрачки. Снимки получи-
лись блёклыми, вовсе не передающими то, что видим мы... 
и уж тем более – что чувствуем.   

– Ладно... – махнула рукой Вера и сменила тему: – Похо-
же, до Нижнего сегодня не доберёмся... хоть к полуночи бы 
очутиться в Лысково, там неплохая гостиница...   

Без пяти двенадцать машина остановилась на ровной, 
словно отутюженной, площадке перед мотелем. Ярко го-
рели придорожные фонари. Снег под ногами празднично 
искрился. Зазывно моргали разноцветные огоньки над 
входом в гостиницу, а жёлтые окна манили теплом. Все 
эти краски жизни никак не вязались с моим настроением. 
Вспомнилась «Песенка про пять минут»: так и зазвучал в 
голове озорной голос юной Гурченко. С чего бы?.. Может, 
оттого, что снег здесь какой-то волшебно нарядный?..  Что 
много-много простых, порой даже пустых слов этой песен-
ки, как лёгкие снежинки в свете фонаря, вьются вокруг 
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одной главной фразы: «Но бывает, что минута всё меняет 
очень круто, всё меняет раз и навсегда»? 

Долго ли шёл этот ледяной дождь? А сколько теперь 
лет понадобится, чтобы природа восстановилась?.. Целые 
леса! Страшно... 

Однако уютное тепло гостиничного номера, искрен-
няя – не дежурная – улыбка дежурной, вкусные запахи кух-
ни рассеяли тревожные мысли. Напившись горячего чая, 
мы блаженно рухнули в чистые постели. 

– Будильник заводить не будем, надо выспаться, – про-
тяжно зевнула Вера...  

 
Утром солнечные лучи, тоже за ночь отдохнувшие, 

весело светили на дорогу. Следы отбушевавшей стихии 
теперь встречались нечасто – лишь небольшими поло-
сами: видать, ледяной дождь прошёлся здесь не сплош-
няком, пощадил Нижегородскую область. А может быть, 
дождь просто обессилел, пока сюда добрался. Берёзы 
уже не гнулись к земле, а лишь задумчиво склоняли тон-
кие макушки. Стволы и ветви отливали хрустальным 
блеском, а не успевшие опасть листья сверкали на солн-
це радужными слюдяными пластинками. Ясное голу-
бое небо казалось покойным, ласковым, и трудно было 
представить, что оно способно обрушивать на землю 
всякие напасти.  

– Странное явление – ледяной дождь... – Вера закурила 
и приоткрыла окно. 

– Я помню такой в декабре две тысячи десятого в Моск-
ве. До сих пор многие деревья так и не поднялись... Пер-
вый раз в жизни тогда увидела, узнала, что в природе бы-
вает такое... да и понятие «ледяной дождь», мне кажется, 
новое... Может, это явление двадцать первого века? Ось 
Земли сместилась, климат изменился... А может, мы – 
люди – виноваты... И Андерсен свою «Снежную королеву» 
ещё полтора века назад написал как предупреждение че-

ловеку, мол, загордишься – и попадёшь в вечное царство 
льдов...  

– Что сказки?! Ведь были ледниковые периоды... Может, 
эти ледяные дожди – просто предвестники новой леднико-
вой эры, а мы – свидетели её начала. 

– Может... Вот только документальных свидетельств мы 
потомкам не оставим, фотоаппараты вчера не сработа-
ли, – попыталась я пошутить.  

– Зато слово в литературе оставим, – с весёлым вызо-
вом, успокоенная хорошей дорогой, сказала Вера. 

– Ну да, если не вымрем, как мамонты. 
– Вот-вот. От мамонтов хоть бивни остались, а от нас... 

Интернет – не скрижали. 
Мы ненадолго умолкли. Вера докуривала. А у меня перед 

глазами, как на фотоплёнке, всё проявлялся и проявлялся 
ночной чёрно-белый лес. Берёзы, застывшие в глубоких 
поклонах, будто молились – смиренно, тихо. Маленькие 
ёлочки, словно беззащитные дети, пугливо вглядывались 
в небо. Деревья – ни в чём не повинные – гибли... за чужие 
грехи... Страшно! 

Вера закрыла окно. Прибавила газу и, будто подхватив 
мою мысль, но поддавшись солнечному настроению, пере-
вела её в мажорный лад: 

– А всё же хоть и ледяная, хоть и страшная, а – красо-
та-а-а!.. Согласись? 

– Да, – прошептала я, голос не слушался. Чуть шевеля 
губами, я начала вспоминать: – Пресвятая Богородица... 
покрый нас честным Твоим Покровом и избави нас от вся-
каго зла... 

– Что говоришь? – Вера не отрывала от дороги глаз. 
– Красота, говорю. Убийственная красота...
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СЕВЕРНЫЙ ЖАР
Рассказ

Дорога. Поезд настырно, по-сиротски одиноко врезает-
ся в снежный простор. Вдоль обочин – вековые тёмно-зе-
лёные, в богатых белых шубах, царственно мудрые ели. 
Многое они повидали, многое знают, оттого-то темны, 
оттого-то тяжелы их лапы, надёжно укрывающие земные 
тайны, – так и чудится их глухая поступь, их глубинные 
мистические звуки, усмиряемые мощью леса.  

Макушки некоторых деревьев оголены, будто почти-
тельные хозяева то ли приветственно, то ли задумчиво 
сняли меховые шапки перед этой загадочной дорогой. 
Удивительно: верхушки елей напоминают тянущиеся к 
небу маленькие маковки церквей, и венчают их крестики 
тонких упругих веток. Сколько печали во всём, сколько 
надежды, вот-вот послышится многоголосье далёкого мо-
литвенного звона.  

И рельсы – две въевшиеся в снег нити хрупкой, но цеп-
кой жизни – напряжённо гудят. То, вдохновляя, зовут за 
собою состав, то, понукая, тянут его к далёкой таинствен-
ной цели. Один поворот, другой, почти без остановок, на 
север...  

Тук-тук – тук-тук, тук-тук – тук-тук... 
Сижу у окна. Далёкое солнце отбрасывает длинные фи-

олетовые, словно в тональности си-минор, тени деревьев. 
Они грустно тянутся за лесом – там, где его сплошная сте-
на изредка прерывается, будто заканчивается проведение 
одной из главных тем органной фуги. И непонятно, то ли, 
играя свою тихую побочную мелодию, тени боятся ото-
рваться от родных елей, то ли стремятся убежать в равнин-
ное, манящее белизной приволье. Красота! Она вливает-
ся в меня вечной музыкой, которая и радует, и тревожит 
душу.     

Вдруг у кромки леса, по-над сугробами, – белая птица, 
похожая на вяхиря, но не вяхирь: совершенно белая, толь-
ко на кончике веерного хвоста – узкая полоска, словно 
пришитая поперёк чёрная ленточка. Птица летит. Спешит 
за поездом. Не мерещится ли мне она? Нет – вижу! И не 
только вижу, а как будто слышу в высоком регистре оргáна 
её стремительный мятежный полёт. Она летит напротив 
моего окна, рьяно машет крыльями. Машет, машет, не от-
стаёт. А колёса жёстче, быстрее стучат, стучат, гремя баса-
ми главной темы. А птица всё летит и летит, безустанно, 
упрямо...  

Зачем ей этот поезд? Кто она? Может быть, чья-то душа? 
Заплутавшая. Неуспокоенная.   

Тук-тук – тук-тук, тук-тук – тук-тук... 
Дорога. Странная эта дорога, трудная, долгая: Вологда – 

Коноша – Кулой... – Костылево... – Котлас... Холодно. Колет 
холод. Гудят колёса, их скорбный басовый мотив напряга-
ет, разрывает душу. Гудят, гудят... Гул... ГУЛАГ!.. Что здесь? 
Кто здесь?.. Здесь был этап, здесь был ГУЛАГ. Под каждой 
шпалой – сколько жизней?!  

Э-тап – ГУ-ЛАГ, э-тап – ГУ-ЛАГ... 
Птичий полёт, его щемящий сердце напев уносит мыс-

ли за пределы видимого мира: белая птица с лентой траур-
ной – чья-то душа, неуспокоенная, неупокоенная; маковки 
елей – вознесённые к небу тени могильных крестов, кото-
рыми когда-то были усеяны обочины... И птица летит и ле-
тит за поездом. Может быть, хочет что-то спросить? Может 
быть, что-то сказать? Передать – туда, живым...  

Заскрежетали колёса. Крутой поворот. Лес – в стороне. 
Распахнулась необъятная снежная даль, как модуляция в 
доминанту, как просветленье в диссонансе скорби. Птица 
пропала. Сбилась? Наверное, не успела. Но что это? Впе-
реди – на весь окоём – белая равнина с чёрной полоской 
тайги по горизонту. Над простором, в сияющей, перелива-
ющейся дымке – огромное солнце. С двух сторон от него, 
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на большом, но уловимом глазу расстоянии – ещё по одно-
му огненному шару. Эти солнца чуть меньше главного, но 
от них устремляются к зениту высоченные радуги-крылья: 
вот-вот они сольются в поднебесье, вот-вот венцом охва-
тят весь простор.  

Тук-тук – тук-тук, тук-тук – тук-тук... 
Вижу, от головного солнца ввысь и в стороны, к малым 

солнцам, потянулись широкие радужные лучи... Проявил-
ся солярный крест... Разлился колокольный звон... Каден-
ция... Да это же – великая Жар-птица! Священная птица 
Рарог, о которой вещают древние сказания. Она, словно 
мать, грозно и любовно, всепрощающе обнимает землю. 
И я слышу долгий мажорный аккорд, звучащий от глубо-
ких басов до самых высоких пронзительных нот, – жиз-
неутверждающий, заполоняющий и расширяющий про-
странство.  

Дорога настырно врезается в снежную даль...
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«ЭТО СУКА МАРИВАННА»
Рассказ

Сука поселилась в овраге, отвоевавшем себе место по-
среди небольшого клеверного поля, присоседившегося 
к деревне. Сейчас хлопотала нору. Для них и их будуще-
го потомства. Земля просохла, рыхлая, копать не тяжело. 
Выбрала грунт, легла в норе, морду пристроила на лапах. 
Стала ждать. Овраг, небольшой и неглубокий, охраняют 
кусты калины. Деревенским её жилище не видно. Безу-
пречное место для бездомного собачьего счастья.

«Теперь и от дождя укроемся, и щенкам будет спокой-
нее, – думала сука. – Здесь хорошо! Когда детёныши нач-
нут бегать и полезут вверх, свалятся вниз. А если выберут-
ся из оврага, значит, уже большие. Щенков пока нет, но 
скоро появятся. Живот – вон как распирает. Ну где же мой 
муженёк? Жрать-то ой как охота!» – тихо поскулила.

***

Она появилась в деревне этой весной. Пришла с трассы 
под вечер. Кобели тащились за ней по единственной кри-
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вой улице в деревне и лаяли. Стая грозно разевала пасть, 
но её побаивалась. Овчарка! Если тяпнет – не поздоровит-
ся. Яростнее всех брехали те, что были на цепях. Во дво-
рах. Когда проходила мимо, они неистовствовали: «Если 
бы не вериги – порвали бы всех на свете. А тут приходится 
сидеть за штакетником». Будь она послабее, местные на-
верняка бы набросились. Может, сильно и не покусали, но 
кобелиное дело бы справили. Несколько беспутных попы-
ток ей всё же пришлось отразить. Куснула пару молодых 
ухажёров, те заскулили и спрятались за старшими.

В собачьей своре она сразу приметила его. Он – самый 
крупный. Не лаял остервенело, как другие. Тявкнул для 
приличия несколько раз и трусил сзади остальных. Всё 
смотрел на неё из-за кобелей. Выглядел – чудно. Вроде кав-
казец, а вроде и нет. Шерсть клочками. Какой-то непоро-
дистый. Но всё равно, он ей понравился. На краю деревни 
местные отвязались. Сука стала искать себе ночлег. Слу-
чайно наткнулась на овраг. Сразу поняла – её пристанище. 
Стемнело. Свернулась на дне калачиком и заснула.

Проснулась, когда завиднелся рассвет. Она подремала 
бы ещё, но почувствовала, что в кустах кто-то есть. Снизу 
не видно, но поняла, что там живое существо. Зарычала. 
Из кустов показалась его голова. Он смотрел на неё сверху, 
а в овраг не шёл.

«Как же я его не учуяла? – подумала она. – Наверно, 
против ветра пришёл. Умный!»

В зубах он держал мясную кость. От вида свежатины у 
неё потекла слюна. Давно не ела. Незванец мотнул голо-
вой и разжал пасть. Гостинец пролетел немного, упал, кат-
нулся по склону и замер у её передних лап. Она не верила 
своему счастью. Три дня без еды и такой подарок. Набро-
силась. Кусала, грызла, глотала слюну и мясо. Он прилёг 
наверху, передние лапы свесил в овраг, смотрел на неё и 
ждал. Она всё съела, успокоилась. Глянула на него собачей 
благодарностью.

Он встал и спрыгнул вниз. Обнюхали друг друга, по-
знакомились. Сразу поняла, что ему надо. Это у неё было 
впервые. Как себя вести? Пару раз любя прикусила. Чтобы 
не думал, что за еду отдаётся. Если бы захотел, мог бы и без 
подарка ею овладеть. Он крупнее и сильнее. Да и бежать 
ей некуда.

Он навещал её каждый день. Приносил еду, смотрел, 
как она ест. Потом гуляли, играли, бегали наперегонки, 
лежали в овраге. Она клала морду ему на спину, и они 
могли так блаженствовать весь день. Когда его не было ря-
дом – спала, бродила по полю. Трава пахла дождём, ветром 
и его дыханием. Ходила к ручью. Попить, почиститься. Чу-
яла, ей лучше не появляться в деревне. Скоро почувство-
вала зародышей в животе. Он тоже догадался, что будет 
отцом. Стал добрее и внимательнее. Приносил куски мяса 
побольше. Где брал, не знала. Он лизал ей шею и живот. 
Она – любя, несильно – била лапой по его морде. Прикусы-
вала. Ему нравилось.

Время пролетело быстро. Сука уже на сносях. Ей ка-
залось, что щенков он ждёт и уже любит. Представляла, 
каким хорошим будет отцом. Как они семьёй гуляют по 
полю. Щенки глупые: бегут, цепляются за траву, падают, 
скулят. Гоняются за птицами и бабочками. Он – гордо идёт 
впереди, она сзади, но рядом. Щенки подбегают к нему, 
кусают за лапы. Он рычит, но не злится. Раздаёт им отцов-
ские шлепки.

Может, повезёт, найдут её дом. Наверно, пережива-
ют там все за неё. Весной хозяин выпустил её из машины 
справить нужду на обочине и уехал по своим делам. По-
том хотел вернуться за ней, думала сука, но забыл место, 
где останавливался. Она прождала его два дня и пошла ис-
кать. Так и попала в эту деревню. А тут вернётся домой, да 
ещё и не одна. Вот хозяин обрадуется!

«Где же носит моего кормильца? Голодно. Да и детёны-
ши в животе уже шевелятся. Сейчас бы ту самую, первую 
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косточку. Может, нашёл себе лохматую красавицу? Кобель 
всё-таки. Пойду искать его. Если увижу с другой – загрызу 
обоих!»

***

Когда подошла к деревне, увидела, как он бежит по 
краю поля. За ним гналась большая чёрная блестящая ма-
шина. Такая же была у её хозяина. Отец её детёнышей уже 
забежал в деревню, но машина легко догнала его, сбила 
и проехалась по её любимому. Чёрная злодейка немного 
постояла, развернулась и медленно покатилась в сторону 
большого угрюмого дома с высоким забором, одиноко сто-
явшего на другом конце поля.

С нехорошим предчувствием неслась она к любимому. 
Он лежал на пыльной дороге. Как будто спал. В пасти боль-
шой кусок мяса. Подошла, тихо поскулила, лизнула в нос. 
Он без движения, ещё тёплый. Выла так, что услышала вся 
деревня. Из ближайшего дома выбежали двуногие. Закри-
чали: «Волк Пирата загрыз!» Так она узнала его имя. Мед-
ленно потрусила в их овраг.

– Что теперь делать? Зачем жить?

***

Потомству надоело сидеть в животе, и она ощенилась 
в тот же день. Вечером, ближе к ночи. Сначала трое. Ког-
да рассвело, ещё один. Несмышлёныши лежали в норе и 
скулили. Она смотрела на них и думала, как жить дальше. 
Их-то сейчас накормит, соски хорошо набухли. А самой 
чем питаться? Неприспособленная она. В городе хозяин 
кормил. Здесь Пират. Где еду добывать? Решила пойти в 
деревню. Может, повезёт?

***

Мальчик вышел на крыльцо. Увидел волка и обомлел. 
Зачем эта зверюга здесь? Пришла украсть его? Ребёнок не 
испугался. Но если мама не дозовётся своего сыночка – бу-
дет плакать. Папа приедет с работы, сначала заругается на 
маму, а потом они вместе будут плакать. Мальчик бросил 
на землю недоеденный пирожок. Волк мгновенно прогло-
тил его. Поскулил.

– Нет, волки не скулят. Они набрасываются на людей и 
сразу в лес утаскивают. Это – собака! – решил мальчик.

Пошёл в дом, принёс котлету и кусок колбасы. Отдал. 
Смотрел, как она быстро ела. Для себя рассудил, что это 
собака, а не кобель. Сука всё съела, благодарно тявкнула и 
поплелась к щенкам.

Мальчик подумал, что она зовёт его с собой. Он взял 
ещё пару котлет и побежал за ней. Деревня небольшая, 
поле маленькое, быстро добрались до её оврага. Сука ви-
дела, что двуногий идёт сзади. Ей было всё равно. Пры-
гнула вниз, он тоже. Несмышлёныши лежали там, где она 
их оставила, и тихо скулили. Двуногий отдал ей еду, взял 
на руки её детёнышей, стал гладить их и разговаривать с 
ними. На своём, на человечьем. Любого другого она разо-
рвала бы в клочья, но этот её не опасил. Сука разрешила 
ему остаться. Мальчик поиграл со щенками, выбрался из 
оврага и убежал.

Новый друг приходил каждый день с едой в карманах. 
Она быстро расправлялась с гостинцами, благодарно ли-
зала двуногого за ухом. Потом кормила выводок. Через не-
делю у щенков начали резаться зубы. Детёныши грызли ей 
соски, она скулила, но терпела. Мальчик рассказывал ей 
разные истории. Она не понимала его, но это её отвлека-
ло. Потихоньку стала забывать своего суженого.

Мальчик дал имя собаке Мариванна. Так все звали его 
бабушку, папину маму. В конце апреля папа привозил их с 
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бабулей из города на дачу, и они жили там всё лето. А осе-
нью, когда листья на деревьях желтели и краснели, начи-
нали порхать и сыпаться на землю разноцветным дождём, 
они с бабушкой возвращались в город. Мальчик думал, что 
он так и будет всю жизнь ездить туда-сюда. Прошлой осе-
нью бабушка захворала и долго лечилась. Потом уехала в 
другой город, так сказали папа с мамой. Как он ни просил, 
чтобы бабуля вернулась, она не приехала. И не позвонила. 
Этим летом они жили на даче с мамой.

***

В пятницу в обед приехал папа. Сказал, что все вместе 
поедут в гости к его друзьям на дачу. Потом в город. Вер-
нутся в деревню в воскресенье вечером. Мама обрадова-
лась, захлопала в ладоши и пошла собираться. Мальчик 
заплакал. Он тайком выгреб из холодильника большой ку-
сок колбасы, блинчики с мясом и два варёных яйца. Понёс 
Мариванне. Бежал по полю, ноги цеплялись за кочки, он 
спотыкался, вытирал рукой слёзы, чистил яйца на ходу.

Щенки немного подросли и открыли глаза. Он отдал еду 
Мариванне и всё ей рассказал. Та как будто поняла. Съе-
ла только половину. Лизнула его за ухом, слабо поскулила. 
Мальчик обнял её за шею. Маленькие ручки сцепились на 
загривке и не хотели разжиматься. Но в деревне клаксони-
ла папина машина, и он побежал домой. Там уже нервни-
чали. Ребёнок прыгнул в открытую заднюю дверь, и джип 
помчался.

***

В гостях родители весело провели время, а мальчик ску-
чал. Вернулись в городскую квартиру в субботу вечером. 
На следующее утро мальчик с мамой сидели на кухне и 
разговаривали. Ждали папу из магазина, с продуктами 

на неделю. Мама была в очень приподнятом настроении 
после гостей. Видно, надоело ей в деревне грядки полоть, 
гоняться за мухами по дому со свёрнутой газетой и сосед-
ским старухам каждый вечер говорить, что не хочется ей 
сидеть на лавочке и грызть с ними семечки. Она допыты-
валась у сыночка: почему тот плакал, когда они уезжали с 
дачи? Почему так мало играл с детьми в гостях? Почему 
сейчас смотрит в окно и грустит?

Он рассказал свою тайну. Про Мариванну, про щенков. 
Какие они забавные и неуклюжие. Как у детёнышей рас-
тут зубы, и они пытаются укусить его за ногу или за руку, 
но у них это не получается. Как их мама рычит на своих 
любимцев, а они её не боятся и всё время шалят.

Мальчик попросил не рассказывать его тайну папе. 
Ведь отец не разрешит кормить чужую собаку. Мама сказа-
ла, что теперь понятно, куда продукты исчезали. Не знала, 
что и думать о пропажах. Про собаку пообещала молчать. 
Вернулся отец из магазина. Хотел немного полежать на ди-
ване, но сын стал уговаривать его поехать в деревню.

– Собирайтесь, – неохотно согласился папа.
Мама с сыном не копались, как обычно, быстро приго-

товились. Папа удивился.

***

«Двуногий что-то не приходит, – тревожилась сука. – 
Куда делся? Ведь мы так дружили! Он носил мне еду, а я 
разрешала ему играть с детёнышами. Что же он не идёт? 
Может, нашёл себе другую собаку со щенками. Теперь их 
кормит», – думала сука. 

Подождала ещё немного и решила пойти искать своего 
друга.

А мальчик всю дорогу просил отца ехать быстрее. Уже 
подъезжали. Свернули с асфальта на просёлок, пара по-
воротов, и будет их дом. Вдруг на пыльную дорогу выско-
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чила собака. Она пыталась перебежать на другую сторо-
ну. Папа не успел затормозить и сбил животное. Машина 
подпрыгнула, проехала на двух колёсах несколько метров, 
чудом не завалилась на бок и бампером обняла дерево на 
обочине. Все выскочили наружу. Собака лежала на доро-
ге. Без дыхания. Мальчик опустился на колени и обнял её. 
Она была ещё тёплая. Ребёнок рыдал, просил свою подру-
гу встать и идти в овраг, обещал принести самую вкусную 
еду. Мама тоже плакала.

– Кто это? – спросил папа.
– Это – сука Мариванна, – ответила сквозь слёзы мама, – 

пойдём заберём её детёнышей.
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ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
Рассказ

Вчера у Веры Петровны был юбилей. Восемьдесят пять – 
дело нешуточное! Праздновали в ресторане «Весна». В нём 
много лет проработала директором сама Вера Петровна, 
потом её сменила любимая ученица Маргарита. Пригла-
сили родственников, друзей семьи и бывших коллег. Дочь 
Ольга вместе с Маргаритой Сергеевной постарались сде-
лать всё возможное, чтобы Вера Петровна почувствовала 
себя окружённой теплом и вниманием. Столы были на-
крыты по высшему разряду – тут уж Риточка постаралась 
как никогда! Всё было устроено с толком: и зал велико-
лепно украшен, и официанты в бабочках, и даже диджей 
с аппаратурой – современно и со вкусом! Не придерёшь-
ся! Поздравлений прозвучало много, в том числе от совета 
ветеранов, где Вера Петровна после ухода на пенсию ещё 
долгие годы оставалась председателем. 

– Дорогая Верочка! – начал кто-то из друзей молодости. 
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– Верочка Петровна вы наша! – душевно подхватили 
бывшие коллеги. 

– Уважаемая Вера Петровна, – продолжили те, с кем она 
была не так давно знакома, лет, может, двадцать, не больше. 

Но сама Вера Петровна в продолжение всего вечера ис-
пытывала необъяснимое беспокойство – ей казалось, что 
чего-то очень важного всё-таки не хватает. То ли музыка 
не та, то ли тосты слишком затянутые. А может, собрались 
не все, кого она хотела видеть в этот вечер... 

Как бы там ни было, а юбилей прошёл. Весь следующий 
день Вера Петровна задавала дочери один и тот же вопрос: 
на самом ли деле всё было подобающе? Ольга уверяла, что 
всё прошло просто-таки тип-топ! 

– Что-то Лидочка моя не пришла... Вот как бывает! За-
была меня, – укоризненно приговаривала Вера Петровна, 
покачивая забавными светлыми кудряшками. – А ведь как 
дружили! 

Ольга на мгновение замерла, глядя в упор на мать. 
В этот день Лидочку Ивановну больше не вспоминали, но 
на следующий день мама опять заговорила о любимой 
подруге:

– А Лидочка в каком платье была? Что-то я и не припомню...
– Да всё в том же, – поспешила отговориться Ольга. 
– В лиловом! – догадалась Вера Петровна, представляя 

подругу в любимом платье, и, одобряя её выбор, удовлет-
ворённо добавила: – Это правильно! Оно ей очень идёт! 

Время шло, и Вера Петровна постепенно успокаива-
лась. Перебирая фотографии в альбоме, вспоминала и 
своё детство в большой многодетной семье, и учёбу в Пле-
хановском институте, и послевоенный Калининград, куда 
попала по распределению. Там, в этом незнакомом городе, 
который местные жители продолжали привычно называть 
Кёнигсбергом, она встретила свою любовь – лейтенан-
та-связиста, бывшего фронтовика и будущего отца не толь-
ко дочери, но и сына, их первенца, погибшего в молодом 

возрасте. Хорошо ещё, что успел он порадоваться своему 
сыночку, да и матери единственного внука оставил. Ведь у 
дочери, Оленьки, совсем не сложилось... 

Вера Петровна подносит к глазам маленькую, но хоро-
шо сохранившуюся фотографию, вспоминая бывшего со-
служивца её мужа ещё с лейтенантских времён, любителя 
розыгрышей и анекдотов: 

– Странно мне, доченька, что Саша так и не появился. 
Как часто он заходил к нам, когда был жив папа! 

А вот про бывших соседей по даче Вера Петровна заго-
ворила не сразу – долго всматривалась в утративший рез-
кость размытый снимок, на котором и невозможно уже 
никого узнать. Но всё-таки догадалась: 

– Знаешь, Оленька, дачу они давно переписали на 
сына... А что-то самих и не видно... 

Ольга с трудом подавила тяжёлый вздох. 
– А ведь я забывать их стала... И номер телефона не 

могу найти. Как же так, доченька, – растерянно повторя-
ет Вера Петровна, листая старый блокнот. Иногда, глядя в 
давно исписанные страницы, пытается звонить, набирая 
прежние, ещё пятизначные номера. Но дозвониться не 
удаётся, и это заметно портит ей настроение. Правда, те-
перь у неё имеется подаренный внуком современный мо-
бильный телефон с невиданным множеством функций, но 
Вера Петровна знает, что освоить этот блестящий во всех 
отношениях аппарат ей вряд ли удастся. Со старым до-
машним телефоном всё понятно. А в этом, сверхмодном, 
поди разберись: ткнёшь куда-нибудь случайно, и навсегда 
всё отключится! 

– А ты заметила, Оленька, что Елена Андреевна была не 
в духе и весь вечер молчала... 

– Мама, ну что ты говоришь? Ваша многословная Еле-
на Андреевна выступала как на митинге! – не выдержала 
дочь, но тут же засмеялась. – Ты знаешь, я даже представи-
ла её с переходящим красным знаменем в руке... 
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Но Веру Петровну совсем не удивили эти слова. Глядя 
на групповые снимки производственных собраний, кото-
рые проводились в актовом зале их ресторантреста, она 
вспоминала, как Елена Андреевна затягивала свои и без 
того длинные речи, чем всегда сердила коллег. 

– Так ничего мне наша Леночка и не пожелала... А ведь 
вместе когда-то в партию вступали, – сожалеет Вера Пет-
ровна. 

– Мама! Она тебе столько всего наговорила! Никто её 
не превзошёл! Ну вспомни! Торжественно подняла фужер 
с шампанским, а дальше – сплошные напутствия! Хоть за-
писывай за ней! И как только сама не устала? Её бы к нам 
на озвучку – приклеилась бы к микрофону и сыпала репли-
ками за всех артистов сразу! Всё-таки завидный запас сил 
у вашего поколения, – заключила дочь. 

– Оленька, а когда будет твой новый сериал? Там-то у 
тебя уж точно главная роль! 

– В моём возрасте главная? Ты шутишь? – Ольга мель-
ком взглянула на мать. 

– А какой такой у тебя возраст? – удивилась Вера Пет-
ровна. – Девчонка! 

– Ну да! Конечно! Девчонка-пенсионерка! – засмеялась 
дочь. – А знаешь, есть такие актрисы, которые и не стре-
мятся в сериалы. Они заняты только в рекламе! Представ-
ляешь, постоянно из рекламы в рекламу! Скукотища... 
Правда, есть неоспоримый плюс: быстро и результативно 
в материальном плане. И перед твоими глазами мелькала 
бы по сорок раз на дню! А у тебя бы возникла иллюзия, что 
я всё время дома, с тобой. 

– Нет, доченька. Не надо. Это будет сбивать меня с 
толку. Уж лучше когда ты в сериале. Всё-таки там у тебя 
роль. 

– Ну, тогда, мамуля, смотри не пропускай! А то сериалы 
прогоняют разово. Повторов практически не бывает. По-
том уже и не увидишь свою дочуру... 

– Как? Никогда? 
Вера Петровна растерянно смотрит на дочь, а Ольга на-

смешливо продолжает: 
– Сериал, говорю, промелькнёт, и больше меня на экра-

не не увидишь... Разве только живьём! А это намного хуже! 
– Почему же? 
– Да потому что без грима, – смеётся Ольга, целуя маму. 
Как-то раз, вернувшись с очередных съёмок, Ольга за-

метила, что мама снова составляет списки, а на все вопро-
сы непонятливой дочери с удивлением отвечает: 

– Ну как же, Оленька! Не забыть бы нам с тобой ко-
го-нибудь, а то обидятся! Люди очень ранимые бывают! 
Вот и записываю. У меня ведь скоро юбилей! 

– Будет... следующий, лет через пять, – понизив голос, 
буркнула себе под нос Ольга.

– А Наденьке ты посылала телеграмму? – интересуется 
Вера Петровна, рассеянно глядя на дочь. 

Оля, конечно, понимает, что речь идёт о самой старшей 
из сестёр Веры Петровны, которую вот уже почти пять лет 
как отпели и предали земле в Иркутске. И, может, оттого, 
что мама по неудачному стечению обстоятельств не при-
сутствовала на похоронах сестры, в её памяти не укоре-
нился факт случившегося. 

– Не забыть бы пригласить Анастасию Павловну! И обя-
зательно с мужем! Помнишь, как он подвозил всех нас, с 
чемоданами, в Домодедово на новой «волге»? Мы тогда 
улетали в отпуск к Наденьке, – говорила Вера Петровна 
и снова погружалась в прошлое. Вспомнила она и роди-
телей, и всех своих сестёр, и погибшего при наступлении 
единственного брата, Ванечку, захороненного в июне со-
рок четвёртого в братской могиле под Бобруйском. И то, 
как, окончив десять классов, ринулась в Москву! Ведь 
блистала же она в самодеятельности, и все говорили, что 
такой певунье, да с эдакой-то красотой, надо обязательно 
идти в артистки! В поезде познакомилась с такой же, как и 
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она сама, будущей студенткой института народного хозяй-
ства, и та всю дорогу объясняла восторженной спутнице, 
что выбор её не соответствует военному времени. Окинув 
придирчивым взглядом с макушки до пят простенько оде-
тую Верочку, уверяла, что артистки такими не бывают! И 
пока Вера, опустив голову, внимательно рассматривала 
свои парусиновые тапочки и ощупывала аккуратно зашто-
панную дырочку на рукаве, продолжала утверждать, что 
работа должна быть хлебная, а не воздушная, танцы там, 
песенки всякие – это несерьёзно! И ведь убедила же тог-
да эта девчонка полуголодную несостоявшуюся артистку 
стать инженером-технологом пищевых производств... А 
ещё очень хорошо помнит Вера Петровна марш пленных 
немцев по Садовому кольцу в июле сорок четвёртого, ког-
да она в группе студентов оказалась на Лермонтовской 
площади и видела всё своими глазами. Кто-то из раненых 
фронтовиков, стоявших рядом, сказал тогда, что это и есть 
те самые, из группы армий «Центр», кто был недавно пле-
нён в Белоруссии во время Бобруйской операции. 

Время от времени Вера Петровна отстраняет список и 
спрашивает: 

– Какое сегодня число, Оленька? 
И дочь в который уже раз называет дату. Вера Петровна 

опять качает своими кудряшками-завитками и размышля-
ет вслух о том, что есть ещё время, чтобы всё устроить как 
надо, – юбилей всё-таки предстоит! Наконец она отодвига-
ет исписанный листок: 

– Вот, Олечка, теперь всё в порядке, – и, засунув в тап-
ку одну ногу, напрасно шарит второй под столом. Так и не 
обув её, шагает вперёд, проходя мимо дочери в смежную 
спальню. 

– Мама, а где твоя вторая тапочка? – спрашивает дочь. 
Но Вера Петровна будто и не слышит... Провожая её 

взглядом, Оля берёт со стола листок бумаги, куда не-
ровным почерком мама старательно вписывала всех, 

кого любила и помнила. В этом списке оказалось немно-
го тех, с кем ещё можно было увидеться... Обнаружив 
под креслом недостающую мамину тапку, Оля относит 
её в спальню. Утомилась, думает она, глядя на спящую 
маму, – тень особой, трогательной улыбки отпечаталась 
в уголках её губ... 

Прикрыв за собой дверь, Ольга идёт в прихожую, при-
дирчиво осматривает мамины туфли со стоптанными за-
дниками – пора бы выбросить. Но, вспомнив, как всякий 
раз мать отстаивает эти свои незаменимые туфли, решает: 
отдам в ремонт. Пусть носит! 

Как-то, вернувшись после очередного съёмочного дня, 
Ольга вошла в кухню и увидела, что все горизонтальные 
поверхности заставлены банками с огурцами и помидо-
рами: широкий подоконник, стол и даже придвинутый к 
стене табурет. 

– Вот, Оленька! Видишь, как я старалась! Принесла из 
подвала наши заготовки, ведь скоро мой юбилей, – отчи-
тывается Вера Петровна о проделанной за день работе. 

Ольга внимательно слушает, глядя на выставленный ба-
ночный арсенал, потом открывает дверцу навесного шка-
фа и тянется за тонометром. 

– Трудоголик ты мой! Помощница моя незаменимая! 
Сейчас будем давление измерять. 

Но Вера Петровна, отстраняясь и демонстрируя бодрое 
самочувствие, поспешно выходит из кухни. Оля следует за 
ней, пытаясь убедить маму в том, что сначала надо отдох-
нуть от прошедшего юбилея, а уж потом думать о следу-
ющем. Вера Петровна удивлённо смотрит на дочь: откла-
дывать на завтра то, что можно сделать сегодня, – не в её 
правилах! Но Оля продолжает уверять, что это – тот самый 
случай. Она вообще не понимает: как мама одна подняла 
на четвёртый этаж такую тяжесть? И пока внимание мате-
ри поглощено очередным сериалом, Оле удаётся незамет-
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но проскользнуть на лестницу и, переправив несколько 
банок на прежнее место, подняться в квартиру. 

– Оленька, мне почему-то кажется, что внизу я забыла 
выключить свет, – предполагает Вера Петровна, не отры-
ваясь от экрана. 

– Да всё там нормально, – отмахивается дочь и, недолго 
думая, снова спускается с банками в подвал. Войдя в квар-
тиру, она застаёт в кухне озадаченную мать. 

– Что-то заготовок наших поубавилось, доченька, – опу-
скаясь на освобождённый табурет, она в недоумении смо-
трит по сторонам, и Оля понимает: оставшиеся банки уно-
сить не надо! Пусть считает! 

За ужином Вера Петровна была подозрительно при-
тихшей, и это означало, что в её голове вызревает очень 
даже определённая мысль. А потому Ольгу совсем не уди-
вило убеждённое заявление матери: 

– Мне надо в подвал! 
– Зачем? – в голосе дочери слышатся не менее твёрдые 

нотки. 
– А если всё-таки там общий свет горит? Что соседи ска-

жут? – аргументирует мама уверенно и просто. 
Пока Вера Петровна спускалась в подвал, Ольга выстра-

ивала новую стратегию, выискивая отвлекающие психо-
логические рычаги воздействия на мать. 

– Ну что, мамуля? Убедилась в моей правоте? – с ве-
сёлым нажимом спрашивает Оля, встречая в дверях 
Веру Петровну. – Ты у меня просто-таки Фома неверу-
ющий. 

Пили чай с вишнёвым вареньем. Оля старалась расто-
пить напрасную тревожность мамы, вспомнив комиче-
ский случай, произошедший на вчерашней репетиции. 
Вера Петровна смеялась, как ребёнок, с нескрываемым 
обожанием глядя на свою артистическую дочь. В ка-
кой-то момент Ольге показалось, что ей удалось отвлечь 
маму и теперь можно приступить к чтению пьесы и хотя 

бы бегло ознакомиться с предложенной ролью в антре-
призе. 

– Оленька, надо бы сходить в подвал и ещё раз всё про-
верить, – доедая любимый пирожок с капустой, снова за-
волновалась Вера Петровна. 

Зазвонил телефон, и Ольга отвлеклась. Уловив момент, 
Вера Петровна выскользнула из квартиры – через минуту 
её и след простыл. Когда Оля вышла на лестничную пло-
щадку, в тишине подъезда было слышно, как кто-то второ-
пях спускается вниз. 

– Не дай бог оступишься – гипс! Костыли! В твоём воз-
расте кости плохо срастаются. Что я тогда с тобой делать 
буду? – свесившись с перил, пыталась докричаться Ольга. 

Вскоре Вера Петровна вошла в квартиру. Она переобула 
всё те же любимые растоптанные туфли на рифлёной подо-
шве, в которых выходит не дальше продуктового магазин-
чика, что с недавних пор находится в неизвестно откуда 
взявшейся пристройке к глухому торцу дома. Оля, миро-
любиво поглядывая на маму, старалась вернуть уступчи-
вые интонации: 

– Ещё чайку? Я заварила твой любимый, с бергамотом. 
– Теперь-то, Оленька, я точно знаю, что всё в порядке, – 

спокойный голос матери внушал доверие. 
– Ну наконец-то, – легковерно радуется Оля, подклады-

вая маме лакомый кусочек. Казалось, дочь нисколько не 
сомневается в том, что все бега по вертикали на сегодняш-
ний день окончены. 

– А всё-таки, Оленька, надо бы сходить в подвал и ещё 
раз всё проверить, – опять беспокоится Вера Петровна. 

Чиркнув спичкой и с усилием повернув тугую конфор-
ку, Оля оборачивается и видит, как мать поспешно выхо-
дит в коридор. 

– Куда? – взрывается Ольга. 
– Там же лампочка зря горит, а за всё платить приходит-

ся. Это же непорядок, доченька. Одни убытки! 
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И, стоя в дверном проёме, продолжает рассуждать о бе-
режливости, о том, что надо экономить электроэнергию. 
А ещё о том, что государство о нас заботится и мы должны 
всегда помнить о нуждах нашей советской Родины. И что 
не зря придуман час без электричества. 

– Далось тебе это электричество! – досадует Ольга, по-
нимая, что никакие изменения в стране так и не смогли 
перестроить представления мамы о справедливом социа-
листическом обществе. Ну что тут скажешь? Государствен-
ный подход! 

– Это только сначала сделали один час в году без элек-
тричества, – уверенно продолжает Вера Петровна, – а по-
том введут и сутки, и даже год без электричества! 

– Так, может, уже пора спички и соль запасать? – шутит 
Ольга, хорошо понимая, что и у таких мыслей есть свои 
глубокие корни. 

– А ничего смешного в этом нет, доченька! Голод не 
предупреждает. А как нагрянет! В войну знаешь, как вся 
страна жила... 

– Знаю. 
Но мать вспоминает и вспоминает про морозные 

зимы, про скудную похлёбку на свекольной ботве, про 
парусиновые тапочки, которые когда-то оказались весо-
мой преградой на пути к невесомой актёрской профес-
сии. Решив хорошенько припугнуть маму, Ольга чека-
нит слова: 

– Весь день скачешь по этажам! Набегаешься до инфар-
кта! Что я тогда с тобой делать буду, мама? 

– А не надо наперёд загадывать, доченька! Ничего со 
мной не случится! Мне родители запас прочности обеспе-
чили, – улыбается Вера Петровна, и привычные глубокие 
ямочки появляются на её добродушном лице. 

– На сегодня ты уже план перевыполнила! Прямо аль-
пинистка, – пытается шутить Ольга, но, приглядевшись, 
понимает, что мама очень устала. 

– Пожалуй, ты права. Полежу немного, доченька, – успо-
каивается Вера Петровна, устраиваясь на диване. 

Оля предусмотрительно прячет ключи, хотя и надеется, 
что после сна мама забудет про подвал. Но не тут-то было! 
Отдохнувшая Вера Петровна с новыми силами ринулась 
выполнять работу над ошибками: 

– Пойду, доченька, вниз. Там что-то не в порядке. 
Понимая, что никакие уверения не будут результатив-

ны, Оля решила на этот раз опередить мать: 
– Ключи у меня. И я никуда тебя не пущу. Я всё сама... 
– Как же так? Мне тоже надо, – не отстаёт от дочери 

Вера Петровна. 
– Ну хорошо. Давай так: идём вместе. Всё проверим. 

И это будет наш с тобой совместный осмотр. Окончатель-
ный. 

– Да, совместный и окончательный, – соглашается мать. 
– Только с одним условием: вернёмся домой, и больше – 

ни ногой! Никуда! Ни ты, ни я! Договорились? 
В ответ Вера Петровна послушно кивает и многозначи-

тельно улыбается. 
Спустились в подвал. Обе. Проверили всё – и двери, и 

замки, и электричество. Оказалось, что и свет везде вы-
ключен, и замки на месте. Предстоял подъём в квартиру. 
Впереди маячила всё та же лестница в семь пролётов и 
пятьдесят шесть ступеней, по которым Оля с детства ша-
гала вверх-вниз по многу раз в день. С ходу, не останавли-
ваясь, она бросилась вперёд – желание поскорее достичь 
дивана заставляло её стремительно двигаться, повторяя в 
такт: «Раз, два, три... В темпе вальса! Раз, два, три...» Но 
и Вера Петровна старалась не отставать от своей прыткой 
дочери – наверху их разделял всего лишь один лестничный 
пролёт. 

Оля была уже у цели, когда внезапно погас свет, и она 
почувствовала, как соскользнул мысок со ступени. Ус-
лыхав свой собственный вскрик, неожиданно присела... 
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А Вера Петровна никак не отреагировала на неприятную 
электрическую неожиданность, словно ожидала её в лю-
бую секунду! Держась за перила и вглядываясь в темноту, 
упорно продолжала движение вверх. Вдруг её ослепила яр-
кая вспышка – дали электричество! Когда перед глазами 
восстановилась реальность, Вера Петровна увидела дочь, 
сидевшую спиной к перилам – до входа в квартиру оста-
вался лишь шаг. 

– Вот, мамочка! Теперь всё в полном порядке, – с трудом 
проговорила Оля, превозмогая боль. – Добегались! Вызы-
вай скорую! 

Из травмпункта Ольга вернулась в гипсе – перелом ло-
дыжки. Вера Петровна охает и понимает, что спустя не 
один десяток лет опять настало её время поухаживать за 
доченькой! И когда её Оленьку навещают подруги или за-
бегает на минуточку кто-нибудь из соседей, Вера Петровна 
широко раскрывает двери, и тёплая улыбка со знакомыми 
ямочками всякий раз освещает её приветливое лицо. 

 Екатерина ВОЙНОВА
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ФЕЕРИЯ
Рассказ

Возвращаясь с острова своей святой покровительницы – 
Санторини, – Ирина с мамой заехала на несколько дней в 
так называемую обитель вечной весны, на один из самых 
цветущих островов Эллады – Корфу. Прекрасен и удивите-
лен этот уголок земли. Здесь, согласно народному поверью, 
и по сей день творит свои чудеса Спиридон Тримифунт-
ский, отсюда рукой подать до южноитальянского портового 
городка Бари, да и до Венеции плывут паромы... На Корфу 
дамы остановились в небольшой рыбацкой деревушке, в ма-
ленькой гостинице, расположенной прямо на побережье. 
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И вот Ионическое море будто заполняет собой всё во-
круг... Воды радужно переливаются совсем близко... Ярко-
жёлтый день – солнце в самом зените. Полный штиль.

– Смотри, вон Грей! – смеётся лучезарная дама, мама 
Ирины.

Девушка поднимает глаза и видит на спокойной мор-
ской глади парня на мини-яхте. Он, не доплывая до берега, 
останавливает своё судёнышко напротив террасы ресто-
ранчика, где дамы потягивают лёгкий ледяной аперитив 
перед обедом.

– Грей приплыл к Ассоль на алых парусах, – серьёзно го-
ворит Ирина, любуясь средиземноморской лазурью.

– А этот Грей сменил алые паруса на алые шорты, – шу-
тит мама.

Их юмористические фантазии на тему «Я – Ассоль» на-
чались после того, как на экзамене по сценической речи в 
театральном институте Ирина читала отрывок из феерии 
«Алые паруса».    

«Прошло уже целых шесть лет с тех пор!» – с грустью 
думает девушка.

Между тем парень в алых шортах прыгает за борт и 
плывёт к берегу... Вот он уже идёт по пляжу... Останавли-
вается возле повара, который готовит рыбу, и принимает-
ся с ним болтать. Конечно, это же рыбацкая деревенька – 
прямо как Каперна, описанная Грином, и здесь все друг 
друга знают. К их беседе присоединяется ещё один завсег-
датай-турист. Морской бриз доносит отдельные слова их 
разговора, среди которых отчётливо слышатся: “barbecue”, 
“beach”, “blues”... Да, это тот самый день, который местная 
дирекция ознаменовала днём барбекю на пляже.

– Ты уверена, что мы сегодня поедем на маленький 
островок, что по соседству? Ну тот, по которому ещё гу-
ляют фазаны, – спрашивает мама, поглядывая на угли, 
которые уже румянят корочку рыбы, заказанной ими на 
обед.

– Конечно, давай поедем! – восклицает Ирина. – Ведь 
фазаны... это так сказочно, у них перья тёмно-бирюзового 
цвета! – В эту же секунду в её несколько помутнённом от 
солнца сознании проскальзывает мысль: «Интересно, чем 
отличается сказка от феерии?..»

Спустя несколько часов она возвращается к этой мыс-
ли, купаясь в чистейших ионических водах и разглядывая, 
как на берегу возле мамы прохаживается фазан, красуясь 
своими перьями.

Вечер. Лиловый закат сменяется бархатно-синими су-
мерками, южное небо сверкает звёздами, лунная дорожка 
золотит потемневшие морские просторы... Ирина с мамой 
возвращаются с прогулки. Тот парень, которого шутливо 
нарекли Греем, стоит возле стойки-ресепшена. Их взгляды 
встречаются. Состояние девушки – будто получила солнеч-
ный удар: день выдался жарким. Пока она берёт ключи, 
знакомый портье представляет дамам этого парня. Оказы-
вается, он доктор, врач-онколог. 

– Вот спроси у доктора, можно ли тебе с твоей белой ко-
жей много загорать, – восклицает мама. Она с детства пре-
достерегает свою дочь от палящих лучей южного солнца, а 
та неудержимо к ним стремится...

Вот и сейчас Ирина с алым румянцем на щеках, то ли от 
загара, то ли от смущения, тщательно контролируя свой 
английский, задаёт заморскому молодому врачу сакра-
ментальный вопрос...

– С радостью проинструктирую вас о правилах приня-
тия безопасных солнечных ванн, – дружелюбно улыбается 
им врач и приглашает девушку с её мамой на cocktail-party 
в соседнюю таверну. ...Какой он? На вид совсем мальчиш-
ка в джинсах и кедах. Но взгляд серьёзный и вдумчивый. 

...И вот сидят они уже все вместе: живая музыка, дол-
гожданная прохлада, мама наслаждается песнями Среди-
земноморья, девушка с врачом неспешно беседуют, но не 
о вреде солнечных лучей, а о русской литературе и древне-
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греческой драматургии. Он не знаком с произведениями 
Александра Грина, зато перечитал почти всего Достоев-
ского и Толстого – его папа преподаёт зарубежную литера-
туру в университете!.. И ещё доктору, как и Ирине, больше 
нравится, как про микенского царя Агамемнона написал 
Еврипид, нежели Софокл, потому что ему ближе эллини-
стическое мировоззрение, где, в отличие от высокой клас-
сики, долг не заглушает чувства...  

«Как хорошо ощущать, что тебя понимают и разделяют 
твои мысли!» – успевает подумать она, то ли ощущая эйфо-
рию, то ли предвкушая фее́рию.

После коктейля он провожает дам, рассказывает о сво-
ей поездке в Петербург на консилиум врачей...

«Может, и в Москву выберется?» – с замиранием сердца 
чуть ли не мечтает Ирина. 

На прощание он, следуя русской православной тради-
ции, троекратно чмокает девушку в пышущие жаром щёки.

Засыпает она сладко. И рядом под окном плещется 
волна. У неё возникает ощущение, будто очутилась в Ка-
перне Грина. Только, к счастью, она не белая ворона, как 
Ассоль. Хотя иностранка, тем более русская, вряд ли ста-
нет своей для него и его семьи... От этой мысли девушка 
пытается спрятаться, укрываясь одеялом, но она, навяз-
чивая, следует за ней по пятам из одного сна в другой. 
Поэтому просыпается Ирина с твёрдым намерением: не 
влюбляться!

Утро, блики солнца отражаются в прозрачных морских 
водах. Они с мамой вдыхают аромат кофейных зёрен, сма-
куя утренний кофе в прибрежном кафе. Вот и он. Ирина 
смущается, но разговор течёт непринуждённо, и она, оку-
танная флёром утренних лучей, как-то незаметно начина-
ет вслух вспоминать о своей давней мечте: дом на побе-
режье, окно во всю стену с видом на море, оно штормит, 
напоминая знаменитую картину «Девятый вал». Она же 
греется возле камина и пишет. И под её пером оживают 

образы, которые приносит бог мятежного ветра – Борей – с 
белых гребешков вздымающихся волн. 

– Все отлично, – смеётся молодой врач. – Вот только 
камина у меня нет. – И слышится в этом его смехе что-то 
близкое для неё, даже родное...

Знойный полдень в древней столице крошечного 
островка. Городская башня... Преобладание стиля венеци-
анской готики в архитектуре напоминает о колониальных 
завоеваниях острова. Ласточки кружат над средневековой 
крепостью... Они с ним гуляют вдвоём, словно одни на 
всём острове!

– О чём ты думаешь? – спрашивает он.
– Иду и рассказ сочиняю... Вот послушай: «Она тогда си-

дела в кафе на красивой площади – такая площадь, будто 
из сказки Андерсена! И пила напиток с пенкой. Часы на 
башне показывали полдень. За башней виднелся собор и 
лестница... И яркое солнце освещало толпы проходивших 
мимо счастливых туристов... Все они суетились. Она тоже 
пыталась, но и суета не спасла... – тот заветный вопрос был 
всегда с ней. И когда она заходила туда, где лестница, ну та 
лестница... Понтия Пилата, этот вопрос вставал перед ней 
и стучал, будто пытался постучаться в наглухо закрытую 
дверь к нему...» 

– Ирина, тебе нужно сочинять, – смеётся он. – О чём 
бы мы ни говорили, ты постоянно возвращаешься к этой 
теме... Пообещай мне, что ты так и сделаешь!  

Она тоже смеётся.
– Ирина, у меня сложная профессия, – говорит он, когда 

они, свернув на узенькую улочку, проходят мимо малень-
кой церквушки. – Ко мне приходят люди с тяжёлыми за-
болеваниями... Лечение в Европе им часто не по карману, 
и для них проще умереть, чем думать, где можно найти 
деньги на операцию. Я часто иду им навстречу и делаю всё 
возможное, чтобы терапия обошлась в минимальную сум-
му. Да, подчас в убыток себе. Поэтому я не могу обещать, 
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что приеду к тебе... Понимаешь? Я бы хотел. Но ты слиш-
ком мне дорога, чтобы я давал тебе пустые обещания...  

Она вглядывается в безоблачную даль, будто желает 
разглядеть, что же ждёт её там... Долгое время идут молча. 
Это её последний день здесь... И вот, поглядев ввысь, она 
удивлённо восклицает:

– Какой необычный закат, такой жёлтый... с оранже-
выми переливами и красными вспышками!.. Неужели мы 
столько времени гуляли, что не заметили приближение 
вечера? 

– Жаль, что время не исчезло вовсе и этот день не длил-
ся вечно... – Он будто хочет ещё что-то сказать, но его сло-
ва заглушает гул самолёта, и он тревожно разглядывает, 
как крылья лайнера, приближаясь, растут на глазах.

И совсем скоро, когда ночь бархатом укутывает остров, 
Ирина с мамой улетают домой... 

...Так странно, что уже на заре следующего дня она едет 
в киноэкспедицию на Русский Север... Ей очень холодно, 
но, когда пикает телефон и на экране высвечивается его 
имя, у неё появляется ощущение, будто она не одна. И это 
ощущение не покидает её полгода. А потом, в каждоднев-
ной суете, она и вовсе не думает об одиночестве. 

...А что же её врач со своей яхтой? В Греции кризис. Гер-
мания прекращает поставку лекарств... Но он присылает 
Ирине бодрые эсэмэски, пытается выйти с ней на связь по 
скайпу, а летом приглашает к себе в Салоники, где он те-
перь работает в местном госпитале. Она вежливо отклоня-
ет приглашение: ведь Грей сам приехал к Ассоль…

 Максим ШИКАЛЕВ
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Яблоки легко режутся. С каждой новой долькой стано-
вится выше горка на большой тарелке. Некоторые упали 
на клеёнчатую скатерть с кленовыми листьями, накрыва-
ющую большой кухонный стол. Грушевка1 в этом году осо-
бенно сладкая. Её всегда много в Казани и окрестностях. 
Тесто готово, получится отличный пирог, который очень 
любит мой семилетний внук Адель. А вот и он, тут как тут, 
прибежал на кухню.  

– Дау-ани2, смотри, что у меня есть!   
Протерев руки, я, поправляя очки, аккуратно беру бе-

ло-коричневую фотографию. С неё на меня глядят четыре 
пары детских глаз. 

– Ты где это взял, улым3?  
Я с трудом сдерживаю подступившие слезы. 
– В книжках нашёл, а что? Ты плачешь? 
– Нет, нет... 
Смахиваю со щеки пробившуюся слезу.  

1 Сорт яблок.
2 Дау-ани – бабушка (дословно: большая мама) татарский яз.
3 Улым – обращение: сынок.
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– А кто это? 
– Это я и мои братья.  
– Здорово! А они мои дедушки? 
Он залезает ко мне на колени.  
– Нет, это мои братья: Мухамат, Сафа и Нурияздан. 
Адель внимательно смотрит на фото. 
– Дау-ани, ты такая маленькая, а сколько тебе тут лет? 
На обратной стороне карточки поблекший штамп: 
«Фотограф А. Соловьёв, Большая Проломная, 15, Казань». 
Чуть ниже написан год, одна тысяча девятьсот двадцать 

шестой.   
– Здесь мне уже десять. 
– А почему вы одни, где ваши мама и папа? 
– Мама умерла намного раньше, а папа... 
– Дау-ани, ну ты чего?  
Адель в нетерпении трясёт меня за руку. Не дождавшись 

ответа, он спрыгивает с колен, убегая в коридор. 
Я снова вглядываюсь в детские лица. Они внимательно 

смотрят на меня. У каждого взрослый взгляд. Я в платке, 
сделанном из маминого покрывала. Сафа в пиджаке учи-
теля. Были непростые времена. Это единственная фотогра-
фия, где я вместе с братьями. Как хорошо, что она нашлась. 

Разглаживаю сломанный уголок карточки. Как давно 
это было. И, словно хороводом, в сознании понеслись кар-
тинки воспоминаний. Вот рождение старшей дочери. А 
вот мы с мужем, одетым по той моде в китель, гуляем по 
красивой набережной. Медсестрой в госпитале еле тащу 
тяжёлые носилки с кричащим от боли раненым. Нури в 
новой солдатской шинели стоит у теплушки навсегда ухо-
дящего на фронт состава. Детство. Я помогаю маме с вере-
теном. С Мухаматом мы гоняем курочек по двору. Летним 
вечером бежим с папой от колодца домой. Он держит меня 
за руку и, смеясь, тянет вперёд, чтобы я бежала быстрее. 
Именно в тот вечер, когда мы уехали. В тот день, когда всё 
изменилось...  

* * *
Утро. Скрипит колесо телеги. Ровная дорога идёт вдоль 

поля, размытая осенним дождём колея немного раскачи-
вает нас из стороны в сторону. Мне хорошо, я удобно лежу 
и слушаю, как ровно топает лошадь. У неё сильные ноги. 
Яркое утреннее солнце постепенно согрело схватившееся 
ночным заморозком покрывало. Я проснулась оттого, что 
замёрзла. А братья ещё спят, прижавшись друг к другу. 
Нури, Мухамат и Сафа. Рядом, свесив ноги, сидит папа. 
Атием1... Это он укрыл меня. Наверное, он вообще не спал. 
Я вглядываюсь в его озабоченное лицо, он смотрит вдаль, 
и глаза его словно из матового стекла. Я не скажу ему, 
что уже не сплю. Может быть, сейчас он думает о чём-то 
и нельзя его отвлекать. Когда он дома молится, он всегда 
перед этим целует меня в лоб и просит просто смотреть, но 
не разговаривать с ним, пока он не закончит. Это для него 
всегда очень важно. Атием всегда объяснял, что он так го-
ворит со Всевышним. Это было непонятно, потому что в 
комнате мы были всегда вдвоём. Но Ати говорил, что Все-
вышний везде, вокруг нас, и увидеть его нельзя, но он всё 
замечает и слышит. Он, наверное, очень добрый и теперь 
заботится о Ани2. Она ведь где-то там... рядом с ним. Ати 
в тот день, когда мама ушла, сказал, что ей теперь будет 
всегда хорошо. И чтобы маме было ещё лучше, я должна 
быть послушной.  

Я всегда делаю то, что Атием просит. Я думаю, что у нас 
в деревне все так поступают. Он уважаемый человек. Мно-
гие приходят к нему за советом или просто поговорить. 
Ещё он учит читать и писать всех детей в деревне. Всех, 
кто хочет учиться.

«Хыырт, хырт», – тяжёлое колесо разломило тонкий 
утренний лёд, с чавканьем проваливаясь в грязь. Телегу 
сильно качнуло, но братья не проснулись. Вчера был очень 

1 Атием, Ата – отец, папа.
2 Ани – мать, мама.
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трудный день. Устали, наверное. Особенно старший брат 
Сафа. Он долго нёс меня на руках, пока мы ночью шли в 
соседнюю деревню, где живёт наш дядя Ибрагим. Сейчас 
дядя с нами и держит в руках вожжи.  

Мне было страшно, когда Ати вечером вернулся домой, 
велел быстро собраться и одеться в зимние вещи. Он поче-
му-то сказал, что скоро зима, поэтому мы должны сделать 
это заранее и скорее уходить к Ибрагим-абы1. Он нас уже 
ждёт. После Ати достал хлеб из сундука, схватил какие-то 
вещи и сложил всё это на сяке2. Собрав скатерть, он завя-
зал её уголки, как мешок. Мы послушно достали шапки, 
тулупы и оделись. Я, надев мамин платок и ичиги, стояла в 
углу, обняв её любимое покрывало, пока Ати суетливо хо-
дил по дому и мы не вышли в темноту. Раньше я никогда 
не гуляла так поздно. Но на прогулку мы не пошли, а, сра-
зу свернув за дом, побежали прямо через брошенное вы-
сушенное засухой поле. Прошлым летом совсем не было 
дождей3. Ати попросил молчать и не отставать. Мне было 
интересно, во что же мы играем. Даже если это секрет, я 
надеялась, что всё равно узнаю про это позже от среднего 
брата Мухамата. Он мне всегда всё рассказывал. Позади 
бежал Сафа, и поэтому я не боялась. Бежать было тяжело, 
ноги болтались в больших ичигах4, которые цеплялись за 
сухую траву. Я быстро устала. Ати повернулся и сказал, что 
на холме мы отдохнём, а пока терпите.  

Я обернулась уже на горке. Запыхавшись, мы уселись 
прямо на землю. Перед нами была наша деревня Асянь.  

1 Абы – дядя (обращение к мужчине старшему по возрасту, чаще 
в сочетании с собственным именем).

2 Сяке – топчан, использовавшийся в татарских деревнях, в каче-
стве общей кровати и обеденного стола.

3 В 1921 г.в Поволжье была сильная засуха. Отсутствие урожая 
спровоцировало голод, вплоть до 1922 г.

4 Ичиги – вид лёгкой обуви, имеющей форму сапог. Ичиги были 
широко распространены у татар. Элемент женского татарского ко-
стюма.

Яркая луна. Хорошо видно минарет мечети, который 
выше всех домов. Он очень красивый, в его маленьком 
верхнем окошке мерцает свет. Вдруг из крыши вырвалось 
сильное пламя, освещая всё вокруг. Минарет стал похож 
на яркую лучину. Я поворачиваюсь к Ати, он смотрит в 
сторону, но заметно, что он плачет. Где-то рядом с мечетью 
наш дом. Вытянув руку, я пальцем считаю крыши. Раз, два, 
три... Он тоже горит!  

Я хотела спросить, почему всё так, но не успела. Ати рез-
ко встал и, взяв мою ладонь, сказал, что надо идти. Я долго 
почти бежала за ним, а когда устала, Сафа поднял меня на 
руки. Он нёс меня до самого дома.  

Ибрагим-абы был тоже сильно напуган. Тихо разгова-
ривая с Ати, он постоянно вскакивал с лавки и смотрел в 
окно. Тусклый огонёк лучины почти не освещал комнату. 
Мы лежали вчетвером на широком сяке. Спать мне совсем 
не хотелось, и я тихонько смотрела на дядю. Мухамат сто-
нал во сне, он так и не рассказал мне, зачем мы пришли 
сюда и почему горел наш дом. Я слышала, как Ати несколь-
ко раз сказал, что нам нужно успеть утром уехать в город, 
или... Он что-то сказал дяде на ухо. Ибрагим-абы кивнул и 
обнял Ати, хлопая его ладонью по спине. 

После того как Анием ушла, я старалась быть хорошей, 
как меня просили. Я подолгу училась и могу читать и пи-
сать. Мне нравится писать. Буквы получаются очень кра-
сивые. Некоторые из них с точками, другие волнистые. 
А когда Ати читал, получалась песня. Алиф, ля, мим – это 
первые буквы, которые я выучила. Атием рассказывал, что 
в городе образованные русские люди пишут по-другому. 
В другую сторону. Я лежала, думая о том, что скоро это уз-
наю сама, потому что мы теперь поедем туда. Скорей бы 
наступило утро. Атием недавно был в городе и знает, куда 
мы пойдём. Он ещё сказал дяде, что сейчас самое главное – 
спасти нас. Спасти от чего?  

Максим Шикалев Мунира
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День. Снова открываю глаза, я всё ещё еду в телеге, и 
смотрю на папу. Я точно знаю, что он спасёт, хотя и не по-
нимаю, от чего. Пока... Я совсем не помню, как мы уезжа-
ли. Наверное, это он принёс меня сюда рано утром. Ехать 
нам ещё долго. Но пока светло, солнышко греет мамино 
покрывало, и впереди весь день. Ати скоро разбудит брать-
ев, и мы слезем на землю. Пойдём немного пешком, чтобы 
лошадь отдохнула и после снова повезла нас.   

Вечер. Лошадь мотает большой головой. Ибрагим-абы 
приготовил ей мешок с перемолотой травой и прощается с 
нами. Он говорит, что с ним мы уже проехали через город-
скую окраину, и здесь он оставляет нас. Мы все по очереди 
обнимаем его. Дольше всех он прощается с папой.  

Ати подзывает нас к себе. Мы все садимся на корточ-
ки, он обеими руками обнимает  нас за шеи. Он говорит, 
что сейчас мы должны запомнить что-то очень важное. Те-
перь у нас, у каждого, будет другое второе имя, оно будет 
звучать как его первое. Вафа, так зовут папу, значит, мы 
Вафины, и что родители наши – крестьяне. Мы должны 
это запомнить на всю жизнь. Я хочу сказать ему, что это 
обман. Он же сам учил...  Но Ати прижимает свой указа-
тельный палец к моим губам. Он говорит, что просто так 
надо, и всё. И добавляет, что это наша игра. Игра, пока его 
не будет с нами. 

Мы идём мимо высоких домов около речки, вдоль желез-
ной ограды с каменными столбиками, каждый из них укра-
шен маленькими шарами. Я снова, хлопая ичигами, бегу за 
Нури, обняв свёрнутое покрывало. Впереди Ати, он несёт 
завязанный им ещё дома мешок. Улицы здесь не такие тём-
ные, как в деревне. На высоких, как деревья, брёвнах тускло 
горят стеклянные бутылки, они освещают нам путь. У нас 
дома тоже есть похожая с водой. Ветер раскачивает их, и 
свет лучами расплывается в глазах, отчего мне становится 
грустно. Я снова вспоминаю Ани. Она, наверное, тоже бы 
поехала с нами и сейчас шла бы рядом со мной.  

– Куда мы идём? – спрашиваю я Мухамата. 
Он пожимает плечами. Но мне спокойно, я знаю, что 

мои братья никогда не бросят меня. 
На улице, кроме нас, никого нет. На каменных заборах 

приклеено много разных бумажек, они шелестят на ветру. 
Интересно узнать, что на них написано. Вдруг Ати останав-
ливается у железного крыльца с резной крышей и переда-
ёт мешок Нури. На деревянной двери висит большой лист 
бумаги. Что-то написано крупными буквами, есть цифры: 
один, девять, два, два. Ати стучит в дверь. Внутри со зво-
ном что-то упало, и загрохотали засовы. Тяжёлая дверь 
приоткрылась, и он по-русски говорит что-то в темноту. 
Атием просит нас подождать и исчезает внутри. Я прижа-
лась к Сафе, и он крепко держит меня за руку. Дверь снова 
открылась, и Ати зовёт нас зайти. Мы гуськом поднимаем-
ся по ступенькам и заходим в дом. Здесь очень тепло. Про-
сторная прихожая с гладкими полами из твёрдого камня 
и красивый свет на потолке. Наверное, в городе везде так. 
Перед нами стоит высокая женщина в платке. Она закры-
вает за нами дверь на тяжёлый засов и длинный крючок, 
который идёт от стены, и руками показывает идти за ней. 
Ати кивает головой, и мы проходим по длинному коридо-
ру к комнате с открытой дверью. Ати сказал, что если мы 
подождём здесь на лавке, то нас накормят. Это хорошо, 
мы очень давно не ели. Я сажусь первая, ближе к двери. 
Наконец-то можно отпустить тяжёлое покрывало. Оно 
согрело меня на улице, но его было так трудно нести. Ати 
выглянул из комнаты и зовёт меня. Я спрыгиваю с лавки и 
бегу к нему. В комнате опять та самая женщина. Она сидит 
за большим столом без платка, одетая как солдат, и стро-
го глядит на нас. Женщина что-то говорит мне по-русски, 
но я не понимаю и смотрю на Ати. Он пытается сказать за 
меня, но она останавливает его и спрашивает снова: 

– Син... кем... кызым, исем? (Ты... кто... девочка, имя?) 
Неправильно она говорит, но мне понятно, и я отвечаю: 

Максим Шикалев Мунира



308 309

– Мунира, Атинен исем Вафа. (Мунира, папино имя – 
Вафа) 

– Нища ящ синга, кызым? (Сколько лет тебе, девочка?) 
– Олты, – я показываю ей шесть пальцев.  
Женщина поворачивается к Ати и что-то говорит ему, 

а он мотает головой. Они начинают говорить друг с дру-
гом громче и громче. Они спорят и ругаются. Замолчали. 
Атием снимает шапку и, двумя руками прижимая её к гру-
ди, умоляюще смотрит на строгую солдатку. Поглядев на 
меня, женщина вздыхает и машет рукой. Ати просит меня 
выйти.  

Братья спрашивают меня, что там было, но я не успе-
ваю ответить. Женщина уже вышла в коридор и снова зо-
вёт нас с собой. Мы вместе заходим в другую комнату. Это 
большой зал. Сафа сказал мне, что он такой же, как в ме-
чети. Здесь просторно. На стене висит большая картинка с 
каким-то дядей в белом халате и белой шапке. Он держит 
большую ложку и улыбается. Наверное, сейчас мы будем 
есть. Женщина приносит чайник, четыре железные круж-
ки и ложки. Она раскладывает всё это на широком столе. 
Посмотрев на нас, она вздыхает и, коротко сказав что-то 
Ати, оставляет нас. 

Мы снова, как всегда, все вместе. Только вместо сяке 
здесь высокий стол и короткие лавки со спинками. Нет с 
нами только Ани. А Ати разлил нам по кружкам горячую 
воду. Развернув мешок, он достаёт подсохший хлеб, отла-
мывая каждому по куску. Если бросить хлеб в кипяток, бу-
дет вкусная похлёбка. Я, довольная, смотрю на Мухамата, 
он мне кивает. Как горячо! Сейчас немного остынет, и... 

Мы сложили вместе кружки и ложки на столе. Остав-
шийся хлеб Ати снова завернул и отдал Сафе. Он что-то 
тихо и долго говорит ему, Сафа слушает и всё время кива-
ет. После Ати обнимает, целует каждого из нас и говорит, 
что он должен идти. Сейчас трудное время, и нам придётся 
пока пожить здесь.  

А как же он?  
Он сказал, что когда-нибудь он вернётся к нам. 
Уходя, он снова подошёл ко мне, присел и, погладив 

меня по голове, сказал, что надо быть терпеливой, что бы 
ни случилось, и слушаться братьев, особенно Сафу. И если 
мы будем вместе, то всё будет хорошо, потому что семья – 
это главное. Я не спрашиваю его, куда он уходит, зная, что 
он всегда всё делает правильно. Значит, так надо. 

 Ати выходит из комнаты, я вижу через открытую дверь, 
как он быстро идёт по коридору, прижав ладонь к лицу. Его 
уже ждёт та женщина, и они исчезают за углом. В тишине 
громко хлопнула дверь, звякнул крючок.  

Братья снова уселись на скамейку. Сафа подошёл ко 
мне. Он очень близко прижался губами к моему уху и го-
рячо прошептал: 

– Ты помнишь, что тебе говорил Ати? 
– Да, – тоже шёпотом ответила я. 
– Никогда никому не говори про него и кто ты. 
– Хорошо, а мы когда-нибудь вернёмся домой, в деревню? 
– Никогда! – сказал Сафа. 
– Но почему? – вскрикнула я и первый раз за весь день 

залилась слезами. 
Сафа ещё сильней прижал меня к себе: 
– Потому, сестра, что ты дочь муллы... 

* * *  
Адель трясёт меня за руку. Я и не заметила, когда он 

вернулся. 
– Дау-ани, ты так и не сказала, куда делся твой папа. 
– Когда-то он спас нас и ушёл. 
– Куда? 
– Не знаю, Адель. Мы его больше не видели. 
– А зачем спас? 
Я нежно обняла внука. 
– Ради тебя, улым.  

Максим Шикалев Мунира
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ТАЙНАЯ ПЕЩЕРА
(Отрывок из повести «Душа шамана»)

Вся Монгун-Тайга знала шамана Конгура как Олбес-Ха-
ма – Бессмертного Шамана. Он заряжал при всех обойму 
карабина пятью патронами и приказывал своему племян-
нику, чтобы тот выстрелил в него. Люди в юрте дрожали 
от страха, а шаман после пяти выстрелов оставался жив. 
В другой раз Конгур-Хам при всех засовывал в рот кочергу, 
раскалённую докрасна. Все слышат страшное шипение, а 
во рту у шамана – ни следа ожога... 

Во время засухи, после проведения шаманом Конгуром 
обряда подношения духам горы и тайги, наконец-то полил 
долгожданный дождь. Обрадованные араты-кочевники 
просили у духов, чтобы зеленела трава, не болел скот, не 
высыхали реки. Они поверили в могущественную силу 
шаманов, сохранив надолго в памяти впечатления этого 
радостного дня.

Шаман Конгур слышит, как звёзды говорят, небо зву-
чит, как стучит сердце человеческое. Ведь шаман видит и 
слышит то, чего простой человек не может ни видеть, ни 
слышать.

Однажды Конгур с сыном пришли к пещере Чажыт-Куй, 
и шаман сказал: «Я много раз говорил с шаманами нашего 
клана и знаю, что они погружаются в сон и путешествуют 
далеко-далеко, в то время как тела их неподвижны. Я буду 
сидеть здесь в куй1, пока не усну и пока не найду богиню, 
я должен либо найти её, либо умереть». Ведь стоит Конгу-
ру целиком довериться богине, вручив ей свою жизнь, как 
начнут происходить настоящие чудеса...

Конгур закрыл глаза, откинулся назад, прислонился 
спиной к стене пещеры... Холурааш смотрел на бесстраст-
ное лицо отца, такое же застывшее, как каменная стена у 
Конгура за спиной. Пожалуй, такое лицо всё же нравилось 
ему больше, чем то, постоянно искажённое муками тоски 
и боли после смерти матери.

Глаза отца открылись, и Холурааш отпрыгнув назад от 
неожиданности, вскрикнул: 

– Что же ты мало поспал!
– Не там, где надо. – Конгур поднялся.  
Холурааш удивился: 
– Откуда ты знаешь?
– Откуда – не знаю, но знаю точно. 
Конгур встал, осторожно вошёл в пещеру и пошёл по 

коридору дальше, сел, встал, снова пошёл вперёд. У Холу-
рааша сердце упало в пятки, но он последовал за отцом 
в недра пещеры. И вдруг коридор закончился. Оказалось, 
что за коридором начиналась полость, занимавшая, на-
верное, всю внутренность огромной скалы. С высоты сюда 
забирались лучи солнечного света, проникая сквозь тре-
щины в камне, отчего в пещере царил розовый сумрак. Тут 
было на удивление чисто. Холураашу с трудом верилось, 

1 Куй – пещера.
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что до сих пор ни один зверь не додумался устроить себе 
тут логово, но, похоже, именно так и было. Вот почему эта 
пещера называется Чажыт-Куй – Тайная пещера.

Конгур же то вставал, то садился, качал головой, шёл 
к другому месту и снова садился. Наконец после десятка 
таких попыток он уселся у стены, прислонился к ней, за-
крыл глаза и замер, только грудь его вздымалась медленно 
и ровно. Холурааш встревожился. Он опустился на колени 
около отца и стал пристально всматриваться в его лицо. 
Прошло немного времени, и он заметил, что Конгур пере-
стал дышать... Холураашу показалось, будто бы и руки, и 
грудь, и лицо отца затвердели, одеревенели. Он долго си-
дел около шамана, чувствуя, как нарастает тревога, уверяя 
себя в том, что отец не может так просто умереть, сидя 
здесь. В конце концов Холурааш не выдержал – протянул 
руку и коснулся руки отца. Тревога его переросла в страх. 
На ощупь рука шамана действительно оказалось деревян-
ной. 

А для Конгура всё было по-другому. Он сидел, не дви-
гаясь, и думал о пережитом. Конгур позволил своей тоске 
скопиться в душе, переполнить её, опустошить и понял, 
что до сих пор скорбит о Чинчи, жене. Он не помнил, за-
крыл ли он глаза, – розовый полумрак пещеры стал гуще, 
плотнее, превратился в туман. 

Только что он сидел на камне в пещере, говорил с сы-
ном, и вот – перед ним потрясающие воображение необъ-
ятные пространства, поражающие, насколько видит глаз, 
разнообразием природы. Посверкивающие снеговыми 
шапками вершин горы переходили в поросшие яркой зе-
ленью долины. Цепи озёр искрились рябью на синей по-
верхности, большие и маленькие реки и речушки текли в 
разных направлениях. Он стоял на возвышенной плоской 
поверхности. Вся она была покрыта мягкой и нежной на 
ощупь растительностью, расстилающейся под ногами по-
добно пышному разноцветному ковру благоухающих го-

ловокружительными ароматами трав и цветов, особенно 
много было эдельвейсов. Вглядываясь вдаль и поражаясь 
своей способности видеть на громадные расстояния, Кон-
гур заметил, что окружающие поляну бескрайние просто-
ры населены. И среди горных отрогов, и по берегам водо-
ёмов были видны юрты, около них мелькали и двигались 
фигурки людей и животных.

А потом он услышал бой бубна. Сначала до Конгура 
донёсся один сдвоенный удар – тяжёлый, потом второй – 
громче, чем первый. Он подумал, что ему, наверное, по-
слышалось, но двойные удары следовали один за другим с 
небольшими промежутками, они звучали всё ближе и бли-
же и в конце концов наполнили грохотом и самого Конгу-
ра, и весь мир вокруг него. Объятый внезапной тревогой, 
он понял, что надвигается что-то ужасное. Медленно встав 
на ноги, Конгур приготовился к схватке, он уже не сомне-
вался, что слышит вовсе не звуки бубна, а чью-то тяжёлую 
поступь – шаг какого-то великана, ступающего медленно 
и тяжко. Туман рассеялся, и появилось огромное чудови-
ще. Получеловек-дракон стоял перед Конгуром и глядел на 
него большущими глазами, оскалив пасть. В руках чуди-
ще сжимало боевую дубинку, утыканную острыми шипа-
ми. Великан занёс её над головой, намереваясь вколотить 
Конгура в землю. Его пасть распахнулась и издала злобное 
рычание.

В последнее мгновение Конгур успел отпрыгнуть в сто-
рону. Громадная дубина угодила в то самое место, где он 
только что стоял. Шаман молниеносно бросился к чудови-
щу, ухватился за рукоять дубинки, повиснув на ней всей 
тяжестью, потянул изо всех сил на себя. Дракон злобно 
взревел, дёрнул дубинку, но она не поддалась. Великан 
яростно взвыл, расставил ноги и снова рванул дубинку 
вверх, но Конгур держался крепко. Его оторвало от пола и 
опустило. Мышцы шамана напряглись, вены были готовы 
лопнуть. Отчаянно рыча, чудовище отпустило одну руку, а 
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другой нанесло Конгуру страшный удар – царапнуло гро-
мадным когтем от плеча до живота. Шаман застонал от 
боли, но крепко сжал зубы, ещё сильнее, чем раньше, по-
тянул дубинку к себе, и противник выпустил своё оружие 
из рук. Великан разочарованно застонал и исчез в тумане. 
Его тяжёлые шаги, похожие на сдвоенные удары огромно-
го бубна, постепенно затихли вдалеке.

Конгур стоял, опираясь на дубинку. Он тяжело дышал, 
из раны струилась кровь. Ему не верилось, что он ещё 
жив... В полной растерянности шаман поднял дубинку, что-
бы понять, есть ли у него ещё хоть капля силы, и, к его из-
умлению, дубинка легко оторвалась от пола, словно была 
не тяжелее древесного листа. И вдруг дубинка сама собой 
выпрыгнула из рук Конгура, описала полукруг и потянула 
шамана за собой. Он тронулся в путь под бой невидимо-
го бубна. Бой бубна приближался, становясь всё громче и 
громче. Вот к нему присоединился странный царапающий 
звук. Из тумана выкатился громадный шууруун1.

Шаман остановился, выпрямился, приготовил к схват-
ке дубинку. Шууруун катился к нему, вертясь всё быстрее 
и быстрее, огромный, коричневый. Он катился прямо на 
Конгура, на его поверхности появилась трубка – она вы-
тянулась, конец её расширился, стал размером с голову 
шамана. Ещё мгновение – и на конце трубки появились 
пухлые, влажные губы, а за ними – острые зубы, напоми-
навшие две пилы. Шууруун крутанулся и рванулся к Кон-
гуру. Тот отпрыгнул назад, размахнулся дубинкой снизу 
и ткнул её шипами прямо в зубы чудища. Зубы дёрнулись 
вправо, влево и перепилили дубинку почти пополам. Ша-
ман в страхе рванул дубинку на себя, но мерзкий шууруун 
откатывался с такой силой, что шаман не сумел выдернуть 
её из клыкастой пасти. Шууруун перевернулся, выставил 
когтистые орлиные лапы и одной из них вцепился в живот 

1 Шууруун – бочка с конденсатором, перегоняющая молочную 
водку. 

шамана. Он закричал от боли, покачнулся, попятился, но, 
не удержавшись на ногах, упал. Рукоять дубинки исчезла 
между скрежещущими зубами. Губы потянулись к Конгу-
ру и, чавкая, принялись пожирать его внутренности. По-
том губы оторвались от жертвы, снова появились клыки 
и начали раздирать шамана на части. Клыки убрались, и 
снова принялись за дело чавкающие губы. Конгур, прикос-
нувшись к одной из губ кончиками пальцев, погладил её, 
потом погладил вторую... Невероятно, но губы дрогнули, и 
клыки исчезли, словно их и не было вовсе. Конгур продол-
жал поглаживать губы дракона. Силы покидали его, но те-
перь чудовище принялось залечивать раны шамана весь-
ма своеобразным способом: оно выпивало из них кровь, 
но нежно, бережно, и Конгур совсем не чувствовал боли. 
Шаман понимал, что отдал всю кровь, всего себя, он пони-
мал, что теперь ему не придётся увидеть мир, мать и сына 
Холурааша. Он потерял сознание и погрузился в розовый 
туман.

Прошло бесконечно долгое время, и Конгуру пока-
залось, будто бы он чувствует, как его тело восстанавли-
вается, будто бы кто-то укладывал в него сожранные чу-
довищем внутренности. Прикосновения были нежны и 
приятны. Наконец шаман ощутил, что снова цел и здоров. 
Зрение его прояснилось, и он увидел женщину, склонившу-
юся над ним и разглаживающую последние рубцы от ран. 
То была она. Он рывком вскочил на ноги, сделал первый 
робкий, неловкий шаг... Слишком неловкий... Не желая от-
рывать глаз от красавицы, Конгур всё-таки опустил взгляд 
и увидел... Шерсть. Он весь зарос шерстью. Ноги его стали 
короткими и кривыми. Конгур поднял руки – они превра-
тились в когтистые лапы. В ужасе шаман понял: богиня 
превратила его в ирбиша1!

Она убегала и дразнила его, она летела и смеялась из ту-
мана, и туман вскоре поглотил её. Конгур-ирбиш обижен-

1 Ирбиш – снежный барс.
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но взревел и помчался вперёд галопом. Он бежал, бежал до 
тех пор, пока туман снова не развеялся. Богиня улыбалась, 
стоя под высоким деревом. Она принялась взбираться по 
дереву, подманивая Конгура. Он испуганно зарычал, бо-
ясь, что богиня покинет его. Ударил по стволу дерева ког-
тями, потом вонзил их в ствол и полез следом за богиней. 
Розовые облака, потом белые – ствол дерева сужался, и в 
конце концов стал совсем тонким – ирбиш уже еле полз по 
нему. Он начал уставать, каждое движение давалось ему 
с трудом, но богиня всё манила и манила его за собой... 
В конце концов туман снова рассеялся, и Конгур-ирбиш 
увидел прекрасный аал1.

Конгур шагнул к двери и почувствовал под собой че-
ловеческие ноги – свои ноги! Пол был тёплый. Он посмо-
трел прямо перед собой и увидел коридор. Взглянул на 
свои руки – они тоже вернулись к нему. Опустил глаза – 
и тело вернулось, вот только он был обнажён. Он прио-
становился и осмотрел себя внимательнее – на нём не 
было ни царапины! Но впереди зазвучал голос богини. 
Её песня отозвалась волнующе в душе Конгура, позвала 
его вперёд... Раздвинув благоухающие белые занавески, 
он вошёл в большую юрту с круглыми сводами. От пола 
до потолка юрта была затянута белым атласом. В очаге-о-
жуке запекался с луком и пахучими травами ягненок, из 
него на горячие угли капал сок. На полу в ширтеке2 лежа-
ли горы подушек, а на дор3 стояла она, и её прозрачные 
одежды развевались, раздуваемые невидимым ветерком. 
«Сними мою одежду, – выдохнула богиня, – потому что 
из-за неё я не вижу тебя».

И Конгур подошёл к ней и одну за другой снял с неё 
прозрачные накидки. Она, излучая мягкое сияние, обвила 
шею Конгура руками, а он упал на колени. Она опустилась 

1 Аал – поселение из нескольких юрт.
2 Ширтек – кошма из войлока.
3 Дор – самое почётное место в юрте.

на колени рядом с ним, и Конгур отдал ей всего себя, всю 
свою нежность, всю страсть... 

– Я должен идти. Я бы никогда тебя не покинул! – пылко 
воскликнул шаман. – Но я дал слово, пусть даже я не про-
изнёс клятвы вслух. Я тревожусь о моём сыне Холурааше, 
который охраняет моё тело, если оно до сих пор в пещере.

– В пещере, – кивнула богиня. – Здесь же находится твоё 
сонное тело, ну, не то чтобы совсем сонное... ну да лад-
но, назовём его так. Ты погружён в шаманское видение, 
Конгур, ты стал настоящим шаманом, моим шаманом, ты 
единственный, кто благословен быть со мной! Ты не бо-
ишься меня?

– Побаиваюсь, – признался Конгур. – Я всего лишь про-
стой смертный и вдовец! И ещё я тревожусь за сына, кото-
рый остался среди живых! 

– Не тревожься, – успокоила его богиня. – С твоим сы-
ном и с твоим телом ничего не случится в пещере, потому 
что он под моей защитой. Моё волшебство охраняет пе-
щеру так, что её не видят и не могут учуять ни чудовища, 
ни звери, ни враги, так что пусть сердце твоё успокоится и 
разум отдохнет.

– Скажи, неужели только ты одна приходишь помогать 
к людям?

– Да, хотя я преображаюсь редко, не хочу, чтобы моя 
жизнь зависела от милосердия твоих сородичей, ведь не-
которые из них совсем не милосердны, – сказала богиня. – 
Ты должен учиться. Я научу тебя.

Он учился старательно и трудолюбиво. Богиня научила 
его впадать в сон внутри сна, познакомила его с добрыми 
и злыми духами, показала ему их царства. Она научила 
его словам, которыми можно было вызывать духов, и не 
только их, но и тех, кто от них зависел, если бы Конгуру 
понадобилась помощь. Богиня рассказала ему обо всех 
растениях, обо всех животных, о ядах и о противоядиях. 
Она научила его песням, танцам и игре на музыкальных 
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инструментах, с помощью которых можно было прогонять 
злых духов, а добрых, наоборот, призывать и ублажать. 
«Теперь ты знаешь, как путешествовать по царству духов, 
и всегда можешь прийти ко мне», – сказала богиня.

Она поцеловала его долгим прощальным поцелуем, 
отвернулась и исчезла в дымке. Конгуру стало грустно. 
Шамана окутал туман, пронзив холодом с ног до головы. 
Его заколотило в ознобе. Он заморгал, пытаясь стряхнуть 
пелену с глаз, и туман рассеялся. Первое, что он ощутил, 
приходя в себя, был холод, жуткий до боли холод и боль, 
словно его засунули в середину ледяной глыбы, зажа-
ли между острыми кусками льда. Второе, что он ощутил, 
были частые и сильные удары сердца, такие мощные, что 
от них содрогалась вся грудная клетка. Казалось, сердце 
выскочит из груди или, не выдержав такой бешеной рабо-
ты, разорвётся. Постепенно страшный холод начал отсту-
пать, сначала потеплело вокруг сердца в груди, затем тепло 
вместе с согревающейся кровью стало поступать и даль-
ше, в остальные части тела вплоть до кончиков пальцев 
на руках и ногах. Наконец сердцебиение и дыхание Кон-
гура стали успокаиваться. Он упал, грохнувшись спиной 
и затылком, на короткое мгновенье зажмурился от боли, 
затем, встряхнув несколько раз зазвеневшей головой, сел 
и огляделся. Широко открыл глаза, пошевелил окоченев-
шими конечностями и понял, что вернулся в мир живых. 
Более того, теперь он понимал очень многое о самом себе: 
понимал, что часто бывал мрачным, после того как жена 
Чинчи умерла. Теперь шаман знал, что больше никогда 
мрачным не будет, потому что богиня всегда будет с ним. 
Конгур пошевелился и поразился тому, как затекло всё его 
тело, – и встретился взглядом с Холураашом.

– Спасибо тебе, сынок! – хрипло проговорил Конгур. 
Горло у него жутко пересохло. Холурааш так обрадовал-

ся хриплому голосу отца! Он радостно вскрикнул, вскочил, 
бросился к отцу, обнял за плечи.

– Ты живой! – закричал он. – Папа, а я так боялся, что ты 
умер и навеки превратился в тураскаал1!

Но радость Холурааша тут же сменилось гневом: 
– Тело твоё похолодело, но ещё холоднее твоё сердце – 

оставил меня тут, знаешь, как страшно мне было? Ты ни 
пить, ни есть не хотел – чуть не уморил себя до смерти! 

Конгур осмотрел себя. Нет, он даже не похудел, и окоче-
невшие мышцы мало-помалу размягчаются. Он любовно 
улыбнулся сыну:

– Я тебе так благодарен, сынок, за то, что ты сберёг моё 
тело, пока я проходил испытания. Холурааш, прости меня! 
Уверяю тебя, теперь со мной всё будет в порядке.

Они вышли из пещеры, отец и сын. И пошли по ночной 
пустыне.

1 Тураскаал – статуя или памятник.
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ОЖИДАНИЕ ЧУДА
Рассказ

Саша проснулась от какого-то непривычного ощуще-
ния. Что-то было не так. Она, не открывая глаз, потянула 
носом воздух. Да нет, ничем не пахнет. Прислушалась. Из 
квартиры соседей доносилась музыка, впрочем, едва раз-
личимая. Кажется, там жил музыкант. Под окном гудели 
машины. Ничего необычного. Но ощущение неправиль-
ности не исчезало, обнимало за плечи, стягивало одеяло, 
торопя вставать. Саша послушно выбралась из тёплого 
плена кровати, пробежалась босиком до кухни и забра-
лась с ногами на стул. Дотянулась через стол до кофеварки, 
заставив её зафыркать, и задумалась. Странное чувство 
маленьким ёжиком ворочалось в душе, будоража и пока-
лывая прохладными иголочками. Саше вдруг показалось, 
что ей десять лет и завтра Новый год, с подарками, ёлкой, 
счастливым смехом и песенками вроде «В лесу родилась 
ёлочка...». Она даже головой тряхнула, избавляясь от на-
важдения. Ну какой Новый год, до него ещё два месяца. 

И ей уже не десять, а немножко больше. Раза так в два с 
половиной. Тряхнула и тут же замерла от мелькнувшей до-
гадки. Она поняла, что за странное ощущение преследует 
её всё утро. Ожидание чуда. 

Саша налила себе кофе, побродила по квартире, погла-
зела в окно. На работу сегодня не надо, выходной. Инте-
ресно, как там без неё её любимый магазин? Приятное 
ощущение отступило на шажок, тихонько расползлось по 
углам, чтобы не мешать. Но на душе всё равно оставалось 
светло. Как будто десять лет и завтра Новый год. 

– Может, у меня день рождения сегодня, а я забыла? – 
пробормотала Саша. И усмехнулась. Конечно, нет. День 
рождения у неё летом. 

А может, у кого-то другого? 
Саша быстро перебрала в памяти пару близких подруг, 

начальника Алексея Михалыча, милейшего дядьку, роди-
телей. Да нет, ни у кого день рождения на конец октября 
не выпадает. 

– Ну и ладно, – она вздохнула и снова нажала кнопку 
кофеварки. – Значит, просто так. 

Что просто так, она не смогла бы объяснить. Даже если 
бы опять говорила вслух. Привычка разговаривать самой 
с собой появилась полгода назад, когда ушёл Игорь. Квар-
тира тогда опустела внезапно, словно из неё душу вынули, 
и эхо металось между стенами, эхо каждого звука, будь то 
уроненный на пол карандаш или стук капель из неплотно 
прикрытого крана. Саше было страшно. И она начала го-
ворить вслух, словно её кто-то внимательно слушает. Со 
временем страх ушёл. А привычка осталась. 

Тишина квартиры слушала, беззвучно кивая. Ощуще-
ние терпеливо пряталось по углам, впитывая звук голоса. 

Ладно, займёмся тем, чем и планировали, Саша броси-
ла пустую чашку в мойку и принялась одеваться. Нужно 
дойти до банка, потом за продуктами, потом позвонить 
Петьке и попросить посмотреть компьютер, что-то тот ра-
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ботать отказывается в последнее время. Телефон и ключи 
в сумку, не забыть вынести мусор. 

Она захлопнула дверь и спустилась на этаж ниже. И тут 
же наткнулась взглядом на яркое пятно. Котёнок. 

Он сгорбился в самом углу площадки, хотя в подъезде 
было не холодно, и подобрал под себя лапки, отчего отча-
янно походил на апельсинку с хвостом и огромными уша-
ми, такой же маленький, круглый и ярко-оранжевый. 

– Кис-кис, – позвала Саша, улыбнувшись. Экзотический 
фрукт поднял на неё невероятно большие зелёные глаза и 
серьёзно сказал: 

– Мяу. 
Саша хмыкнула. 
– Ну и откуда ты взялся? – спросила она. – Дверь в подъ-

езд закрывается, подвал на замке, а соседи, насколько я 
знаю, не страдают особой любовью к животным. 

Котёнок промолчал, только взгляд стал ещё более хмурым. 
Девушка переложила из одной руки в другую тяжёлый 

пакет с мусором и вздохнула. 
– Ладно, удачи тебе и хороших хозяев. 
И затопала по лестнице вниз. За её спиной котёнок от-

чётливо чихнул, выразив недовольство не то Сашиными 
словами, не то самой Сашей. 

Телефон в сумке зазвонил, когда она уже подходила к 
банку. Звонила мама, живущая в другом городе, а потому 
контролирующая дочь по телефону. 

– Как твои дела? 
– Хорошо, мам, – Саша всунула карту в банкомат и на-

брала сумму. 
– Как дела на личном фронте? –  уточнила мама. Саша 

поморщилась. 
– Я же говорю, всё нормально. 
– Ты с кем-то познакомилась? – голос на том конце про-

вода ожил, в нём засквозили надежда и недоверие. Саша 
мысленно закатила глаза. 

– Нет, мама. Мне неплохо и так. 
Банкомат загудел, замигал экраном, и изображение за-

мерло. Она нажала ещё раз, но карта не вылезала. 
– Сашенька, может, не стоит так погружаться в работу, – 

завела старую песню мама. – Личная жизнь тоже нужна, 
надо думать о себе, не забывать, что ты женщина. 

В Сашином возрасте у мамы было уже двое детей. Карта 
из банкомата вылезать не желала. Девушка в раздражении 
стукнула по кнопке ладонью. Мерзкое устройство зафыр-
чало, дёрнулось и прицельно плюнуло в неё картой. 

– Мам, честно, у меня всё хорошо. Давай я тебе попозже 
перезвоню. 

Она нажала на отбой, сунула карту в карман и вышла из 
отделения банка. Мама регулярно звонила с этим вопро-
сом, пыталась воспитывать, уговаривала бросить работу 
и приехать домой устраивать личную жизнь. Пора было 
привыкнуть. Саша, в общем, и привыкла. Просто сегодня 
особенно жалко было утреннего хорошего настроения. 
И ожидания чуда. Какое уж тут чудо. 

Молока в магазине не оказалось. Саша нагрузила те-
лежку продуктами, махнула рукой на отсутствие молока 
и прошла к кассе. Где и выяснила, что забыла кошелёк. 
Пришлось разложить всё по местам и ни с чем выйти 
на улицу. На глаза попалась одинокая лавочка под по-о-
сеннему разноцветным клёном. Не удержавшись, Саша 
подошла и присела, уставившись на вздыхающий и 
шуршащий под прикосновениями ветра золотой ковёр 
листьев. 

– Какое-то сегодня всё рыжее. Коты, осень и даже на-
строение, – пробормотала она себе под нос. И подумала 
вдруг, что у осени в городе какое-то особенное, своё лицо. 
Она быстрая, резкая, деловая. Нет той печальной задум-
чивой медлительности, как в лесах. Городской осени надо 
спешить, покружиться, покрасоваться, вспыхнуть безум-
ным калейдоскопом красок, пока не убрали её с серого ас-
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фальта старательные дворники, пока не исчезла она под 
колёсами машин и торопливыми шагами прохожих. 

Один из жёлтых листков, кружась на ветру, подобрался 
к Сашиному сапогу. Она опустила глаза и увидела, что с 
каблука неизвестно где и когда слетела набойка. 

– Вот тебе и размышления про осень, – Саша зло фыркну-
ла и поднялась со скамейки. – Лучше я домой пойду, пока 
ещё что-нибудь не случилось. Петьке из квартиры позвоню. 

Подъезд обдал девушку волной тепла, и только тогда она 
сообразила, что замёрзла, пока сидела на улице. Котёнка 
на прежнем месте не было. 

– Ну вот, и ему повезло, кто-то забрал малыша, – про-
изнесла Саша себе под нос, поднимаясь на свой этаж, и 
осеклась. 

Апельсин с хвостом сидел на площадке возле дверей её 
квартиры и пристально изучал взглядом лестницу. 

– И что ты здесь делаешь? 
– Сижу. А что, не заметно? – ответил взгляд котёнка. 
– Надеюсь, не меня ждёшь? Извини, я не могу взять тебя 

к себе, – честно предупредила Саша, роясь в сумке. Котё-
нок презрительно сморщился, будто говоря – не очень-то 
и хотелось. 

Ключи не находились, и Саша уже догадывалась, где они. 
Там же, где и кошелёк. В квартире, за закрытой дверью. 

– Да что сегодня за день такой! – она раздражённо вы-
дернула из сумки телефон и набрала номер Петьки. В от-
вет раздалось бесстрастное: «Абонент временно недосту-
пен». Саша закусила губу. Котёнок насмешливо наблюдал 
за ней. 

– Что смотришь? – поинтересовалась девушка и плюх-
нулась рядом с ним на ступеньку. Котёнок осторожно 
отодвинулся, не переставая разглядывать Сашу. 

– Сейчас, – пробормотала та, листая телефонную кни-
гу. – Сейчас кому-нибудь позвоним, кто-нибудь придёт и 
поможет. 

Рыжий проигнорировал переход с «я» на «мы», но Саше 
и не нужна была реакция. Маша-парикмахер, мама, номера 
девочек с работы, телефон поставщика, с которым недавно 
ругалась. Специально записала номер, чтобы не брать на 
него трубку. Петька. Ситуация с каждым мгновением ста-
новилась всё более плачевной. Звонить было некому. 

– Ну не МЧС же вызывать, – Саша вздохнула и убрала 
телефон. – Да и номера я точно не знаю. Узнать через по-
лицию? Догадываешься, как я буду выглядеть? Алло, по-
лиция? А я ключи дома забыла, растяпа такая. Запустите 
домой, ну пожалуйста. 

Она грустно хмыкнула. Котёнок пошевелил тоненьким 
и гладким, как молодая морковка, хвостом. 

– Я теперь тоже бездомная, как и ты, – сообщила ему 
Саша и устроилась поудобнее на ступеньке. – Ладно, подо-
ждём, пока Петька на связь выйдет. 

Петька на сегодняшний день был единственным лицом 
мужского пола, к которому можно было обратиться за 
мужской же помощью. Он был дальним знакомым Игоря, 
пару раз приходил к Саше чинить комп, оказался облада-
телем лёгкого характера, и потому они сдружились. Их 
дружба не прекратилась и после ухода Игоря. Ни Петька, 
ни Саша не сочли этот факт веским поводом для ссоры, и с 
тех пор Саша иногда просила ей помочь, а Петька иногда 
звонил пожаловаться на очередную блондинку, ничего не 
понимающую в материнских платах и планках памяти. 

– Вот так живёшь-живёшь, а случись что – и позвонить 
некому. Представляешь? 

Саша кончиками пальцев прикоснулась к трогательно-
му, просвечивающему насквозь кошачьему ушку. Рыжий 
недовольно дёрнул им и выразительно уставился на де-
вушку. Судя по мордочке, сочувствия к товарищу по не-
счастью он не испытывал. 

– Да, вот так вот, – Саша вздохнула. – Знаешь, а я ведь 
проснулась сегодня с таким странным ощущением... 
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Я даже не знаю, как его описать. Ожидание чего-то. Че-
го-то хорошего. Чуда, понимаешь? 

Котёнок понимал. По крайней мере, Саше так казалось. 
– А день складывается отвратительно. Вот тебе и чудо. 
Она помолчала, думая о чём-то своём и машинально 

поглаживая тёплую шёрстку. Рыжий не сопротивлялся, но 
и мурлыкать не спешил. 

– Да у меня вся жизнь такая, – после паузы честно сказа-
ла Саша. – Всё детство я росла с ожиданием чуда, а потом... 
А потом ничего не получилось. Всё как у всех. Работа, дом, 
пустой и холодный, между прочим. Друзей по пальцам пе-
ресчитать можно. Личная жизнь не складывается. А мне 
острова по ночам снились. 

Котёнок впервые за всё время общения издал коротень-
кий урчащий звук. Саша чуть оживилась. 

– Да, острова, представляешь? Белый песок, зелёный 
океан кругом, птицы с разноцветными перьями. И музы-
ка, слышалась очень красивая музыка. Мама говорила, что 
мне надо рисовать эти острова. И птиц. И музыку записы-
вать. А я ждала, что со мной в реальности случится что-ни-
будь столь же чудесное, прекрасное, как и во сне. Или даже 
лучше. 

Котёнок подумал и осторожно залез Саше на колени, но 
она даже не заметила, занятая воспоминаниями. 

– Сначала я ждала, что чудо принесут мне, как подарок 
под ёлку. Потом – что оно однажды позвонит в дверь, а я 
открою. Потом – что встречу его по дороге из школы или 
института. А потом перестала ждать. 

Она вздохнула и потрепала рыжего по тоненькой шейке. 
– Это так обидно, когда ждать перестаёшь. Понимаешь, 

что больше нет смысла. Понимаешь, что все твои надежды 
глупы и наивны, что чуда не будет. И кажется, что тебя об-
манули. Пообещали ребёнку конфету и не дали. 

Котёнок фыркнул и толкнул лобастой головой Сашину 
руку. Гладь, чего остановилась. 

– А когда понимаешь, что не будет никогда того, что ты 
ждала всю жизнь, жить становится скучно. И неинтересно. 
Каждый день тянется, как серая жвачка. Просыпаешься, 
на ходу завтракаешь, опаздываешь на работу, ругаешься 
там со всеми, с нетерпением ждёшь вечера, а вечером по-
нимаешь, что не хочешь идти домой. Там ведь тоже никто 
не ждёт. Даже если и присутствует в квартире. Всё равно 
не ждёт. 

Далеко внизу хлопнула дверь подъезда и послышались 
шаги. Саша замерла. Страстно захотелось, чтобы это был 
кто-то из соседей с нижних этажей. Её совершенно не ра-
довала перспектива предстать перед кем-нибудь вот в та-
ком виде, несчастной, одинокой, сидящей на ступеньках 
перед дверью собственной квартиры. 

Но день был явно не её. Шаги быстро приближались, и 
на площадку между третьим и четвёртым этажом вышел 
парень. Высокий, темноволосый, в расстёгнутой куртке и с 
сумкой через плечо. Он замер на минуту, разглядывая Сашу 
с котёнком на коленях, а потом, улыбнувшись, сказал: 

– Привет, соседи. Вам тут не холодно? 
Рыжий повернул ушастую голову и безмятежно уста-

вился на парня зелёными глазами. Девушка поморщилась. 
– Не холодно, – буркнула она. Кажется, это тот самый 

музыкант из соседней квартиры. 
Парень посерьёзнел, поднялся на несколько ступенек 

выше и поинтересовался: 
– Помощь нужна? 
«Может, и правда попросить его помочь?» – мелькнула в 

голове мысль, но Саша тут же передумала. Решит ещё, что 
ей больше и попросить некого. Что, в общем-то, правда.  

– Нет, не надо. Спасибо, – вежливо пробормотала она, 
отводя глаза. Но парень хмыкнул и присел рядом. Протя-
нул руку, потрогал котёнка за нос. Тот недовольно чихнул 
и завозился на Сашиных коленях, царапаясь сквозь джин-
сы. Темноволосый сочувственно спросил: 
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– Ключи забыла? 
Саша молча кивнула. Нет смысла отрицать очевидное. 
– У меня бабушка всё время ключи забывает, – сооб-

щил парень миролюбиво. – Приблизительно раз в неде-
лю мне звонит и плачется. Приходится ехать и аккурат-
но вскрывать замок. Так что опыт есть. Может, всё-таки 
помочь? 

– А руки не боишься испортить? – спросила Саша с ин-
тересом. 

– Что? – не понял парень. Она смутилась. Ну чего лезет 
не в своё дело? Но собеседник выжидательно глядел ей в 
лицо. Пришлось объясняться. 

– Ну, руки. Для музыкантов же руки важны, – девушка 
неопределённо пошевелила пальцами в воздухе. – Вы же 
музыкант, играете на чём-то. 

До парня наконец дошло, и он искренне рассмеялся. 
Смех у него был приятным, тёплым, бархатистым. Этот 
смех как-то сразу заполнил подъезд, казалось, даже воздух 
согрелся. 

– Я не музыкант, – объяснил парень. – Кстати, меня 
Дима зовут. 

– Саша, – отозвалась девушка. 
– Очень приятно. Вот так живёшь с человеком через сте-

ну почти полгода и ничего о нём не знаешь. Смешно, да? 
– Не очень, – покачала головой Саша, но улыбнулась. – 

Так кто ты, если не музыкант?  
– Техник. Ремонтирую музыкальные устройства. Стере-

осистемы, синтезаторы, колонки и прочую ерунду. А после 
того как отремонтирую, я её тестирую. Наверное, поэтому 
ты всё время вынуждена слушать музыку. 

– Меня не раздражает, – Саша отмахнулась. Дима опять 
улыбнулся. 

– Если не хочешь, чтобы я помог с дверью, может, хоть 
в гости зайдёшь? Правда, замёрзнешь тут ещё через пару 
часов. 

Дверь! Девушка уже забыла о ней и теперь, спохватив-
шись, с надеждой спросила: 

– А ты серьёзно насчёт помощи? 
– Подожди здесь, – он легко поднялся, выдернул из кар-

мана ключи и открыл свою квартиру. – Я сейчас. 
Саша тоже поднялась, осторожно спустив с колен 

котёнка. Тот потянулся и внимательно оглядел Сашу, буд-
то оценивая, достаточно ли важной была причина, по ко-
торой его лишили тёплого местечка. Девушка закатила 
глаза. 

– Ну и характер, дружок, – пробормотала она рыжему. – 
Неудивительно, что у тебя проблемы с хозяевами. 

Котёнок отвернулся с явным презрением на мордочке и 
принялся разглядывать открытую дверь в жилище соседа. 
Через секунду тот появился на пороге и потряс загадочны-
ми изогнутыми штуками в воздухе. 

– Сейчас попробуем. 
Он присел перед Сашиной дверью на корточки и огля-

дел замочную скважину. 
– Так-так-так, – он ловко всунул одну из железок внутрь, 

что-то покрутил, задумался, поворчал себе под нос. Саша с 
любопытством наблюдала, как он возится.  

Ждать пришлось минут пять. Наконец что-то щёлкнуло, 
дверная ручка повернулась, и Дима галантно распахнул 
дверь перед Сашей. 

– Прошу! 
Та восхищённо выдохнула. 
– Чудеса... 
– Чудеса делаем мы сами. Только так, и никак иначе, – 

хмыкнул Дима.  
Котёнок неторопливо пролез между ними и прошёл 

внутрь. На середине коридора оглянулся, будто спраши-
вая, мол, чего стоим, кого ждём? Заходите, я разрешаю. 
Саша фыркнула и краем глаза заметила такую же улыбку 
на лице соседа. 
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– Ну, теперь моя очередь приглашать на чай, – заявила 
девушка, вешая наконец куртку на вешалку. – В благодар-
ность. 

– Да ладно, – смутился Дима. 
– Возражения не принимаются. 
– А твой серьёзный молодой человек меня не выставит 

вон? – Дима хихикнул и кивнул в сторону котёнка. Саша 
тоже глянула в сторону бодро топающего в комнату рыже-
го и протянула: 

– Ну да, нрав у него не сахар. Ничего, у меня где-то оста-
валось молоко. Попробуем подкупить. 

– Кстати, как его зовут? 
Упс. Об этом Саша не думала. Честно говоря, пять 

минут назад этот котёнок был просто товарищем по не-
счастью на лестничной площадке. А теперь, кажется, на-
мерен жить у неё. 

– Не знаю, – неуверенно протянула она и позвала. – Эй, 
Апельсин! 

В голове всплыла первая связанная с рыжим нахалён-
ком ассоциация. Котёнок оглянулся, но шага не замедлил 
и спустя мгновение скрылся в комнате. 

– Слушай, у меня есть обалденный кофе, – сообщил 
Дима. – Давай сгоняю за ним. И пирожки. Бабушкины, 
между прочим. 

Саша улыбнулась, кивнула и присела на банкетку в 
прихожей. Что-то неуловимо изменилось дома, пока её не 
было, но никак не удавалось понять, что именно. 

Котёнок выбежал из комнаты и запрыгнул ей на коле-
ни. 

– А твой Апельсин ещё что-нибудь ест? – уточнил 
Дима. – У меня котлета вчерашняя есть. 

Апельсин глянул на него исподлобья, посоветовав од-
ним взглядом есть свою котлету самостоятельно. 

– Ладно, ладно, – замахал Дима руками. – Саш, он на 
меня не кинется? 

И именно тогда Саша поняла. Не было больше плаваю-
щего в воздухе мягкого напряжения, не было больше того 
будоражащего чувства, что волновало её всё утро. Не было 
ожидания чуда. Почему? Да очень просто. 

Дима что-то рассказывал про удивительный кофе, ко-
торый привезли ему друзья. Рыжий Апельсин по-хозяйски 
устраивался на её коленях. В квартире было тепло и свет-
ло, золотистые лучи пробивались сквозь шторы на кухне. 
Пахло чем-то незнакомым и приятным. 

Чудо было уже здесь. И ждать больше было не нужно.
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 «ПЕСНИ ОБ УМЕРШИХ ДЕТЯХ»
Рассказ

Оказавшись в Амстердаме по приглашению компа-
нии, в которой работала раньше, я словно перенеслась 
в другую реальность. Казалось, ожил чудесным образом 
старый мир – тот, прежний, десятилетней давности, ко-
торый всё это время продолжал где-то существовать в за-
мершем состоянии. И вот он очнулся от сна. И я снова в 
нём. Иду знакомыми улицами-каналами – Кайзерграхт, 
Принсенграхт, Зингель... Ничто не изменилось. Сколь-
зят тени велосипедистов, проносятся звонкие трамваи. 
В воздухе разлит аромат крепкого кофе. Старые дома – 
шоколадные пряники с изогнутыми фронтонами – отра-
жаются в воде, теснятся узкими силуэтами вдоль булыж-
ных мостовых. На чугунных перилах, ведущих к высоким 
парадным, ящики с цветами. Ноябрь, а они цветут, такое 
буйство красок! На потёртых от времени стенах различи-

мы даты постройки – 1647, 1584. Кажется, ещё минута, и 
из переулка появится старинный экипаж. Проваливаюсь 
во времени ещё глубже – теперь уже в прошлые века... 
Голландия устойчива, основательна, её трудно расшатать 
и изменить. 

Мои опасения были напрасны.
Дело в том, что, собираясь в Голландию, я испытывала 

не только радостное волнение от предстоящей встречи. Ев-
ропейские страны переживали массовый наплыв мигран-
тов из Сирии, Ливии и других развинченных чьей-то рукой 
государств. Европа, проявив поначалу благодушие, вскоре 
начала захлёбываться в потоке беженцев, которые оказа-
лись, к изумлению многих, отнюдь не «бедными овечка-
ми», а крикливыми, напористыми, крепкими людьми с 
собственными представлениями о жизни. В лагерях для 
беженцев, да и повсюду начались беспорядки. Европей-
цы проснулись в своих мягких креслах и ощутили сильное 
душевное смятение: им не нравилось происходящее, хотя 
теоретически они были либералами, демократами, ратую-
щими за помощь ближнему и развитие мультикультуры... 
Но не таким образом, как это теперь происходило. Людей 
охватил страх, они поглубже забились в свои жилища. Те 
же, кто никогда страха не испытывал, стали устраивать де-
монстрации, а порой и поджоги... В такой вот непростой 
период времени мне предстояло прибыть в Голландию, из-
давна проводившую политику открытых дверей и потому 
более других стран наводнённую иноземцами. Я не знала, 
как будет выглядеть Амстердам при встрече, будет ли на 
улицах безопасно, поэтому решила прихватить с собой ка-
кую-нибудь книгу на случай вынужденных вечерних бде-
ний в гостинице. Мой выбор пал на Элис Манро. Нобелев-
ская премия по литературе за 2013 год, рассказы. Что ж, 
должно быть интересно.

В самолете я раскрыла эту книгу наугад и прочитала: 
Малер. Знакомая тема. «Kindertotenlieder».
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Кто-то, может, сам автор, счёл нужным дать перевод: 
«Песни об умерших детях».

Может, для Манро эта тема и была знакомой, но для 
меня, признаюсь, нет. Я не знала о существовании подоб-
ной композиции Малера и потому была шокирована столь 
странно-мрачным названием. Меня охватил необъясни-
мый, панический страх, я захлопнула книгу, но будто что-
то неуловимое успело выпорхнуть с её страниц и задеть 
меня своим крылом.

***

Время в Амстердаме бежало стремительно, как оно 
обычно бежит, когда мы оказываемся в приятной обстанов-
ке. В городе было спокойно: миграционный вал его ещё не 
накрыл. Впервые я находилась в Голландии не в команди-
ровке, а сама по себе, не была стеснена субординацией и 
графиком встреч. Участие в юбилейных торжествах офиса 
ненадолго погрузило меня в прежнюю атмосферу деловой 
жизни, но я довольно быстро вынырнула из неё. По утрам 
можно было вволю выспаться или встать пораньше – в за-
висимости от настроения. Погода, кстати, стояла восхити-
тельная, вовсе не типичная для этого времени года – было 
тепло, солнечно и сухо. Пару раз я съездила на море – поды-
шать свежим воздухом, но большую часть времени прово-
дила всё же в городе. Бродила без устали, смотрела – и не 
могла наглядеться – на его дома, каналы, площади, казав-
шиеся изысканными декорациями к сказочной постановке. 

Как-то раз, проходя мимо государственной филармо-
нии – знаменитого Концертгебау, я вдруг почувствовала 
острую ностальгию. При виде этого импозантного здания, 
увенчанного золотой лирой, мне захотелось тут же, немед-
ля, оказаться в его стенах, погрузиться в атмосферу музы-
ки, как прежде... Однажды это был Малер, Шестая симфо-
ния. Тогда я была на концерте с Томасом.

Тонкий ценитель музыки, умный, интеллигентный, 
Томас умел привнести в окружающий мир достоинство и 
спокойствие. Уверенный в себе и при этом подчёркнуто 
вежливый с окружающими, надёжный, правдивый даже в 
мелочах, он был будто выплавлен из какого-то сверхпроч-
ного благородного металла. Мы познакомились на одной 
из конференций в Амстердаме, где оба тогда работали, и 
сразу же ощутили потребность в дальнейшем общении. 
Этот немец понимал меня лучше, чем мои соотечествен-
ники; многое, в том числе пристрастие к музыке, связыва-
ло нас, но – увы! – многое и разъединяло...

Тот концерт Малера (десять, двенадцать лет назад?) 
ошеломил меня своей мощью. С самого начала, похоже-
го на рёв военной атаки, воспроизводимый рядами кон-
трабасов, виолончелей и барабанов, которым вторили 
литавры в маршевом ритме, – и до финала, наполненного 
звуками из небесного мира – высокого, страдающего, лю-
бящего –  симфония представляла собой борьбу духов зло-
бы и света, вселенский яростный бой. Мы возвращались 
в тот вечер с концерта узкой улочкой, слабо освещённой 
тусклым светом фонарей, и я спросила у Томаса, как мог 
Малер предвидеть так ясно весь ужас грядущих войн. Он, 
помню, ответил, что премьера Шестой симфонии состоя-
лась не где-нибудь, а в Эссене – металлургическом центре 
Рура, где находились оружейные заводы Круппа, сыграв-
шие столь ощутимую роль в будущих войнах. 

– Совпадение ли это? – спросил Томас, обращая свой во-
прос то ли к себе, то ли ко мне, то ли к Малеру. – Вряд ли. 
С гениями простых случайностей не бывает. Мир должен 
был услышать и понять. Но этого не произошло.

Я долго ещё потом думала об этом, даже немного углу-
билась в малеровскую тему, читая, слушая, размышляя. 
Малер – гениальный композитор. Малер – дирижёр опер 
Вагнера, которого боготворил Гитлер. Сам Малер, бежав-
ший в Америку от удушающей обстановки Австрийской 
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империи... Спустя много лет Бернстайн, осуществивший 
великолепные трактовки симфоний Малера, написал: Ма-
лер предсказал все мировые разрушения последующих де-
сятилетий.

***

В этот раз, узнав, что я в Амстердаме, Томас приехал на 
один день из Берлина, где теперь постоянно жил. Предсто-
ящая встреча внушала мне определённое беспокойство: 
мы не виделись слишком долго. Разница в возрасте – То-
мас был старше меня на шестнадцать лет – не казалась 
значительной прежде; теперь же, по прошествии времени, 
я боялась увидеть немощного старика, с которым трудно 
будет найти общий язык. Каково же было моё удивление, 
когда при встрече я увидела всё того же Томаса – подтя-
нутого и энергичного, может, лишь немного ссутуливше-
гося и поседевшего. Разговор начался с какой-то ерунды, 
кто как (не слишком ли легко?) одет для прогулки, и потёк 
далее сам собой, быстро и естественно прокладывая себе 
путь из далёкого прошлого. 

Мы отправились в любимый нами Вондельпарк и долго 
бродили по бесконечным аллеям. Я уже, конечно, не пом-
нила, куда они ведут, а Томас помнил, поэтому я могла не 
задумываясь идти, опираясь на его руку, глядя на пёстрые 
кроны деревьев, на мокрые розы отцветающих кустов 
(только что прошёл краткий, но сильный дождь), слегка 
утопая в бурой жижице, выступающей из-под гравия при 
ходьбе, вдыхая горький запах опавшей листвы и слушая 
Томаса. 

Говорил он, как всегда, твёрдо и уверенно. 
Томас рассказал, что в последние годы он отошёл от 

профессиональных дел и занялся политикой. Выясни-
лось, что он входит в руководящий состав недавно со-
зданной в Германии оппозиционной партии, цель ко-

торой – изменение миграционной политики и защита 
интересов немцев.

– Но, видишь ли, – рассуждал Томас, – дело у нас в стра-
не зашло так далеко, что даже столь насущные задачи ха-
рактеризуются руководством страны как чуть ли не на-
цистские.

Я была потрясена: невозможно было заподозрить Тома-
са в симпатиях к нацизму.

– Ваша партия не запрещена? – спросила я.
– Пока нет, но в перспективе этого исключать нельзя, – 

с горькой иронией заметил Томас. – Понимаешь, со сторо-
ны властей это очень коварный ход, дабы нейтрализовать 
политического противника: в современной Германии про-
стительно быть кем угодно, только не наци.

– Но ведь вы не наци!
– Конечно, нет. Мы – правая партия, но не наци. Однако 

мозги людей сильно промыты, они верят всему, что гово-
рят. Обидно, что и моя дочь не понимает меня, – добавил 
он с горечью. – Нынешняя молодёжь воспитана в духе то-
лерантности, это хорошо, но не должно подрывать устоев 
государства.

– Молодёжь набирается разума у самой жизни, она не 
любит учиться на чужих ошибках, – ответила я. – Пройдёт 
время, и многое они увидят в ином свете.

Из-за кустов внезапно выскочил пятнистый сеттер, и я 
невольно сжала локоть Томаса.

– Ты по-прежнему боишься собак? – улыбнулся Томас, 
увлекая меня в сторону.

После прогулки мы сидели за столиком в кафе. Томас 
выглядел спокойным и рассудительным. И вдруг он сказал:

– Иногда по ночам я просыпаюсь, лежу с открытыми 
глазами и думаю: «Как спасти Германию?»

«Ну, это уж чересчур», – подумала я, но ничего не ска-
зала.
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***

На другой день Томас вернулся в Берлин, где его, как 
обычно, ждали неотложные дела, а я продолжала бродить 
по Амстердаму, но уже без прежнего восторга: город бо-
лее не завораживал меня. В глаза бросалось то, чего я не 
приметила сразу и что теперь вызывало лёгкую досаду: с 
улиц исчез ряд уютных аристократических кафе, изыскан-
ных магазинов, Амстердам явно стал проще, подстроился 
под веяние времени. На каждом углу – «Старбаксы», где за 
прозрачными стёклами сидит вяло жующая публика; по 
улицам плотными рядами движется возбуждённая моло-
дёжь, то и дело наплывает сладковатый запах марихуаны; 
на Ляйдсеплейн бродячие актёры, разложив на брусчатке 
подстилки, устраивают дешёвые шоу для зевак...   

Как-то раз, проходя по Баэрлестраат, я остановилась 
у музыкального магазина, привлечённая его красочно 
оформленной витриной. Среди выставленных книг одна, 
весьма увесистая, была явно антикварной. Я всмотрелась – 
«Gustav Mahler. Briefe»1. Снова Малер! В том, что книга Ма-
лера была выставлена в витрине музыкального магазина, в 
общем-то не было ничего особенного, но я почему-то вну-
тренне напряглась, сразу вспомнив про «Kindertotenlieder». 
Войдя в магазин, я достала увиденную книгу и начала чи-
тать с того места, где открыла. Почему-то мне казалось, 
что я тут же найду объяснение той композиции с жутким 
названием, но Малер писал о другом:

«...Я хочу, чтобы меня воспринимали как чистого му-
зыканта, который живёт в царстве за пределами време-
ни, пространства и форм индивидуального проявления... 
Симфония должна быть подобна целому миру. Она должна 
объять всё».

Полистав книгу, я положила её на место: читать 
письма Малера было интересно, но всё же – на немец-

1 Густав Малер. «Письма».

ком – утомительно. Однако прочитанное засело у меня 
в голове: «...который живёт за пределами времени и про-
странства». 

Продолжив свой путь, я через какое-то время снова ока-
залась на площади перед Концертгебау. У входа виднелась 
новая афиша предстоящего концерта – ветер нещадно 
трепал её отклеившийся нижний край. Подойдя ближе, 
я вгляделась – и остановилась, поражённая. На афише – 
крупным шрифтом – значилось:

GUSTAV MAHLER
KINDERTOTENLIEDER

«Что всё это значит? – подумала я, холодея. – Слишком 
странно для простых совпадений! Да и как можно вклю-
чать такую вещь в предрождественский репертуар? Похо-
же на предупреждение. Но о чём?» 

Меня охватило сильное волнение. Ночной Амстердам 
затаился, притих, только ветер налетал сильными порыва-
ми, раскачивал ветки деревьев и закидывал в небо мелкие 
россыпи звёзд.

Весь вечер меня не покидало тягостное предчувствие. 
Я не поленилась найти в интернете текст «Kindertotenlieder». 
Стихи Рюкерта оказались волнующими, непонятными, 
пронзительными.

...Глаза их говорят своим сияньем:
Хотели б мы с тобой навек остаться,
Но нет на то веления судьбы.
Смотри ж на нас, мы скоро удалимся.
И то, что нынче – всё ещё глаза,
Грядущей ночью превратится в звезды1.

1 Здесь и далее – стихи Фридриха Рюкерта из цикла «Песни об 
умерших детях» (“Kindertotenlieder”), положенные в основу одно-
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***

На следующий день, накануне отъезда в Москву, я 
гуляла по городу, и ноги сами вывели меня в тот рай-
он, где когда-то жил Томас. Я шла знакомым старинным 
кварталом вдоль тёмно-серых плотно пригнанных друг 
к другу домов. Деревья, стоявшие по обе стороны ули-
цы, тоже выглядели старыми и добротными – с тугими 
прямыми стволами и устремлёнными ввысь веерами 
тонких голых веток. Навстречу мне попадались ред-
кие прохожие – я подсознательно вглядывалась в них, 
невольно ожидая увидеть Томаса в каждом встречном. 
Вот и дом, где он раньше снимал квартиру. В окнах на 
втором этаже мелькают тени... Сердце сжалось у меня в 
груди. Стоило ли вообще приходить сюда? Что кануло, 
того не вернуть. 

Я собралась уже было повернуть назад, как вдруг ти-
шину разорвала резко прозвучавшая из громкоговорителя 
фраза на голландском:

– Никому не двигаться! Всем оставаться на местах!
Я невольно остановилась. Что это – полицейская обла-

ва? Голос слышался где-то рядом, и, движимая любопыт-
ством, я проследовала до конца дома и осторожно завер-
нула за угол. Моему взору предстала вполне обыденная 
картина: на небольшой площади среди домов у цветочно-
го киоска стояли две женщины; чуть поодаль, на солнеч-
ном припёке уличного кафе, расположилась за сдвину-

имённой вокально-симфонической композиции Густава Малера. 
(Перевод с немецкого автора.)

Оригинальный текст:
Ihr wolltet mir mit eurem Leuchten sagen:
Wir moechten nah dir immer bleiben gerne!
Doch ist uns das vom Schicksal abgeschlagen.
Sieh’ recht uns an, denn bald sind wir dir ferne!
Was dir noch Augen sind in diesen Tagen:
In kuenft’gen Naechten sind es dir nur Sterne. 

тыми столиками пёстрая компания подростков – человек 
десять, все, как водится, светловолосые, крепкие. Похоже, 
что-то празднуют. Вон тот парень в ярком оранжевом шар-
фе, возможно, именинник. Ничего особенного, не считая 
того, что все фигуры странно напряжены, неподвижны – 
словно манекены в витрине.

И тут откуда-то сверху снова послышался голос:
– Никому не двигаться!
Взглянув вверх, я с удивлением обнаружила на краю 

крыши соседнего дома мужскую фигуру. Невысокого ро-
ста, худой, в сером спортивном костюме – не то мужчина, 
не то подросток. В левой руке он держал рупор, в правой, 
опущенной вниз, –  какой-то длинный предмет. 

«Что это он там делает?» – подумала я в недоумении.
И тут – в ответ на какое-то движение в кафе – чело-

век на крыше пригнулся, и тут же прозвучало несколько 
глухих хлопков. Через секунду со стороны молодёжной 
компании раздался истошный вопль. Я взглянула в их 
сторону и обомлела: один из парней сидел, неестест-
венно откинувшись на спинку стула, со свешенной на-
бок головой, а у его ног неподвижно лежала девочка с 
голубым бантом на шее. Сцена выглядела шокирующе 
театральной.

Я почувствовала внезапную тяжесть – будто железная 
балка опустилась мне на плечи. Дышать стало трудно. На-
ступила жуткая тишина. И тут человек на крыше начал 
кричать в рупор надрывным голосом:

– Я родился и вырос в этой стране! Это и моя страна! Я 
вас ненавижу!   

Его слова, очевидно, были обращены к подросткам 
за столом. Мне не было видно его лица, но зато удалось 
теперь чётко разглядеть винтовку в его руке. Что проис-
ходит? Да он сумасшедший! Что делать? Мысли волчком 
крутились у меня в голове, не давая рационального объяс-
нения происходящему.
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– Не стреляй! – Девочка в красной куртке, сидевшая до 
того за столом, поднялась и замахала рукой. – Объясни, 
чего ты хочешь!

В ответ – новая серия хлопков. И снова крики. Мальчиш-
ка в оранжевом шарфе резко вскочил из-за стола, опрокинув 
стул, и помчался прямо на меня. Я невольно вжалась в нишу 
парадного, в которой находилась. Не пробежав и десяти 
шагов, парень рухнул как подкошенный. Его неподвижная, 
распростёртая на мостовой фигура оказалась совсем рядом 
со мной. На оранжевом свитке его шарфа стали проступать 
бурые пятна – подобно ярким экзотическим цветам.

Неподалёку послышался вой полицейской машины. 
Я выскочила из своего укрытия и помчалась прочь. Во мне 
бился и царапался ужас, а перед глазами вновь и вновь 
всплывала виденная накануне афиша «GUSTAV MAHLER – 
KINDERTOTENLIEDER» – словно анонс безумной траге-
дии, разыгравшейся только что на моих глазах.

К вечеру стали известны детали случившегося. Стреляв-
ший оказался учеником старших классов местной школы. 
Выходец из Азии, родившийся и выросший в Голландии, он 
так и не стал европейцем. Невидимая стена отделяла его от 
сверстников, он был не таким, как все. Сначала он чувство-
вал себя изгоем, а потом – избранником – для осуществле-
ния особой миссии возмездия. Накануне он разослал одно-
классникам по электронной почте приглашения в кафе... 
И никто из них ни о чём не догадался, ничего не заподо-
зрил. Суть происходящего дошла до них в последний миг, 
когда он начал хладнокровно расстреливать их из винтов-
ки. Убийце оказалось легко расправиться со своими жерт-
вами – потому что они и впрямь были не такими, как он.

Я думаю порой: они ушли,
они ушли, но скоро возвратятся.
Прекрасен день, уймись, моя тоска, –
они всего лишь вышли на прогулку.

Они ушли, но скоро возвратятся,
придут опять, конечно же, домой.
Уймись, тоска, прекрасен этот день,
они гуляют на холмах далёких.
Они всего лишь обогнали нас,
поэтому домой не возвратятся.
Мы встретимся вдали, на тех холмах,
согретые лучами солнца, прекрасен день
на тех холмах1.

ГОСПОДУ ВСЁ ВОЗМОЖНО
Рассказ

Паломническая поездка подходила к концу, и перед тем 
как покинуть монастырь, группа собралась в трапезной 
для чаепития. Пришёл батюшка, который только что от-
служил литургию и теперь присоединился к паломникам, 
чему те были несказанно рады, имея уже наготове свои 
вопросы. 

Спрашивали в основном о насущном – о делах житей-
ских и семейных; батюшка отвечал не спеша, обстоятель-

1 Оригинальный текст:
Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen,
bald werden sie wieder nach Hause gelangen.
Der Tag ist schoen, o sei nicht bang,
sie machen nur einen weiten Gang.
Ja wohl, sie sind nur ausgegangen,
und werden jetzt nach Hause gelangen.
O sei nicht bang, der Tag ist schoen,
sie machen einen Gang zu jenen Hoeh’n.
Sie sind uns nur voraus gegangen,
und werden nicht wieder nach Hause verlangen.
Wir holen sie ein auf jenen Hoeh’n
im Sonnenschein, der Tag ist schoen,
auf jenen Hoeh’n.
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но, и присутствующие с жадностью впитывали его слова, 
пытаясь найти в них высший смысл и применить каждый 
к своей ситуации. И тут вдруг заговорил один мужчина из 
группы, хранивший до сего времени молчание. Был он вы-
сок, худощав, лет сорока; весь его вид и манера держаться 
говорили о том, что человек он замкнутый, нелюдимый. 
И действительно, за всю поездку он не обмолвился ни с 
кем ни словом.

– Батюшка, а правда ли, что всё возможно Господу? – 
спросил он негромким, но твёрдым голосом.

– Конечно, – ответил священник.
– И любые чудеса?
– Да, и чудеса любые. Вы же помните, наверное, Еван-

гельский рассказ о пяти хлебах и двух рыбах, которыми 
Господь насытил пять тысяч мужей? Разве это не чудо?

– Да, но это было давно. А в наше время?
– И в наше время. Известно, например, много случаев, 

когда в войну пуля не брала молящихся солдат, и смерть 
проходила мимо.

– А вот сейчас, в наши дни, возможно ли что-то необык-
новенное? – не унимался мужчина.

– Что вы имеете в виду? – спросил батюшка, неторопли-
во отпивая чай из кружки.

– Вот со мной недавно произошла странная история. 
Послушайте, – начал мужчина. – Я недавно закончил в 
своей квартире ремонт – долго собирал деньги и наконец 
осилил это дело. Побелили мне потолки, поклеили новые 
обои, развесил я по стенам картины, которые остались мне 
от отца – он был художником. Знаете, я – человек простой, 
работаю проектировщиком, получаю немного, поэтому 
для меня этот ремонт был большим событием, и я очень 
радовался, что закончил его и что у меня дома хоть и не-
богатая обстановка, но зато теперь будет чисто и опрятно.

И вот как-то отлучился я ненадолго из дома, а когда воз-
вращался, то, выйдя из лифта, увидел на лестничной пло-

щадке незнакомых людей, среди которых был сотрудник 
полиции. Металлическая дверь в тамбур, где находятся 
моя и соседская квартиры, была открыта, и когда я загля-
нул внутрь, то, к своему ужасу, увидел, что и входные две-
ри моей и соседской квартиры тоже открыты и на месте 
замков зияют неровные проёмы.

– Да что здесь происходит?! – взволнованно воскликнул 
я, протискиваясь вперёд.

– Несколько квартир ограбили, – ответили мне стояв-
шие рядом. – Среди бела дня замки выломали – видно, вы-
следили, когда никого не было дома.

Сердце сжалось у меня в груди. «Да как же так?! – поду-
мал я. – Ведь меня всего-навсего и часу-то дома не было. 
Ладно сосед – он живёт на даче, но чтоб такое случилось 
со мной!»

Холодея, я потянул за дверную ручку и вошёл в свою 
квартиру. Моим глазам предстала жуткая картина: вещи 
раскиданы как попало; ящичек, где лежали деньги, пустой 
валяется на полу. Обои в нескольких местах надорваны, 
пол поцарапан. Но особенно меня удручило то, что стены 
были голы – только шурупы от висевших на них ранее кар-
тин уродливо торчали, словно металлические зубы в глум-
ливой ухмылке.

Я бессильно прислонился спиной к стене и закрыл 
глаза. Боль сдавливала мне грудь, в глазах стояли слё-
зы. Было невыразимо жаль утраченных картин, кото-
рые были единственной материальной памятью о по-
чившем уже отце, да и денег было тоже жаль – ремонт 
обошёлся мне довольно дорого, и я остался после него 
на мели, а ведь собирался ещё помочь тётушке с опера-
цией... Отвратительно было к тому же осознавать, что 
моя квартира оказалась взломанной, что ещё недавно 
по ней нагло расхаживала мерзкая шпана и что теперь 
мне предстоят долгие разбирательства с полицией! Всё 
это наполнило меня непередаваемым отчаяньем – и я 

Наталия Ячеистова Господу всё возможно



346 347

взмолился: «Господи! Пусть это будет сон! Пусть это бу-
дет сон!»

И тут я проснулся.
Мужчина замолк, и все в изумлении воззрились на него, 

ожидая продолжения рассказа.
– Вот я и хочу спросить, – обратился мужчина к батюш-

ке, – что же это было? Я всё помню предельно чётко, во 
всех деталях – и произошедшее, и свои переживания! Ког-
да я проснулся и увидел, что всё на своих местах, я пере-
крестился и с облегчением подумал: «Слава Богу – сон!» Но 
теперь я думаю: может, всё это случилось на самом деле, а 
Господь, вняв моей молитве, обратил случившееся в сон?

– Ну, это уж вы хватили! – улыбнулся батюшка. – Такого 
быть не может.

– Почему не может? Вы ведь сами говорили, что Господу 
всё возможно.

– Да, но в вашем случае очевидно, что это был сон. Вы 
ведь не помните, к примеру, в деталях, куда вы в тот день и 
зачем выходили, что предшествовало ограблению? – спро-
сил батюшка.

– Не помню, – согласился мужчина. – Но ведь Господь 
мог это стереть из моей памяти. – И добавил после корот-
кой паузы: – Жизнь, она ведь как устроена: вот мы сидим 
сейчас, беседуем, и уже скоро наступит завтра. Каким оно 
будет? Может, таким, а может, эдаким. Бессчётное мно-
жество вариаций, зависящих от поступков шести милли-
ардов людей, проживающих на земле. Плюс силы приро-
ды и силы небесные – мириады вариаций, и лишь одна из 
них станет реальностью. Вот и в моём случае, может, Бог 
выбрал сначала одну вариацию, а потом заменил её дру-
гой. Знаете, как на компьютере: сделал шаг, посмотрел – 
передумал, нажал кнопку «reverse» – и тут же вернулся в 
исходную позицию, будто ничего и не было. А следующий 
шаг уже будет другим. Вот и здесь реальность в итоге стала 
другой, нежели предполагалось изначально. 

– Не стоит фантазировать, – ответил батюшка снисхо-
дительно. – Фантазии – опасная вещь. – И добавил: – Гос-
подь действительно может помочь человеку – самым не-
ожиданным образом в самых, казалось бы, безнадёжных 
обстоятельствах – но иным образом, не как вы описали.

«А что это я решаю за Господа?» – подумал он вдруг, но 
добавлять к сказанному ничего не стал. Допив чай, ба-
тюшка поднялся.

– Ну что, друзья мои, пора нам прощаться? – обратился 
он к собравшимся. – Помолимся? – И, прочитав благодар-
ственные молитвы, вышел из-за стола.   

Паломники тоже поднялись, разом заговорили, за-
шуршали своими пакетами, стали собираться, одеваться. 
И только один мужчина продолжал сидеть неподвижно за 
столом, глядя в задумчивости прямо перед собой.
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СОН МАЙОРА СИНИЦЫНА
Рассказ

Отставной майор Дмитрий Иванович Синицын про-
снулся рано, опустив ноги, сел на край кровати и задумал-
ся. Опять этот странный сон, не дающий ему покоя с тех 
пор, как он купил этот дом. Обычно снился он под утро. 
Большой сияющий крест выплывал из темноты и парил 
в правом углу горницы. Увидев сон впервые, Синицын не 
придал ему никакого значения. Но видение повторялось 
вновь и вновь с назойливой периодичностью. Оно изму-
чило Дмитрия Ивановича так, что, прежде чем лечь в кро-
вать, он стал осенять себя крестным знамением и шептать: 
«Господи, дай мне спокойного сна!» 

За окном забрезжил рассвет, зарделась заря. Новый 
осенний день вступал в свои права. Дмитрий Иванович 

надел на ноги старые домашние тапки и, шоркая по полу, 
пошёл в горницу. Сквозь кружевные занавески сочился 
бледно-розовый свет. Он оглядел комнату и, убедившись, 
что ничего не изменилось, посмотрел в правый угол, где 
висела небольшая старая иконка, доставшаяся ему от 
прежнего хозяина.  

Дом этот Синицын купил по объявлению. Он давно меч-
тал о своём домике в небольшом селе и, выйдя в отставку, 
наконец-то осуществил давнюю мечту. Прежние хозяе-
ва умерли, и дом был выставлен на продажу. Желающих 
его купить не было, да и жильцов в селе осталось совсем 
немного, но это не смутило Дмитрия Ивановича. Места 
здесь были удивительные. Неширокая речушка, огибая 
село, ускользала ленточкой вдаль. За речкой раскинулся 
смешанный лес. Устроила Синицына и цена. За рубленый 
старинный, но ещё крепкий дом просили совсем немного, 
и сделка состоялась. 

Ещё раз, окинув комнату взглядом, Дмитрий Иванович 
отправился на кухню, включил электрический чайник и 
вновь задумался. Парящий в воздухе крест не давал ему 
покоя. «Надо будет у соседей расспросить о бывших жиль-
цах», – решил он. 

Ближе к обеду, в надежде с кем-нибудь встретиться и по 
возможности что-то разузнать, Синицын отправился в ма-
газинчик в центре села. Народу на улице было совсем не-
много или, вернее, почти не было. Лишь какая-то молодка 
выглянула на улицу и, громко хлопнув калиткой, исчезла 
во дворе да подросток проехал на велосипеде и скрылся за 
поворотом. Дмитрий Иванович вошёл в магазин. 

Скучающая продавщица обрадовалась, увидев Синицы-
на. Она кокетливо повела головой, расправила плечи: 

– Что-то вы, товарищ майор, давненько к нам не заходи-
ли? – мило заулыбалась.  

– Всё дела, Людмила Юрьевна, – переминаясь с ноги на 
ногу, вежливо ответил он, – в город ездил, продукты при-

Сон майора Синицына
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вёз... Вот, за хлебом пришёл, – только успел произнести 
следующую заранее заготовленную фразу, как хлопнула 
дверь, и в магазин вошла пышнотелая баба Люба, извест-
ная в селе своим крутым нравом. Ещё с порога, чертыхаясь 
и охая, принялась ругать пьяницу и бездельника мужа, по-
нося его различными нелестными словечками. Синицын 
понял, что желаемого разговора не состоится, заплатил за 
покупку и пошёл домой.  

Повернув на свою улицу, он заметил старушку, сидя-
щую на скамейке у саманной развалюхи. Высохшая, со-
всем маленькая, в повязанном поверх фуфайки клетчатом 
платке, в валенках, которые ей были явно велики, щурясь, 
внимательно смотрела на Дмитрия Ивановича. Когда он 
поравнялся с нею, вдруг спросила: 

– А ты чей будешь-та? Не признала чаво-то. 
Синицын растерялся: 
– Да ничей. Дом неподалёку купил. Теперь живу здесь. 
– А, енто ты дом Митрича купил?! 
–  Да, вроде. 
«Вот она, удача!» – подумал Дмитрий Иванович и под-

сел к старухе. 
– А кем был ваш Митрич? 
Старушке, видно, очень хотелось с кем-нибудь погово-

рить, и она затараторила: 
– Трактористом был. Хороший мужик! Безотказный, 

работящий! Мне с дровами всегда помогал. И привезёт, и 
нарубит...  

Она задумалась, видно, что-то припоминая. Синицыну со-
всем не хотелось слушать нудные  рассказы о дровах и всякой 
ерунде, и он быстро перевёл разговор на нужную ему тему:

– А дом этот он сам строил?  
– Да не... Ты чаво, не знаешь, что ли? На ентом месте до-

мишко стоял звонаря нашего, Васятки! А Митричу сельсо-
вет его дал. Как домишко-то он получил, пристрой сделал 
да веранду справил. 

– А кто такой Васятка? 
– Ты, видно, совсем ничего не знаешь! – и, довольная, 

что у неё нашёлся внимательный слушатель, поведала Дми-
трию Ивановичу давнюю и уже забытую всеми историю: 

– Марьевка-то наша была большим и красивым селом. 
Сорок дворов насчитывалось. Недалече от твоего дома 
стоял деревянный храм. А рядом домишко Васятки – зво-
наря, значит. Сиротой он был. Отец с Гражданской войны 
не вернулся, а мать простудилась да померла. Жили в селе 
небогато, но дружно. Все в храм ходили. Священник был 
больно хороший. Правильный. Любили его сельчане. Он 
за Васяткой-то и присматривал. Беда пришла нежданно. 
В конце двадцатых это случилось. Маленькая тогда была 
я, но помню всё. Донесли на батюшку нашего. Говорят, 
что энтова Гришки Косого работа! Был у нас такой: злой, 
завистливый да нелюдимый. Как-то ранним утром в село 
машина приехала. Вышел из неё милиционер в кожаной 
куртке, перепоясанный ремнями, за ним ещё два – с ру-
жьями. Они хотели священника нашего арестовать. А Ва-
сятка, тово ему было лет шестнадцать, на колокольню за-
брался и бить в набат стал. Народ набежал и заступился за 
батюшку. Вскоре они снова появились. Приехали ночью, 
на грузовике, когда в селе все спали. Батюшке руки связа-
ли и хозяйничать в храме стали. Оклады с икон поснима-
ли, а сами иконы в одну кучу сбросили. Оклады, серебря-
ную утварь, подсвечники – всё стали в машину грузить. А 
Васятка по домам побежал, людей будить стал. Народ со-
брался, а церковку-то солдаты окружили и ружья на людей 
направили. Затем батюшку нашего в машину запихнули, 
а храм подожгли. Бабы завыли, мужики багры притащи-
ли, брёвна горящие скидывают, огонь тушат. Смотрят, а 
в горящем храме Васятка мелькает. Иконы оставшиеся, 
значит, спасает. Схватит две и сквозь огонь бежит с ними 
куда-то. Сгорел храм. А на другий день Васятку в доме сво-
ём мёртвым нашли. Лежит бездыханный в уголке у иконы 

Ольга Борисова Сон майора Синицына
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Пресвятой Богородицы. Обгорел сильно. Хоронили его 
всем селом. Говорили, что, когда в землю опускали, голуб-
ка прилетела и на гроб села... 

Старушка замолчала, смахнула сморщенной рукой на-
бежавшую слезу и добавила: 

– Дом вскориче сельсовет себе забрал. В нём они заседа-
ли. А после войны Митричу за хорошую работу его отдали, 
а сами в другое село переехали. Наше-то совсем опустело. 
В доме-то ентовом они вдвоём с женой жили, а дети ихние 
в город перебрались. А как жена померла, Митрич умом 
тронулся. Всё ходил по селу и напевал: 

Крест сияет, крест Господний 
Над землею он парит. 
Гришка стонет в преисподней, 
Строго Бог на нас глядит...
 

И всё про какой-то крест говорил. Мол, грех совершён, по-
этому – наказаны. Скажет энтово и плачет. Дочь с зятем не 
раз забирали его в город, а он от них сбежит и снова по селу 
ходит и поёт. Ненамного жену пережил, по весне и он помер. 

Синицын не верил своим ушам... Теперь он всё понял. 
Крест являлся и Митричу. Вот тебе и сон! 

– А Васятка где захоронен? – озадаченно спросил он. 
– Да на нашем сельском кладбище. Справа в самом 

углу его могилка с покосившимся крестом. Надпись почти 
стёрлась, но прочитать можно: «Панкратов Василий Лек-
сандрыч». 

Попрощавшись со старушкой, Дмитрий Иванович по-
шёл домой, но по пути передумал и отправился на клад-
бище. Могилка была найдена быстро. Как и говорила ста-
рушка, крест совсем обветшал и покосился. «Пора новый 
поставить...» – подумал Синицын. Немного постоял, ос-
мотрелся, затем присел на корточки и заговорил: «Здрав-
ствуй, Василий Александрович! Прости, что беспокою, но 

ты знаешь, зачем я пришёл. Это не я дом выбрал, а дом – 
меня. Это ты привёл меня к нему и хочешь, чтобы я тай-
ник твой отыскал. Сложную ты мне поставил задачку. Ох, 
и сложную!» Лёгкий ветерок скользнул по лицу, прошеле-
стел в траве и затих. «Спасибо, Васятка, услышал я тебя!» – 
вставая, прошептал отставной майор... 

Новый день прошёл в хлопотах. Дмитрий Иванович 
искал тайник. Он ходил вокруг дома, простукивал доски, 
спускался в подпол, внимательно осматривая стены и пол, 
забирался на чердак, но все его усилия были тщетны. А но-
чью он увидел прежний сон. Сияющий крест, но не паря-
щий, как прежде, в воздухе, а стоящий на полу в правом 
углу. Синицын проснулся. Теперь он знал, где искать спа-
сённые Васяткой иконы. 

Вскоре, вооружившись гвоздодёром и топором, майор 
осторожно оторвал первую доску. Она была совсем старая 
и в некоторых местах подгнившая. С такой же осторожно-
стью была снята вторая и третья доска. И что это? В паути-
не, под многолетним слоем пыли, завёрнутые в мешкови-
ну, на земле лежали храмовые иконы. Дмитрий Иванович 
бережно достал первую. Рядом находилась вторая, а чуть 
поодаль – третья. Когда Синицын извлёк последнюю ико-
ну, то увидел деревянный крест с наброшенной на него 
пыльной тряпкой. «Вот ты какой!» – неожиданно вырва-
лось из его уст. Трясущимися от волнения руками он вынул 
его на свет. Крест был средних размеров, красивой ручной 
работы и явно старинный. «Сколько же лет он ожидал, 
чтобы вновь явиться людям!» – думал Дмитрий Иванович, 
а вслух произнёс: «Измучил ты меня совсем!» Аккурат-
ненько, чтобы не навредить иконам, он снял с них меш-
ковину, отёр пыль и положил на диван. Затем посмотрел в 
правый угол на лик Пресвятой Богородицы и решительно 
произнёс: «Ну что, Васятка, выполнил я твоё поручение!.. 
А теперь пора нам за храм браться!  Крест и иконы должны 
людям служить! Заждались они этого часа!» 

Ольга Борисова Сон майора Синицына
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РАЗОГРЕВ ДУШИ В МИКРОВОЛНОВКЕ
(юмор)

 Олег НАДТОЧЕЙ

Родился и живёт в Москве. Окончил Мос-
ковский энергетический институт по 
специальности автоматизированные си-
стемы управления. После окончания ин-
ститута служил два года в армии офи-
цером. Выпускник курсов литературного 
мастерства под руководством А.В. Ворон-
цова. Публиковался в «Точках созидания» и 
«Точках отражения».

ХОДОК
Рассказ

– Добрый день! Мы вам очень рады! – сказал встречаю-
щий вошедшему мужчине в модном костюме. – Вот гарде-
роб, а здесь вы можете обменять деньги на фишки. Напит-
ки и закуски в баре за счёт заведения. Меня зовут Ираклий. 
Если вам что-то понадобится, я к вашим услугам, – менед-
жер Сергей, называвший себя Ираклием, улыбнулся за-
ключительным аккордом и манерно повернулся к другим 
посетителям. Но вошедший похлопал его по плечу.

– Любезный, проводите меня в бухгалтерию. Я по делу, – 
сказал мужчина и сверкнул красной книжкой.

Разобрать, что внутри написано, встречающий не 
успел, но допытываться не стал. Не его дело.

– Ваня, подмени. Я быстро. Сюда, пожалуйста! – Сергей 
открыл дверь с табличкой «Для персонала».

– Добрый день! – Иван принял эстафету. – Меня зовут 
Ираклий. Вот гардероб, а здесь вы можете обменять день-
ги на фишки. Напитки и закуски в баре за счёт заведения. 
Если вам что-то понадобится – я к вашим услугам.
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Сергей и мужчина прошли по коридору до конца, оста-
новились.

– Вам сюда. Я ещё нужен? Напитки и закуски в баре за 
счёт заведения.

– Свободен, граммофон, – сказал пришедший, поправил 
чёлку, толкнул дверь с табличкой «Бухгалтерия», вошёл. – 
ГНИ № ..., старший налоговый инспектор Сушкин Алек-
сандр Сергеевич.

– Тенгизик, тут к тебе пришли. Подойди, разберись, – 
сдобная главбухша позвонила по местному телефону. – 
Присаживайтесь. Кофе хотите?

– Без сахара, со сливками.
– Тенгиз, – представился вошедший. – Можно увидеть 

ваше удостоверение и предписание? – спросил он с кавказ-
ским акцентом.

– Пожалуйста! Завтра утром мы начинаем выездную 
комплексную проверку. Пока она будет идти, мы блокиру-
ем счёт в банке и приостанавливаем вашу деятельность.

– Документы в порядке. Не хотите поиграть в рулетку? – 
устало спросил Тенгиз. – Мне кажется, вам сегодня должно 
повезти.

– И на сколько?
– Думаю, тысяч на сто.
– Мне кажется, что сегодня должно повезти больше. 

С утра какое-то приподнятое настроение. Начальник, ког-
да меня направлял к вам, так и сказал: «Иди, “Пушкин”, от-
неси предписание. А назад не торопись, поиграй в рулетку 
немного. Может, выиграешь тысяч пятьсот».

– Пятьсот сегодня не получится. Понедельник, клиентов 
мало. И потом, на прошлой неделе у нас был ваш главный, 
и ему в тот вечер феноменально повезло.

– Да? Я не в курсе. Тогда, может, удача улыбнётся на 
триста? У шефа завтра день рождения.

– Неужели... Может быть... Идите в зал. Вас встретят. 
Бумажку заберите.

Сушкин допил кофе, поправил чёлку, взял предписание 
и ушёл.

– Ты его знаешь? – спросил Тенгиз у главбухши, когда 
дверь за проверяющим захлопнулась.

– Видела пару раз, в инспекции. Говорят – зверь!
– Жора, там сейчас чмо одно подойдёт, – сказал Тенгиз 

в переговорник, – ему сегодня должно повезти на триста 
косарей. Не больше!

– Понял, шеф! Как он выглядит?
– Говорю же: чмо, в «Армани» с прошлого года.
– Ага, вижу. Безвкусица! А если он захочет больше вы-

играть?
– Гони его в шею! А постоянных сегодня сливай. Всех! 

Конец связи.

Олег Надточей Ходок
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 Александр ХИЛЬКО

Родился на Украине в Умани. Окончил Одес-
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СЕРЁЖКА
Маленькие рассказы

Первый дождик

Собирался идти дождь, а маленький Серёжка гулял во 
дворе, засунув руки в карманы курточки. Он ходил и что-
то бубнил себе под нос. Потом ему захотелось посмотреть 
на небо, и он задрал голову кверху. И сразу же первая кап-
ля дождя ляпнулась прямо на нос. Мальчик недовольно 
скривился и отошёл от того места, где капает. Но капнуло 
снова. Ничего не понимая, он отошёл ещё дальше и уже 
сердито посмотрел ввысь, отыскивая, кто там балуется.

– А ну не капай! – грозно сказал он. 
Но ещё одна капля шлёпнулась на его глупую и страшно 

удивлённую рожицу.
– Не капай!
Так он и бегал с места на место, делал небу страшные 

глаза, требуя перестать капать, и не знал ещё, глупыш, что 
так начинается дождь.

Нет

Серёжка тихонечко зашёл в папин кабинет. Увидев, что 
там никого нет, вывалил содержимое дипломата на пол и 
довольный убежал к маме в спальню.

Но вскоре раздался крик родителя. Сорванец мгновен-
но нырнул под одеяло, укрылся с головой и лежал не ше-
лохнувшись.

Папа влетел в спальню.
– Где этот малый бандит?!
Мама молчала. 
Он опять спросил:
– Где Сергей?
Мама вновь не ответила.
Папа повысил голос:
– Я спрашиваю, есть здесь Серёжка?!
И тогда из-под одеяла раздался писк:
– Нет.

Рыба – для того, чтобы плавать

Папа принёс с рыбалки карасей. Один из них оказался 
ещё живым, и его запустили в ванную. Тот обрадованно 
поплыл.

Серёжка просидел рядом с ним весь вечер.
Кормил хлебушком и разговаривал:
– Рыбка, а как тебя зовут? Молчишь, потому что не 

знаешь? Давай ты будешь Анечкой, как девочка в сади-
ке, которой я раньше дал горшком по голове, а теперь 
дружу. 

Мальчик плескался с новой подружкой до тех пор, пока 
она не стала постепенно ложиться на бочок. От хлорки в 
воде, конечно. 

– А, ты уже хочешь спать? – догадался Серёжка. – Пойду 
и я. Спокойной ночи, Анечка.

Серёжка
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Когда утром мальчика собирали в садик, рыбка ещё 
«спала».

Придя вечером домой, он сразу же бросился в ванную.
– Мама, а где Анечка? – воскликнул он, не увидев там 

своей подружки. 
– Ну, я её уже пожарила. И сейчас будем есть. 
– Ты что-о-о?!
– Ничего. Ведь рыба для того, чтобы её есть.
– Нет! – закричал Серёжка. – Рыба – для того, чтобы пла-

вать!

 Риша КИНИК

Родился в Башкирии. Профессиональный 
юрист. Выпускник курсов Литературного 
института им.  А.М.  Горького 2016 года, 
семинар прозы А.В.  Воронцова. Живёт и 
работает в Москве.

КАК Я ЛЕНИНА РИСОВАЛ
Рассказ

Случилось это в далёком 1968 году, когда я пошёл в 
первый класс и уже успел отучиться пару месяцев. На од-
ном из уроков я заскучал и решил себя чем-нибудь занять. 
Перелистывая учебник, заметил на одной из его страниц 
портрет Ленина. Вождь мирового пролетариата на кар-
тинке был лыс – и это обстоятельство, конечно же, для 
моей детской фантазии в области рисования давало про-
стор воистину необъятный.

Я взял карандаш и принялся ваять голову вождя. Мне не 
нравилось, что на большой голове Ленина напрочь отсут-
ствует растительность, поэтому начал с усердием пририсо-
вывать ему пышную шевелюру. Однако, надо честно при-
знаться, причёска мне не удалась. А если точнее, совсем не 
удалась. Горестно вздохнув, я решил тогда прикрыть свои 
огрехи в парикмахерском искусстве большой фуражкой.

А вот головной убор получился на редкость красивым. 
Но... на нём недоставало кокарды! Впрочем, долго думать 
над тем, какой значок приделать на фуражку, мне не при-
шлось: тогда среди мальчишек было модно рисовать по-
всюду, особенно на заборах, в лифтах и кабинках туалетов, 
немецкие кресты.

Александр Хилько



362 363

Далее настал черёд созидательной работы над лицом. 
Поскольку на голову испытуемого я водрузил немецкую 
фуражку – органично следовал вывод о необходимости 
создания цельного ансамбля, выдержанного в единой сти-
листике. А потому, устояв от великого соблазна дорисо-
вать вождю окладистую бороду, я ограничился лишь рисо-
ванием под носом усиков как можно противнее размером 
со спичечный коробок.

Затем я старательно уменьшил толщину щёк у перво-
источника с тем, чтобы получился портрет худощавого 
человека. Это удалось настолько хорошо, что у меня уже 
не осталось ни малейшего сомнения в том, что в результа-
те всех художественных изысканий на выходе получился 
именно Гитлер. Подумав немного, я решил сей факт под-
крепить и внешними атрибутами: надел на бесноватого 
фюрера кандалы и написал под ним слово «смерть!».

В то время, когда я любовался созданным шедевром, 
незаметно подкралась учительница. Выхватив учебник из 
моих рук, она стала пристально разглядывать изображе-
ние вождя. И по мере того, как учительница глубже про-
никалась сутью моего нетленного опуса, её всё больше 
охватывал ужас. Закончилось культурологическое иссле-
дование портрета тем, что, истошно взвизгнув «Ой!», учи-
тельница с учебником в руке выбежала из класса.

Родителей и меня потом долго таскали по всяким инстан-
циям, должностным лицам и комиссиям. Многочисленные 
тамошние обитатели дружно обвиняли меня в том, что я 
преступно сравнил Ленина с Гитлером и, более того, даже 
единодушно и с оглядкой предполагали, что под Гитлером, 
скорее всего, я подразумевал самого великого Ленина. 

Закончились все эти нудные педагогические разборки 
тем, что на заседании парткома отцу был объявлен выго-
вор с формулировкой «за плохое воспитание сына». Папа, 
в свою очередь, решив, что содеянное сыном есть резуль-
тат пагубного влияния телевидения и друзей, назначил 

мне наказание в виде домашнего ареста: несколько вече-
ров подряд закрывал меня одного в комнате, подальше от 
телевизора. Что только я не передумал, сидя в запертой 
комнате и глядя сквозь слёзы в окно на улицу, где весело 
играли ребята с нашего двора.

Прошло уже много лет, но историю с портретом до сих 
пор помню во всех подробностях. Случившееся начисто 
отбило у меня желание рисовать, и кто знает, какого выда-
ющегося художника потеряло человечество в моём лице. 
Зато мне был преподан наглядный урок – не рисуй там, где 
не следует, и не пытайся переделать плешивого вождя, ибо 
ничем хорошим это не закончится.

РАЗОГРЕВ ДУШИ В МИКРОВОЛНОВКЕ
Рассказ

Когда женщина причиняет мне боль, я жарю котлеты. 
Это мой вызов исходящей от женщин несправедливости. 
И мой им ответ одновременно.

Когда я готовлю котлеты, то делаю это с упоением. Гор-
кой дымящаяся тарелка сочных котлет с румяной вкусной 
корочкой вызывает во мне прилив гордости. И сладкое 
ощущение – будто мне вручают медаль на пьедестале под 
звуки гимна. Приятно кружится голова, и ты мысленно 
бросаешь в лицо обидчице: «А ну брысь с кухни! Теперь я 
здесь хозяин!»

Уже не помню, как это произошло. Когда я проник в по-
таённые глубины философии котлет и мне вдруг отчётли-
во открылась возможность опосредованных, через котле-
ты, отношений между мужчиной и женщиной. 

К примеру, у тебя на личном фронте всё в порядке. Тог-
да ты можешь прекрасно обходиться и без котлет. Но если 
женщина, скажем, тебя бросила, то спешишь зализать 
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раны. А потому начинаешь жарить котлеты. В стремлении 
удовольствием от их поглощения прогнать царящее вну-
три тебя душевное уныние. И есть в процессе рождения ку-
линарного шедевра одна парадоксальная закономерность: 
чем обиднее и больнее тебе, тем котлеты получаются боль-
ше по размеру и вкуснее.

Сегодня, поссорившись с подругой, я по обыкновению 
приступил к готовке любимого блюда. Вот уже на большой 
тарелке дымится горка сочных котлет, приятно кружится 
голова... Но пьянящее чувство эйфории вмиг улетучивает-
ся, как только перед моими глазами возникает следующая 
картинка. 

Однажды вечером холостяк изготовит и съест свои оче-
редные котлеты, не забыв обильно запить их водкой. По-
сле умиротворённого ужина он ляжет спать. А наутро не 
проснётся.

Патологоанатом вскроет бедолагу, а затем вынесет свой 
вердикт. Так, мол, и так, помер мужик от банального от-
равления этиловым спиртом. Ещё добавит, что и дураку 
ведь ясно: почивший в бозе накануне наготовил много 
котлет, а стало быть, выпил и много водки.

Казалось бы, обычная история: переел, перепил. А если 
копнуть до самой сути?! А что, ежели умер мужчина от 
никчёмности да обрыдлой окаянности затянувшегося пе-
риода своего опостылевшего холостятства?!

Ведь слишком часто ему при жизни приходилось жа-
рить большие и вкусные котлеты...

Всё, всё, довольно! Не буду больше готовить много 
котлет! Даже если и наготовлю ненароком, то не буду их 
съедать сразу, а помещу в холодильник. Буду постепенно, 
одну за другой вытаскивать их оттуда, да и отводить душу, 
разогревая котлеты в микроволновке.

Но главное – налаживание личной жизни. Хватит жесто-
ко, аж до приготовления котлет, ругаться с любимой. Вы не 
думайте, она у меня хорошая: просто к ней подход нужен...

 Дмитрий ВОРОНИН
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СТРАШНЫЙ СОН
Рассказ

  
Сорокалетний бобыль Фока, внешне вылитая копия Га-

рика Сукачёва, слыл на деревне вечным пьяницей и фана-
том группы «Любэ», «лучшим другом» и «главным продю-
сером» Николая Расторгуева.

Каждый вечер изливались из Фоки вольные импровиза-
ции на темы шлягеров люберецкой команды:

Атас, я Фока, дам кому-то в глаз, 
Сначала мальчикам, потом и девочкам.
Атас, я, Фока, есть крестьянский класс.
И где хожу, там и атас, атас, атас, –

орал во всё горло на улице Фока, веселя деревенский на-
род.
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Знамо дело, был Фока хорош,
И умён, и красив, как комбат.
А у преда нашего рожа – во,
И пред наш самый первый дурак.

И свинья наш пред, и буржуй,
И все тракторы наши он спёр,
И зарплату он нашу прожрал,
Выходи, пред, я те морду набью!

– Давай, Фока, давай ещё, – подзадоривали «Расторгу-
ева» мужики, поднося ему очередную порцию портвейна. 

И тот старался:

Да, в России люди лишь одни бухгалтера,
Да, пусть не по правилам игра.
Да, и завтра станет ещё хуже, чем вчера, –
Прорвутся к власти опера.

– Ну Фока, ну Расторгуй! – хохотали вокруг. – Почище 
всякого «Любэ».

Но лишь только дело доходило до «Алясочки», все дере-
венские тут же исчезали из Фокиного поля зрения. У Фоки 
наливались кровью глаза, и он, как разъярённый бык, на-
чинал кружить по улицам и остервенело крушить на своём 
пути всё, что попадалось под руку.

 
Не валяй дурака, Америка, –

разносилось вокруг, –

Всем гробов понакупим сполна,
За Советский Союз, за империю,
Отдавай назад Аляску, Моника-шпана!

Клинтон, сдохнешь у меня, как гадина,
Я те морду за Аляску набью.
Отдавай мне землицу родимую,
Верни взад, не то, гнида, убью!

Излив свою неуёмную энергию на штакетник, собак и 
кусты, Фока доползал до дома и отключался на полу до сле-
дующего утра.

Но однажды, в очередной раз напевая вечерком «Аля-
сочку», он столкнулся на дороге с иномаркой, вернее, Фока 
сам её толкнул, когда она затормозила у его ног, не имея 
возможности разобраться в замысловатых петлях встреч-
ного пешехода.

– А, Америка! – плотоядно улыбнулся Фока, распознав 
американские флажки на капоте автомобиля.

Не успели ещё открыться дверцы блистательного лиму-
зина, как он уже лишился национальных атрибутов, одной 
фары и одного подфарника. Фока, будто Илья Муромец, 
остервенело охаживал дубцом полированную поверх-
ность машины и во всё горло орал:

 
Вот и попалась ты мне, Америка,
Сейчас пришлёпну, как муху, тебя,
И сольются тогда два берега,
И Аляска станет навеки моя!

Минуту спустя Фока лежал с заломленными назад ру-
ками, лицом упёршись в асфальт. При этом он продолжал 
орать:

Сволочь, дрянь! Клинтон, Черчилль, смерть!
Руки! Больно! Всех на фиг!
За Аляску! За Родину! За «Любэ»!
Фоку не убьёшь! Сдавайся, Америка, хуже будет!

Дмитрий Воронин Страшный сон
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Возле Фоки полушёпотом совещались несколько чело-
век. Один из них переводил слова полного лысого мужчи-
ны в дорогом костюме.

– Посол просит отпустить этого человека.
– Но он покушался на его жизнь.
– Нет, посол говорит, что тут всё намного серьёзней. Тут 

угроза президенту и национальной безопасности Соеди-
нённых Штатов.

– Тем более нельзя отпускать.
– Нет, посол говорит, нельзя терять ни минуты, ему 

срочно нужно быть в посольстве.
– А может, всё же...
– Нет, отпустите.
Руки Фоки, как плети, упали на асфальт. Двери авто-

мобиля хлопнули, и лимузин с машинами сопровождения 
скрылся за поворотом.

– Испугались, – довольно усмехнулся «патриот» и попы-
тался подняться.

Однако последняя машина остановилась возле ге-
роя.

– Допелся, Расторгуй, – шептались мужики, прово-
жая сочувственными взглядами пьяного, ничего не по-
нимающего Фоку. – Наверняка срок припаяют за хули-
ганство.

В городе певца среди ночи доставили к губернатору, ко-
торый молча налил Фоке стакан водки. Обалдевший Фока 
залпом опрокинул спиртное и вылупился на областного 
начальника.

– Сейчас тебя переоденут и отвезут в Москву, – прервал 
молчание седовласый губернатор, удивлённо рассматри-
вая полупьяного мужика.

– Куда? – икнул от испуга Фока.
– В Кремль к президенту.
– Зачем? – у Фоки подкосились ноги.
– Понятия не имею, – развёл руками губернатор.

Два полётных часа Фокино сердце билось в пятках, весь 
хмель как рукой сняло. Фока готовился к самому худше-
му – к расстрелу.

В Кремле его встретил президент.
– Ну что, понимаешь ли, допелся, скотина! – испепелял 

он взглядом бедного Фоку. – Ты хоть понимаешь, пьяная 
ты морда, что вчера натворил?

– А что? – ноги от страха отказали Фоке, и он сполз по 
стенке на пол.

– Американцы нам сегодня ночью Аляску назад верну-
ли, идиот!

– Аляску? – прошептал, заикаясь, Фока.
– Аляску, – зло подтвердил президент. – К вечеру доку-

менты на всё западное побережье передадут. Расстрелять 
тебя мало, дубина деревенская! У нас, понимаешь ли, свою 
землю не знаешь куда девать, а тут на тебе, подарочек, ещё 
пол-Европы подвалило. Литва, Польша, венгры там, фин-
ны всякие, понимаешь ли, назад вернулись.

– Ий-и-ий, – закатил глаза Фока.
– Тварь безмозглая! Мы тут, понимаешь ли, бьёмся, 

думаем, мыслим над тем, как бы Курилы с Сахалином и 
Камчаткой японцам сплавить, Дальний Восток – китаёзам, 
Калининград – немчуре. Север на фиг прикрываем, с инду-
сами об аренде договорились. Татарам, якутам, ненцам и 
чукчам суверенитета по самые уши отдали, лишь бы ушли, 
а ты, засранец, Клинтона запугал. Тебя кто уполномочи-
вал?

– Я песню... «Любэ»... видит бог... и в мыслях... – запла-
кал Фока.

– Видит бог, и в мыслях! – передразнил его президент. – 
Ермак чёртов! Ты хоть понимаешь, что произошло? Пока 
ты летел сюда, кроме Америки пришли государственные 
послания из Израиля, Австралии, Турции, Эфиопии и ещё 
чёрт знает откуда с просьбой включить их в состав России. 
Что скажешь?
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– У-у-у, – завыл Фока, заваливаясь набок.
– Вот-вот, понимаешь ли, – злорадно усмехнулся прези-

дент. – Полчаса назад я точно так же выл и по полу катался. 
Ну, дошло до тебя наконец-то, гад?

– Убейте меня, – жалобно простонал Фока.
– Я бы с удовольствием, собственными руками, понима-

ешь ли, – протянул кулаки к Фокиной физиономии прези-
дент, – но поздно, не могу.

– Почему?
– Герой ты нового Советского Союза, – доносилось до 

него уже издалека. – В Иерусалиме, Ватикане и Кабуле 
тебе уже памятники поставили, Япония переименовала 
Токио в Фокио, а Аргентина стала Фокинтиной.

Последних слов Фока уже не слышал, он стремительно 
летел в какую-то пропасть.

– Сынок, сынок, очнись, – трясла за плечи потного ору-
щего Фоку старуха-мать.

– А? Чего? – сидя на кровати, ошалело хлопал выпучен-
ными глазами Фока. – Я где? В аду? Я убит?

– Бог с тобой, Витенька, – успокаивающе гладила по го-
лове сына мать. – Дома ты, дома.

– Мамань, это ты? – окончательно очнулся Фока.
– Я, я, кто ж ещё.
– Фу, мамань, – облегчённо вздохнул великовозрастный 

сынок. – Давно меня привезли?
– Не привезли, а принесли. С вечера. Опился ты совсем, 

на дороге подобрали без чувств.
– А как же Клинтон, Ельцин? – прошептал Фока, почё-

сывая затылок.
– Кто-кто? – не расслышала мать.
– Да так, ничего, – тяжело вздохнул Фока и вдруг резко 

схватил мать за руку. – Мамань, слушай, мамань, давай ко-
рову продадим.

– Да ты что! – в ужасе отшатнулась от сына старушка.

– Мамань, я закодируюсь, работать начну. Заработаю – 
новую купим.

– Витенька, это ты серьёзно? – ахнула мать.
– Серьёзней некуда, – нахмурился Фока. – Я или сдохну 

скоро, или с ума сойду. Закодируй меня, мамань.
Старуха вскочила на ноги и опрометью бросилась из 

комнаты.
Через минуту она вернулась, держа перед собой малень-

кую иконку. Подойдя к сыну, строго потребовала:
– Поклянись перед образом, что если обманешь, то по-

мрёшь лютой смертью и вечно гореть будешь в геенне ог-
ненной.

– Клянусь! – перекрестился Фока.
– Витенька, – улыбнулась заплаканная старушка, – се-

годня к врачу и пойдём, чтоб не откладывать.
– Пойдем, пойдём, мамань, а то так-то всю Россию про-

дадут, пока мужики пьянствуют.
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Точки Будды
Книжный ряд / Библиосфера / Книжный ряд
 
Точки: Современный рассказ / Семинар 

А.В. Воронцова. – М.: Спорт и Культура, 2000, 
2013. – 126 с. – 300 экз.

Кто пробовал – знает. Рассказ написать труднее, 
чем повесть, а тем более роман. Роман – река, море, 

океан. Он с какого-то момента пишется уже сам собой, с разгону. А 
рассказ – танец, но в кандалах и путах. Кандалы же эти и эти путы – 
тесный объём, немногочисленность персонажей, нехватка време-
ни, ограниченность пространства, неожиданный сюжет. Роман – 
продолжительное многоточие. Рассказ – резкая жирная звонкая 
точка. Роман-то (хоть один, хоть о своей нелёгкой незадавшейся 
судьбине) всякий всласть напишет, а вот напиши ты мне рассказ… 

Да, хороший рассказ – это хороший рассказ. И тем больше 
уважения к людям, занимающимся нынче этим гиблым неком-
мерческим делом. К точкам на белых листах великой и ужасной 
нашей литературы. 

В сегодняшней кассовой и массовой печатной продукции 
меня раздражает повышенный нездоровый интерес к бомжам и 
олигархам. А кто между? Кто те, кто народ? Кто сеет и пашет, 
куёт и варит сталь? Кто – чем сердце успокоится? А их как бы и 
нет. Но они, на счастье, есть в сборнике «Точки» выпускников 
и слушателей семинара Высших литературных курсов мастера 
А.В. Воронцова при Литинституте им. А.М. Горького. 

Несколько слов об этом необычайном (даже в нашем видавшем 
виды институте) семинаре. Их, собственно, у Воронцова два – двух-
годичный семинар прозы ВЛК и годичный – Курсов литературного 
мастерства. Причём многие выпускники ВЛК продолжают обуче-
ние на годичных курсах – повышают, так сказать, квалификацию. 
Сборник «Точки» имеет ко многому обязывающий подзаголовок 
«Современный рассказ». Авторов – 17. Они, по собственному вы-
ражению, «точки». Точки типографской краски, как сказано в 
графическом стихотворении Д. Шостака: «А Будда на самом деле 
читатель». «Кто же писатель?» – задаётся в предисловии вопросом 
А. Воронцов. Бог? Или тот, кто поставил точку среди пустоты? 

Слушатели ВЛК – взрослые люди с высшим образованием, а то 
и с учёной степенью. Но и – с необоримой страстью к писательству. 
Они не только владеют литературной техникой, но и обладают не-

малым жизненным опытом. Есть среди них врачи, геологи, учите-
ля, экономисты, инженеры всех мастей, актёры… И этот профес-
сиональный и жизненный опыт, конечно, отражается в рассказах 
сборника, а в совокупности даёт панораму современной жизни во 
всём её разнообразии. Врач из Тувы Зоя Донгак, например, написа-
ла очень «медицинский» и очень человечный рассказ. Геолог Гюль-
нар Мыздрикова тоже пишет о своей работе. И делают они это, что 
называется, со знанием дела, достоверно и увлекательно. 

Каждый из авторов сборника обладает своим стилем и голо-
сом, своими жанровыми пристрастиями. Почти все они ощуща-
ют современную жизнь как трагедию – во всей её жёст¬кости и 
с почти неизбежным фатальным исходом. Большинство отдаёт 
предпочтение реализму (во всех его оттенках), но есть и фан-
тастика (Е. Осорина), и антиутопия (А. Спиридонова), и притча 
(Д. Шостак), и почти анекдот (Л. Комарова). Но и здесь ставятся 
и решаются проблемы нашего неспокойного времени. 

Вот – полярные точки. Нина Кромина. «Скворцы прилетели». 
Позабытая деревня. Дед и внучка. Мать уехала в город на зара-
ботки. И безвестно пропала. А тут весна. Скворцы прилетели. А 
скворечник не починен. И вот дед, уложив внучку, лезет на им 
же посаженную в детстве берёзу – чинить, подправлять. Поми-
рать, как говорится, собрался, а рожь сей. И срывается старый. 
И падает на руины собственного комбайна. И железо в ребро, а 
душа в небо. И вся жизнь у души на виду. Но – внучка спит, по-
этому умирать пока нельзя. И окровавленный дед ползёт в дом. 
Написано скупо, почти протокольно, без прикрас. Но сильно. 

А вот другой полюс. Екатерина Осорина. «Пятилистник си-
рени». Действие разворачивается когда-то в будущем, где-то в 
нашей и соседних галактиках. Брат и сестра разговаривают по 
скайпу. Но и брат, и сестра уже давно мертвы. А разговаривают их 
как бы клоны, которые существуют, чтобы жила их мать, которая 
живёт, пока они есть. Вот такая вот логическая ловушка. То есть 
всё ненастоящее. Но и настоящее, уже подступающее к нам. 

Однако если вдуматься, то при таком разнообразии материала 
все авторы пишут, в общем-то, об одном: о любви и одиночестве, о 
жизни и смерти, о смысле человеческого существования. И это не 
чтиво, дающее читателю готовые рецепты и расставляющее беза-
пелляционные оценки. Это – серьёзная, часто суровая проза, занятая 
подчас мучительным поиском ответов на больные вопросы време-
ни. Та проза, за которой, на мой взгляд, будущее нашей литературы. 

Алексей АНТОНОВ
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